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Седьмого декабря 
Православная Церковь 
молитвенно вспоми-
нает великомученицу 
Екатерину.

Святая Екатерина 
была дочерью правителя 
Александрии Египетс-
кой во время правления 
императора Максимина 
(305-313). Живя в сто-
лице, центре эллинской 
учёности, Екатерина, 
обладавшая редкой кра-
сотой и умом, получила 
блестящее образование. 
Юноши из самых име-
нитых семейств искали 
руки прекрасной Екате-
рины, но ни один из них 
не стал её избранником. 
Она объявила родите-
лям, что согласна выйти 
замуж лишь за того, кто 
превзойдёт её в знатнос-
ти, богатстве, красоте и 
мудрости.

Мать Екатерины, тай-
ная христианка, повела её 
за советом к своему духов-
ному отцу. Выслушав Ека-
терину, старец сказал, что 
он знает Юношу, Который 
превосходит её во всём, ибо 
«красота Его светлее сол-
нечного сияния, мудрость 
Его управляет всем созда-
нием, богатство Его раз-
ливается по всему миру, 
но это не уменьшает его, 
а умножает, высота рода 
Его неизреченна». Образ 
Жениха Небесного родил 
в душе святой девы горя-
чее желание увидеть Его. 
Старец вручил Екатерине 
икону Божией Матери с 
Богомладенцем Иисусом 
на руках и велел с верой 
молиться Царице Небес-
ной о даровании видения 
Её Сына.

Екатерина молилась 
всю ночь и удостоилась ви-
деть Пресвятую Деву, Кото-
рая просила Своего Божес-
твенного Сына посмотреть 
на Екатерину. Но Младе-
нец отвращал Свой лик от 
неё, говоря, что она безоб-
разная, худородная, нищая 
и безумная, как и всякий 
человек, не омытый водами 
святого Крещения и не за-
печатленный печатью Духа 
Святого. В глубокой печа-
ли Екатерина вновь пош-
ла к старцу. Он с любовью 
принял её, наставил вере 
Христовой, заповедал хра-
нить чистоту и целомудрие 
и непрестанно молиться и 

совершил над ней таинство 
святого Крещения.

Вновь Екатерине было 
видение Пресвятой Богоро-
дицы с Младенцем. Теперь 
Господь ласково смотрел на 
неё и дал ей перстень, обру-
чив её Себе. Когда видение 
кончилось и святая пробу-
дилась от сна, на руке её 
светилось кольцо – дивный 
дар Небесного Жениха.

В это время в Алексан-
дрию на языческое празд-
нество прибыл император 
Максимин. По этому слу-
чаю праздник был особенно 
пышным и многолюдным. 
Приносились и человечес-

кие жертвы: на смерть в 
огне обрекали исповедни-
ков Христа, не отступив-
ших от Него под пытками. 
Любовь к мученикам-хрис-
тианам и сердечное жела-
ние облегчить их участь 
побудили Екатерину пойти 
к императору Максимину.

Назвав себя, святая 
исповедала свою веру во 
Единого Истинного Бога 
и мудро обличила заблуж-
дения язычников. Чтобы 
убедить её и показать тор-
жество языческой мудрос-
ти, император повелел со-
звать 50 учёнейших мужей 
империи, но святая взяла 

верх над мудрецами, так 
что они сами уверовали во 
Христа. Эти новые хрис-
тиане были приговорены 
императором к сожжению. 
Святая Екатерина осенила 
их крестным знамением, и 
они мужественно приняли 
смерть за Христа.

Максимин, не надеясь 
более переубедить святую, 
попытался соблазнить её 
обещанием богатства и сла-
вы. Получив отказ, он при-
казал подвергнуть Екате-
рину жестоким мучениям, 
а затем бросить в темницу. 
Под угрозой колесования 
ей предложили отречься 

от христианской веры и 
принести жертву богам. 
Екатерина непреклонно 
исповедала Христа и сама 
подошла к колёсам, но 
Ангел сокрушил орудия 
казни, и они разлетелись 
на куски, перебив многих 
язычников. Увидев это 
чудо, императрица Авгус-
та и царедворец Порфи-
рий с 200 воинами перед 
всеми исповедали свою 
веру во Христа и были 
обезглавлены. Максимин 
вновь попытался пре-
льстить святую мучени-
цу, предложив ей супру-
жество, и получил отказ. 
Святая Екатерина твёрдо 
исповедала верность свое-
му Небесному Жениху и 
с молитвой к Нему сама 
положила голову на пла-
ху под меч палача. Мощи 
святой Екатерины были 
перенесены Ангелами на 
Синайскую гору.

Память святой вели-
комученицы Екатерины 
учит нас тому, что истин-
ным богатством и красо-
той человека является его 
бессмертная душа, кото-
рая нашла Бога и полю-
била Его. Разными спосо-
бами пытается разлучить 
нас с Богом мир, лежащий 
во зле: иного соблазняет 
земной славой, богатс-
твом и властью, другого 
запутывает в бесплодных 
поисках Истины в учени-
ях человеческих, третьих 
пугает опасностью остать-
ся одному против всех. Но 
жизнь и подвиг святой 
Екатерины являются для 
нас примером исполнения 
слов апостола Павла: «Кто 
отлучит нас от любви Бо-
жией: скорбь или теснота, 
или гонение, или голод, 

или нагота, или опасность, 
или меч? Как написано: за 
Тебя умерщвляют нас вся-
кий день, считают нас за 
овец, обречённых на закла-
ние. Но всё сие преодоле-
ваем силою Возлюбившего 
нас. Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни Ан-
гелы, ни Начала, ни Силы, 
ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не мо-
жет отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим. 8: 
35-39).

Подготовил 
протоиерей Сергий Гомаюнов

Великомученица екатерина
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новости митрополии

3 ноября, в Димитриевскую ро-
дительскую субботу, в Екатеринин-
ском соборе г. Слободского митро-
полит Вятский и Слободской Марк 
отслужил Божественную литургию, 
на которой была совершена диакон-
ская хиротония выпускника Ни-
жегородской духовной семинарии, 
чтеца Преображенского храма г. 
Слободского Григория Кириллова.

В этот же день владыка Марк 
совершил всенощное бдение в Зна-
менской церкви с. Пасегово. Разде-
лить молитвенное общение с архи-
пастырем собрались жители Пасе-
гово и окрестных сёл. Несмотря на 
небольшую площадь, храм вместил 
около ста прихожан. За день до это-
го на колокольню были подняты 
три колокола, которые впервые со-
зывали верующих на службу.

Это уже не первое посещение 
Владыкой древней пасеговской 
церкви, памятника архитектуры федерального значения. Митрополит 
Марк интересуется приходской жизнью, контролирует ход восстанови-
тельных работ.

4 ноября, в день празднования в 
честь Казанской иконы Божией Ма-
тери, митрополит Марк в Успенском 
кафедральном соборе Трифонова мо-
настыря совершил Божественную ли-
тургию. За богослужением состоялась 
диаконская хиротония выпускника 
Вятского духовного училища Вячес-
лава Романова.

После Литургии перед Казанской 
иконой был отслужен молебен Божи-
ей Матери, за которым молились за-
меститель председателя Правительс-
тва Кировской области А.А. Галицких, 
глава г. Кирова В.В. Быков.

В приветственном слове митро-
полит Вятский и Слободской Марк 
поздравил прихожан с праздником и 
отметил, что «всякие испытания мы 
должны преодолевать таким образом, 
чтобы стать наследниками жизни веч-
ной с Богом. Если мы хотим изменить 

окружающий мир, то должны изменить себя: побороть в себе страсти, 
освободиться от плена греховного. Только тогда, когда мы устроим свою 
душу, сможем обустроить и окружающий мир».

С поздравительным словом к собравшимся на богослужении обра-
тился А.А. Галицких:

– Стало доброй традицией, когда по таким большим событиям, как 
сегодня, светская и духовная власть вместе обращаются к людям. Сегод-
ня как раз такой уникальный случай: государственный праздник День 
народного единства и праздник православных россиян – день Казанс-
кой иконы Божией Матери. От имени губернатора Кировской области, 
главы г. Кирова, администрации города позвольте пожелать всем здра-
вия, благополучия, а стране нашей единства и процветания.

6 ноября в Кировской областной клинической больнице открылся 
домовый храм в честь святителя Луки Симферопольского (Войно-Ясе-
нецкого). В этот день митро-
полит Вятский и Слободской 
Марк в сослужении архиман-
дрита Паисия (Кузнецова) 
и иерея Петра Машковцева 
совершил в новой церкви Бо-
жественную литургию.

За богослужением моли-
лись главный врач Област-
ной клинической больницы 
Владимир Иванович Троегу-
бов, медицинский персонал, 
пациенты и посетители кли-
ники.

После Литургии влады-
ка Марк обратился к собрав-
шимся:

– Сей храм особенный, потому что находится во врачебнице теле-
сной. Но исцеление тела невозможно без преображения души. Человек, 
приходящий сюда, сейчас имеет возможность в этом храме получить ис-
целение и души. Благодарим всех, кто принял непосредственное учас-
тие в устроении храма.

В.И. Троегубов также поблагодарил Владыку за внимание и помощь, 
оказанную при создании церкви.

Храм, расположенный на 1 этаже 6 корпуса больницы, открыт еже-
дневно с 8-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

7 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк встретился с ми-
нистром культуры РФ Владимиром Ростиславовичем Мединским, ко-
торый в рамках визита в Кировскую область посетил Трифонов монас-
тырь.

В.Р. Мединский в сопровождении губернатора Н.Ю. Белых, замес-
тителя председателя Правительства Кировской области А.А. Галицких, 

главы г. Кирова В.В. Быкова, главы департамента культуры Кировс-
кой области П.Н. Сырцева побывал в Никольской надвратной церкви, 
где пребывает Великорецкий образ святителя Николая. Потом была ос-
мотрена территория монастыря. Особое внимание было уделено восста-
навливающейся Благовещенской церкви. Затем высокие гости просле-
довали в Успенский кафедральный собор, где помолились у раки пре-
подобного Трифона, а также возложили цветы к надгробию почившего 
митрополита Хрисанфа.

16 ноября владыка Марк прибыл с визитом в Хабаровскую епар-
хию, которую возглавлял с 1995 по 2011 год.

17 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк и митрополит 
Хабаровский и Приамурский Игнатий возглавили всенощное бдение, 
а 18 ноября Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе г. Хабаровска.

По завершении богослужения митрополит Игнатий обратился к гла-
ве Вятской митрополии с приветственным словом, в котором выразил 
восхищение теми трудами, которые положил владыка Марк, возглав-
ляя Хабаровскую кафедру в течение 15 лет.

В свою очередь митрополит Марк поблагодарил главу Приамурской 
митрополии за совместную молитву и оказанный ему приём.

архиерейское служение
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общецерковные события

22 и 23 ноября в Зале цер-
ковных соборов Храма Христа 
Спасителя под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла прошёл второй пле-
нум Межсоборного присутс-
твия Русской Православной 
Церкви. В работе пленума от 
Вятской митрополии принял 
участие протоиерей Александр 
Балыбердин, настоятель 
Феодоровского храма г. Вятки.

Задачей Межсоборного присутс-
твия является предварительное 
изучение наиболее важных вопро-
сов внутренней жизни и внешней 
деятельности Церкви, рассматри-
ваемых Поместным и Архиерей-
ским Соборами или Священным 
Синодом, а также подготовка про-
ектов решений по этим вопросам.

На втором пленуме были всес-
торонне изучены и представлены 
на рассмотрение Архиерейского 
Собора 2013 года пять документов: 
«Предложения по внесению измене-
ний и дополнений в Устав Русской 
Православной Церкви», «Процеду-
ра избрания Патриарха Московско-
го и всея Руси», «О позиции Церкви 
в связи с развитием технологий учё-
та и обработки персональных дан-
ных», «Позиция Русской Православ-
ной Церкви по реформе семейного 
права и проблемам ювенальной юс-
тиции» и «О позиции Русской Пра-
вославной Церкви по актуальным 
проблемам экологии». Документ 
«Об участии Русской Православной 
Церкви в реабилитации наркоза-
висимых» передан на утверждение 
Священного Синода.

Документы, которые рассмат-
ривались Межсоборным присутс-
твием, прошли серьёзное внутри-
церковное и церковно-обществен-
ное обсуждение. Среди епархий, 
направивших разносторонние, 

наиболее содержательные отзы-
вы, Святейший Патриарх Кирилл 
назвал и Вятскую епархию. Ещё 
летом Епархиальный совет под 
руководством владыки Марка изу-
чил проекты данных документов, 
после чего в Межсоборное присутс-
твие были отправлены предложе-
ния от Вятской епархии.

Прошедшие общецерковное 
обсуждение поправки к Уставу 

Русской Православной Церкви ка-
сались уточнения полномочий По-
местного и Архиерейского Соборов. 
Новые формулировки предполага-
ют, что Поместному Собору прина-
длежит высшая власть в Русской 
Православной Церкви в вопросах 
избрания Патриарха, предоставле-
ния автокефалии или самоуправ-
ления и ряде других. Архиерейс-
кому Собору принадлежит высшая 
власть в вероучительных, канони-
ческих, богослужебных, пастырских 
и административных вопросах.

Межсоборное присутствие рас-
смотрело четыре варианта проце-

дуры избрания Патриарха: реше-
ние предстоит принять Архиерей-
скому Собору в феврале 2013 года.

Документ «О позиции Церкви 
в связи с развитием технологий 
учёта и обработки персональных 
данных» свидетельствует о том, 
что Церковь следит за развитием 
новых информационных техноло-
гий, в том числе и той тенденции, 
которая может угрожать свободе и 

духовной целостности человека. С 
другой стороны, данный документ 
предостерегает церковную обще-
ственность от того, чтобы видеть в 
этих информационных технологи-
ях прямые аналогии с апокалип-
тическими временами.

В документе о ювенальной юс-
тиции подчёркивается, что Цер-
ковь поддерживает усилия госу-
дарства, направленные на защиту 
детей от преступных посягательств 
в тех случаях, когда родители сами 
не могут или не стремятся защи-
тить своих детей. В то же время 
в документе отмечена озабочен-

ность возможностью искусственно-
го противопоставления правам ро-
дителей прав ребёнка и придания 
последним безусловного приори-
тета. Также не могут не беспоко-
ить факты изъятия детей из семей 
государственными органами на 
основании таких расплывчатых 
и необъективных критериев, как 
«недостаточный уровень матери-
ального благосостояния», «низкое 
развитие ребёнка» или «нена-
длежащее воспитание». Данные 
факты рассматриваются многими 
верующими как угроза семейным 
ценностям и попытка вмешатель-
ства в семейные дела с целью под-
вергнуть ревизии право родителей 
воспитывать детей в соответствии 
со своей религией и убеждениями. 
В документе особо подчёркивает-
ся, что любое содействие лучшему 
обеспечению прав детей должно 
находиться в русле сохранения се-
мьи, так как она является наилуч-
шим инструментом для обеспече-
ния прав детей. В связи с этим в 
документе выражено пожелание 
сформулировать в законодатель-
стве конкретные и ясные нормы, 
что позволит исключить субъек-
тивную интерпретацию закона.

Также на Межсоборном при-
сутствии обсуждались проблемы 
экологии, а также документ, пос-
вящённый реабилитации нарко-
зависимых.

Завершая работу пленума 
Межсоборного присутствия, Свя-
тейший Патриарх Кирилл отме-
тил, что «…никакого более тща-
тельного механизма соборного ос-
мысления проблем, стоящих перед 
Церковью, ранее не существовало. 
Мы создали документы соборного 
значения. Дай Бог, чтобы наша 
совместная деятельность служила 
единству нашей Церкви, а, самое 
главное, спасению людей».

«Мы создали докуМенты соборного значения»

В самом конце октября в Москве состоялся 
V Международный фестиваль православных 
СМИ «Вера и слово». По традиции пресс-служ-
ба Вятской епархии приняла в нём участие.

Более 500 представителей епархий со всей 
России и зарубежья собрались под эгидой Си-
нодального информационного отдела, что-
бы обсудить вопросы развития православных 
СМИ, взаимодействия со светскими средства-
ми массовой информации, пути решения на-
сущных проблем, возникающих в информаци-
онном поле в настоящее время.

После торжественного молебна открыл фес-
тиваль председатель Синодального информа-
ционного отдела Владимир Романович Легой-
да:

– Православный журналист, пресс-секре-
тарь – мы все должны помнить о миссионерс-
ком характере нашей деятельности. Мы пре-
следуем одну цель: свидетельствовать об Ис-
тине Христовой. Тема, о которой мы говорим, 
важнее всего, чем можно заниматься в земной 
жизни. Наша задача – сделать для нас очевид-
ную вещь понятной и другим.

Три дня фестиваля были насыщены всевоз-
можными встречами, мастер-классами, круг-
лыми столами, панельными дискуссиями.

Большое внимание было уделено форми-
рованию положительной повестки дня пра-

вославными СМИ и пресс-службами. Были 
затронуты вопросы существования единого 
информационного поля Церкви, кто и как его 
создаёт, в какой степени интересна светским 
СМИ внутренняя церковная жизнь, как рас-

сказать о красоте и духовном богатстве Право-
славия и многие другие.

В работе фестиваля приняли участие такие 
известных спикеры, как вице-президент «Ме-
диасоюза» Елена Зелинская, главный редак-
тор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев, глав-
ный редактор «Российской газеты» Владислав 
Фронин, главный редактор портала «Религия 
и СМИ» Александр Щипков. Почётным гостем 
фестиваля стал министр культуры РФ. Пред-
ставители епархиальных пресс-служб смогли 
лично задать вопросы Владимиру Ростиславо-
вичу Мединскому.

31 октября в Зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя состоялось официальное за-
крытие фестиваля. С участниками общецерков-
ного форума встретился Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель 
Русской Православной Церкви в своём выступ-
лении обратился с пастырским наставлением 
к церковным работникам в сфере медиа и оп-
ределил основные цели присутствия Церкви в 
информационной среде.

В ходе встречи с участниками фестиваля 
Святейший Патриарх Кирилл ответил на воп-
росы, поступившие от общественных деятелей, 
представителей пресс-служб и информацион-
ных отделов.

Пресс-служба Вятской епархии

ФестиВаль «Вера и слоВо»

На закрытии фестиваля с руководителем СИНФО В.Р. Легойдой

Участники пленума Межсоборного присутствия
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новости митрополии

* * *

3 и 4 ноября состоялся традиционный крестный ход в село Горохо-
во, посвящённый празднованию в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери. Около 120 паломников преодолели путь в восемь километров по 
бездорожью под ноябрьским ветром и мокрым снегом.

По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка воз-
главил крестный ход насельник Трифонова монастыря иеромонах Ни-
колай (Белёв), который в церкви Казанской иконы 3 ноября совершил 
всенощное бдение, а в сам праздник – Божественную литургию. Также 
был освящён Казанский источник.

* * *

10–11 ноября в Кировском социально-культурном центре «Семья» 
состоялся II областной фестиваль-конкурс православной песни, учреди-
телями которого выступили Департамент культуры Кировской области, 
Вятская епархия, Кировский социально-культурный центр «Семья».

Целью фестиваля-конкурса является выявление и поддержка та-
лантливых авторов-исполнителей православной песни, содействие ду-
ховному возрождению Вятского края посредством духовной музыки и 
поэзии.

Победителями II областного фестиваля-конкурса православной пес-
ни стали:

в номинации «Ансамбль» – ансамбль «Радость» Вятской православ-
ной гимназии, руководитель Ирина Балыбердина;

в номинации «Солист» – Александра Гуляева, Детская музыкальная 
школа № 4 г. Кирова, преподаватель Галина Лубягина;

в номинации «Авторская песня» – семейный квартет протоиерей 
Александр, матушка Ирина, Анастасия и Александра Балыбердины.

* * *

В середине октяб-
ря были установле-
ны боковые купола с 
крестами на Екате-
рининскую церковь 
при Вятской право-
славной гимназии. И 
вот 11 ноября был 
поднят центральный 
купол. Монтажные 
работы с помощью 
специальной техни-
ки начались ранним 
утром и закончились 
поздним вечером. 
По словам настояте-
ля храма протоиерея 
Сергия Гомаюнова, 
сразу после установки 
креста на централь-
ный купол, заморосил 
мелкий дождик, «буд-
то Господь окропил и 
благословил установ-
ленные купола».

* * *

14 ноября, в день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана, 
в селе Трёхречье Кирово-Чепецкого благочиния состоялся престольный 
праздник. Божественную литургию в храме святых Космы и Дамиана 
возглавил игумен Прокопий (Казаков), ему сослужили настоятель цер-
кви иерей Михаил Казаковцев, протоиерей Виктор Пересторонин и ие-
рей Максим Чувашев.

История церкви в селе Трёхречье насчитывает более 100 лет. Спроекти-
рован храм архитектором И.А. Чарушиным, более 16 лет велось строительс-
тво церкви. В 1960 годы храм был осквернён: использовался под хозяйствен-
ные нужды колхоза, в нём долгое время располагался сельский клуб.

Но милостью Божией и при ак-
тивной помощи прихожан, неравно-
душных к судьбе величественного 
храма, церковь возрождается. Под 
руководством иерея Михаила Каза-
ковцева недавно перекрыта крыша, 
на постоянной основе совершаются 
богослужения. Отец Михаил, позд-
равляя собравшихся с престольным 
праздником, отметил, что главным 
свидетельством возрождения храма 
является духовная жизнь, проходя-
щие в нём богослужения и соборная 
молитва, поддерживающая духовно 
дело восстановления святыни.

* * *

18 ноября в актовом зале при Серафимовской церкви г. Вятки про-
шёл Круглый стол «Серафимовский собор в истории Вятской земли», 
посвящённый 105-летию освящения храма.

Круглый стол открыл ключарь Серафимовского собора священник 
Андрей Лебедев, который отметил важное значение храма в судьбе Вят-
ской епархии в XX веке.

Затем с приветствием к участникам встречи обратились правнучка 
архитектора И.А. Чарушина, спроектировавшего Серафимовскую цер-
ковь, Наталья Никитична Чарушина-Капустина из г. Санкт- Петербур-
га и руководитель пресс-службы Вятской епархии Юлия Агеева.

С основным докладом об истории храма выступил вятский краевед 
Артём Владимирович Маркелов. Своё выступление он условно разде-
лил на три периода: строительство, закрытие храма и возрождение цер-
кви как духовного центра Вятской епархии.

Людмила Борисовна Безверхова, доцент кафедры архитектуры и 
градостроительства ВятГУ, сообщила об особом подходе И.А. Чарушина 
к строительству этого храма, ставшему настоящим памятником русско-
му зодчеству.

Перед собравшимися выступил руководитель архива Вятской епар-
хии протоиерей Андрей Дудин, который рассказал об антирелигиозном 
музее, некоторое время располагавшемся в стенах храма, святынях Ве-
ликого Новгорода, которые были там помещены, и об избрании на Вят-
скую кафедру владыки Вениамина (Тихоницкого).

Свои дополнения представили руководитель Церковно-историческо-
го центра Вятской епархии протоиерей Александр Балыбердин, доцент 
кафедры отечественной истории ВятГГУ Е.В. Кустова, доцент кафед-
ры всеобщей истории ВятГГУ В.А. Коршунков, а также руководитель 
фонда «Александр Невский» Григорий Сайфулин, вятский писатель и 
журналист Н.В. Пересторонин.

Основной доклад и дополнения вызвали значительный интерес у 
слушателей и выявили множество тем для дальнейшего обсуждения в 
рамках исторических встреч, которые решено сделать ежемесячными. 
Темой следующей встречи станет 70-летний юбилей возрождения Вятс-
кой епархии, который будет отмечаться 5 декабря 2012 года.

новости Митрополии

Выступление семейного квартета Балыбердиных
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приходская жизнь

Счастье великое, если человек трудится во 
славу Божию. Хорошо, если научается он это-
му в детстве или отрочестве, если малое его 
дело становится большим и поддерживается 
взрослым сообществом. Воспитанница Цен-
тра внешкольной работы посёлка Уни, девя-
тиклассница Екатерина Шулепова взяла для 
исследовательской работы непростую тему 
«Троицкая церковь села Елгань». Она изучила 
литературу в местных архивах и библиоте-
ке, собрала воспоминания старожилов, фо-
тографии, сделала и свои снимки. По совету 
педагогов подключила видеоматериалы и ин-
тернет-ресурсы. А самое главное – приняла 
участие в работах по восстановлению храма. 
Приведём фрагменты из труда начинающего 
исследователя.

ИЗ ИСтоРИИ ХРАМА

В переводе с тюркского слово «Елгань» 
означает «река наша», а со старославянского 
– «дорога к Богу нашему». В 1766 году вы-
борные крестьяне обратились с прошением 
к епископу Великопермскому и Вятскому 
Варфоломею выдать грамоту на строительс-
тво деревянной церкви и 25 сентября того же 
года храмозданную грамоту получили. Эта 
дата считается рождением села Елгань. Че-
рез три десятилетия храм обветшал и не стал 
вмещать на богослужение всех желающих. 
Люди задумались о новой церкви, более вну-
шительной по размерам и архитектуре.

В ноябре 1799 года епископ Вятский Ам-
вросий удовлетворяет просьбу елганцев и 
выдаёт храмозданную грамоту на строитель-
ство каменного храма в честь Святой Троицы 
с двумя приделами. Зодчим Свято-Троицкой 
церкви являлся Филимон Меркурьевич Рос-
ляков – первый губернский архитектор. За 
восемь лет работы в этой должности он со-
ставил для церковного ведомства и приходов 
128 проектов храмов, колоколен, сделал мно-
жество рисунков иконостасов.

Свято-Троицкая церковь выполнена в 
классическом стиле, характерном для архи-
тектуры начала XIX века. Кирпичное зда-
ние храма имело продольно-осевую компози-
цию, состояло из холодной церкви с алтарём, 
четырехъярусной колокольни (высота 32 м), 
соединённой с трапезной крытым переходом. 
Наружный декор очень простой и строгий. От-
делка интерьера – штукатурка с известковой 
окраской. До сих пор сохранились красивые 
росписи – святые евангелисты Иоанн и Лука, 
выполненные неизвестным художником. Стро-
ительство храма на средства прихожан продол-
жалось девять лет. Кирпич делали в 2 км от 
села на Семёшинском поле. Это место и сейчас 
называется «кирпичные сараи».

К 1913 году в Троицкой церкви было пять 
престолов: в холодной церкви главный – Свя-
то-Троицкий, правый – в честь Успения Пре-
святой Богородицы, левый – в честь Рождества 
Божией Матери. В тёплой церкви правый – в 
честь святителя Иоанна Златоуста, левый – в 
честь святого Алексия, человека Божия. При 
храме было открыто церковно-приходское по-
печительство, работала школа.

ГонЕнИя

События государственной и церковной жиз-
ни первой половины XX века во многом ока-
зались трагическими: гражданская война и 
братоубийственное кровопролитие, борьба за 
власть, открытое гонение на Церковь. Главным 
оружием в борьбе с религией оставались арес-
ты, ссылки и расстрелы верующих, разрушения 
храмов. Последним священником, служившим 
в елганской церкви, был отец Николай Утро-
бин. Служил он с 1906 года. 9 декабря 1937 года 

Особой Тройкой при УНКВД Кировской облас-
ти был обвинён по статье 58 п. 10 УК РСФСР и 
подвергнут высшей мере наказания – расстре-
лу. Реабилитирован 14 апреля 1989 года.

После закрытия церкви в 1933 году в Елга-
ни состоялось собрание верующих, после чего 
разрешено было проводить службы. В 1935 
году по решению облисполкома церковь снова 
закрыли и начали крушить. Сломали алтарь 
и церковную ограду. Колокола сбросили ещё 
раньше и разбитые куски увезли в Фалёнки. 
Православная община, председателем которой 
был избран Егор Иванович Шутов, пыталась 
выстоять, на добровольные пожертвования 
продолжать службы. Но Унинский райсовет, 
опираясь на постановление ВЦИКа и СНК «О 
религиозных объединениях» в 1941 году окон-
чательно закрыл храм. Помещение решено 

было использовать под культурные мероприя-
тия. На самом деле по 1952 год там находилось 
зернохранилище. Ещё 15 лет размещалась 
подстанция, пока не сгорела. Потом здание 
как-то подправили, отремонтировали, и с 1974 
года по декабрь 2007 года в бывшей церкви по-
селились Дом культуры и библиотека.

Житель села Елгань Василий Александро-
вич Вотинцев в беседе высказался: «Больно, что 
идёт такое расслоение общества, упадок всех 
устоев. Надо как-то людей в русло вводить, мо-
жет быть, церковь объединит людей. Давайте 
восстановим храм, всё-таки это лицо Елгани. 
Он создаёт красоту своеобразную. Люди пойдут 
в церковь, а человек, посетивший службу, уже 
мыслит иначе, хоть чуть-чуть, к лучшему на-
правляются мысли. Может, меньше будут пить 
и вообще будут думать о жизни нормальной, 
которой нас учили родители. Всё-таки вера в 
Господа досталась нам от родителей».

Устали елганцы смотреть на крепкий остов 
не развалившейся, но претерпевшей немало 
на своём веку церкви. Да и хочется душе найти 
успокоение в её стенах, сохранив этот самобыт-
ный памятник архитектуры. Молельный дом 
стал уже стар, и места там маловато, а до рай-
центра не каждый может добраться. На сходе 
перед новым 2008 годом селяне решили свои-
ми силами восстановить храм, да так, чтобы он 
задышал прежней жизнью.

ВоЗРождЕнИЕ

Из воспоминаний Валентины Михайлов-
ны Бродниковой: «Сначала мы собрали под-

писи под прошением в Вятскую епархию на 
имя владыки Хрисанфа, чтобы разрешили 
восстанавливать церковь. Оттуда получили 
«добро». Приехал из Уней батюшка Димитрий 
Львов. Избрали совет по восстановлению хра-
ма, куда вошёл и В.А. Вотинцев, ну а на меня 
возложили обязанность учитывать денежные 
средства».

Редко кто в селе не вложил денежную лепту 
в возрождение церкви. Откликнулись земляки 
из Уней, Кирова и области. Прислали финан-
совую поддержку из Санкт-Петербурга, Толь-
ятти, Архангельской, Вологодской, Костром-
ской областей, из Республики Коми. Собрали 
достаточно большую сумму и заказали глав-
ную икону – Христа Спасителя. Были большие 
сомнения в возможности восстановить здание, 
так как оно долгие годы стояло без ремонта.

Занялись реставрацией церкви, это были 
в основном пожилые люди. Сформировалась 
сплочённая бригада: В.М. Бродникова, М.Н. 
Юркина, Т.А. Вотинцева, В.М. Едигарева, 
И.А. Леушина, А.П. Пепеляева и другие. 
Постепенно присоединилась к общему делу 
и молодёжь. Женщины занимались наведе-
нием чистоты в здании храма, что оказалось 
делом нелёгким: старую штукатурку и крас-
ку приходилось счищать со стен. Большую 
помощь оказала Галина Сизихина (работ-
ница СПК «Елгань»). Она оштукатурила 
стены и купол. А наличники у окон обновля-
ли школьницы Татьяна Едигарева и Настя 
Вотинцева.

Из рассказа В.А. Вотинцева: «Было очень 
много работы сугубо мужской. Крыша храма 
пришла в негодность, её всю надо было пере-
крывать. Так как железо купили непрофиль-
ное, то всё пришлось делать вручную. Нашли 
специалиста Анатолия Вотинцева, и он по-
казал, как надо делать. Мужчины Олег Жи-
галов, Алексей Шаклеин, Алёша Жигалов 
покрыли крышу, заменили купол. Это было 
очень серьёзное дело. Особенно старался 
Олег Жигалов, он у нас мастер по высотным 
работам. Крест поднимали с особым усерди-
ем. Конечно, трудности были, но всё у нас с 
Божией помощью получилось».

ВЕлИКоЕ дЕло

Не остались в стороне от трудов по возрож-
дению храма и дети. Очень помогли ребята 
из коррекционной школы-интерната (педагог 
Л.М. Чиркова). Они приехали и славно потру-
дились, сделав большой объём работ. Направ-
лял в село дополнительную силу по программе 
организации общественных работ Центр за-
нятости. Сталкиваясь с трудностями, елганцы 
не отступали, день за днём двигались вперёд. 
Часто приезжал из Уней отец Димитрий Львов, 
благословлял, советовал, иногда и сам подклю-
чался к работе бригады.

В мае 2010 года, за три дня до праздника 
Святой Троицы, отец Димитрий по благосло-
вению митрополита Хрисанфа совершил освя-
щение храма. Состоялось всенощное бдение, 
а на следующий день – Божественная литур-
гия. В день Святой Троицы елганцы и жители 
близлежащих деревень спешили на службу во 
вновь открывшуюся после долгого перерыва 
Троицкую церковь. Она встретила прихожан 
красивым внешним видом и обновлённым 
внутренним убранством. Служил священник 
Анатолий Баталов. Уроженец елганской зем-
ли, он приехал с певчими из Кирса.

Лица верующих светились от счастья, от 
благолепного пения душа возвышалась к Богу. 
«Где Церковь, там и Дух Божий, и всякая бла-
годать» (святитель Ириней Лионский).
ЕКАТЕРИНА Шулепова при участии педагогов Центра 

внешкольной работы пос. Уни и областной школы 
юного исследователя «Стимул» г. Кирова

«Где церкоВь, там и дух Божий…»

Троицкая церковь с. Елгань
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Пятьдесят лет назад в г. Кирове была за-
крыта и уничтожена Феодоровская церковь. 
Это событие и сегодня болью отзывается в сер-
дцах православных жителей города, но так до 
сих пор и не получило официальной оценки со 
стороны властей. Как, впрочем, и многие дру-
гие события масштабных и циничных хрущёв-
ских гонений 1958-1964 годов.

Начало этим гонениям было положено сек-
ретным постановлением ЦК КПСС от 4 октяб-
ря 1958 года, предписывающим развернуть 
решительное наступление на «религиозные 
пережитки». Спустя месяц, 3 ноября 1958 года, 
бюро Кировского обкома КПСС приняло пос-
тановление, которое на несколько лет вперёд 
определило основные задачи и методы анти-
религиозной работы в регионе. Главный удар 
предполагалось нанести по православным хра-
мам и приходам, которых в 1958 году в Киров-
ской области насчитывалось 80 – больше, чем 
во всех граничащих с ней автономных респуб-
ликах и областях. Гонители сразу обратили 
внимание на Феодоровский храм, один из двух 
действующих в областном центре.

Этот храм был построен в 1915-1918 годах 
по проекту известного архитектора И.А. Чару-
шина и являлся украшением северной окраи-
ны города. Посвящённый Феодоровской иконе 
Божией Матери, в народе он также получил 
название «Романовского», так как строитель-
ство храма связывали с отмечавшимся в 1913 
году 300-летним юбилеем Дома Романовых.

В 1930 году, во время первой антирелиги-
озной волны, Феодоровский храм был закрыт 
и затем в военные годы служил сборным пун-
ктом для кировчан, отправлявшихся с его па-
перти на фронты Великой Отечественной вой-
ны. В 1946 году Феодоровскую церковь снова 
открыли и передали верующим. С тех пор во 
все большие праздники храм был переполнен, 
в нём часто совершали богослужения вятские 
архиереи – архиепископ Вениамин (Тихониц-
кий) (1942-1957) и епископ Поликарп (Прий-
мак) (1957-1962).

Поскольку новая антицерковная компания 
развивалась на фоне борьбы с культом лич-
ности И.В. Сталина, приёмы и методы борьбы 
с Церковью сталинских лет применить было 
нельзя. Предполагалось, что отныне храмы бу-
дут закрываться не под давлением властей, а 
как бы сами собой: по причинам «падения до-
ходов», «сокращения посещаемости и обряднос-
ти», «распада церковных двадцаток». Посколь-
ку большинство священнослужителей уже пе-
решагнули пенсионный возраст, особая ставка 
делалась на «нехватку духовенства», которую 
можно было и организовать. Сначала власти 
добивались почисления священника за штат и 
прекращения церковных служб, а затем запра-
шивали у Совета по делам Русской Православ-
ной Церкви разрешение на закрытие храма, 
приложив справку о сокращении обрядности и 
доходов церкви за время, пока в ней не совер-
шались богослужения.

В этом отношении приход Феодоровской 
церкви был весьма уязвим, так как 1958 год 
стал последним в жизни двух опытных и за-
служенных пастырей: сначала в дни Великого 
поста преставился ко Господу протоиерей Алек-
сий Истомин, а в конце июля – настоятель хра-
ма протоиерей Евгений Лалетин. Служение в 
церкви продолжали священник Симеон Нефё-
дов (78 лет), протодиаконы Илья Мерзляков 
(77 лет) и Михаил Лимонов (49 лет). Понимая, 
чем грозят храму дальнейшие потери, епископ 
Поликарп решился на решительные шаги: пе-
ревёл из Серафимовского собора и назначил 
новым настоятелем Феодоровской церкви мо-
лодого священника Германа Дубовцева (27 
лет), а затем рукоположил в иереи и направил 
в этот же храм отца Николая Огородникова (24 
года). Эти важные и своевременные назначе-

ния позволили приходу Феодоровской церкви 
пережить первый удар, в результате которого 
в 1958-1961 годах в Кировской области были 
сняты с регистрации и закрыты 20 церквей.

Назначения были произведены властью 
правящего архиерея без согласования с мест-
ными властями, прежде всего с местным упол-
номоченным Совета по делам религий П.Л. 
Смирновым, которого в 1961 году сменил Д.Л. 
Медведев, а в 1962 году уполномоченным стал 
И.Д. Ляпин. Эти люди в той или иной степе-
ни были причастны к закрытию и разрушению 
Феодоровского храма. Однако не следует за-
бывать, что подобные решения принимались 
на более высоком уровне. Непосредственным 
начальником кировских уполномоченных в 
первой половине 1960 годов являлся предсе-
датель облисполкома И.Ф. Объедков, служив-
ший в годы Великой Отечественной войны 
в оперативном отделе дивизии войск НКВД. 
При этом политическую линию облисполкома 
определяли решения бюро Кировского обкома 
КПСС, который с марта 1952 года возглавлял 
А.П. Пчеляков, снятый с должности в феврале 
1961 года за ошибки в руководстве сельским 
хозяйством. Новым руководителем областной 
партийной организации был избран Б.Ф. Пе-
тухов. Именно эти люди, а также другие члены 
бюро Кировского обкома КПСС определяли ход 
антицерковной кампании на территории г. Ки-
рова и области.

Поскольку в масштабах страны антирелиги-
озная кампания началась с «закрытия святых 
мест», большую часть 1959 года уполномочен-
ный Смирнов был занят мероприятиями по за-
прету паломничества на реку Великую. Когда 
эта цель была достигнута и в январе 1960 года 
Великорецкая церковь была закрыта и снята с 
регистрации, на повестке дня встал вопрос о за-
крытии других храмов. Повод к этому дало новое 
постановление ЦК КПСС от 13 января 1960 года 
«О мерах по ликвидации нарушений духовенс-
твом советского законодательства о культах», 
в соответствии с которым предлагалось реши-
тельнее лишать священников государственной 
регистрации за крещение детей на квартирах, 
хождение по домам с требами и другие запре-
щённые советскими законами действия.

В течение 1960 года эта мера была приме-
нена к семи вятским священникам, в том числе 
к настоятелю Феодоровской церкви отцу Гер-
ману Дубовцеву. Позднее протоиерей Герман 
рассказывал: «Я пришёл к уполномоченному 
Смирнову и говорю: «У нас в верхнем храме по-
толок в левом углу отвалился. Нехорошо же, и 
народ ходит, мало ли чего, надо всё заделать». 

Уполномоченный мне говорит: «Так и делай-
те. Поставьте леса, наймите рабочих и делай-
те». Мы сразу приступили к работе. Прошло два 
или три дня. Вдруг за мной из храма посылают 
уборщицу: «Вас вызывает уполномоченный. В 
церковь». Захожу в храм и вижу: стоят трое или 
четверо, и среди них Смирнов. Видимо, это с ним 
были проверяющие из московского Совета. А у 
нас в храме уже стоят леса, и всё поштукатурено, 
только не покрашено. Они смотрят туда. Смир-
нов поворачивается ко мне: «Вот настоятель. Кто 
тебе это разрешил?» Я говорю: «Вы». А он: «Как 
же! Когда это было? Бросьте, не мог я такого раз-
решить! Где бумага, документ?» Я говорю: «А 
документа нет». – «Ну всё! С сегодняшнего дня 
Вы уволены». Так я стал псаломщиком до самого 
закрытия храма… Несколько лет спустя я как-то 
из церкви ехал домой на автобусе. Смотрю, ря-
дом Смирнов. Повернулся к нему: «Здравствуй-
те». И он: «Здравствуйте». А потом говорит: «Зна-
ете, что… Вы на меня зла не держите. Потому 
что мне тогда оставалось до пенсии полтора или 
два года. И представьте, если бы я не то чтобы 
сказал что-то в защиту Церкви, а просто прошёл 
бы этот момент, так меня сняли бы. А ведь своя 
рубашка-то ближе к телу».

Буквально в те же дни в Кировском город-
ском комитете КПСС во время встречи упол-
номоченного Смирнова с заместителем пред-
седателя горсовета Селезеневой было принято 
решение закрыть в ближайшее время одну из 
городских церквей. Первоначально планиро-
валось, что будет закрыт Феодоровский храм 
и передан под клуб строителям. Но вскоре у 
Смирнова возникла другая идея: возобновить 
деятельность антирелигиозного музея, сущест-
вовавшего до войны в Серафимовской церкви.

От Феодоровского храма на время отсту-
пились, в том числе потому, что по доходам и 
посещаемости он был одним из самых видных 
в епархии. В 1960 и 1961 годах приход полу-
чил более 100 тысяч рублей пожертвований, и 
это несмотря на постоянное давление властей, 
участившиеся вызовы в горсовет нового насто-
ятеля отца Николая Огородникова, старосты 
Семёна Петровича Мокрецова и членов цер-
ковной двадцатки, внеплановые проверки хо-
зяйственной деятельности. И хотя количество 
крещений сократилось с 1700 до 1537, а венча-
ний с 92 до 74, эти показатели всё равно были 
одними из самых больших в епархии.

Весной 1962 года над Феодоровским хра-
мом снова стали сгущаться тучи. Это почувс-
твовали все, особенно клирики, члены причта 

как уничтожали ФеодороВскую церкоВь

Отец Герман Дубовцев

Феодоровская церковь
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и прихожане. При храме тогда трудились 
39 человек, в том числе священники Нико-
лай Огородников и Александр Образцов, 
протодиаконы Илья Мерзляков и Миха-
ил Лимонов, диакон Владимир Жуков, 
лишённый регистрации священник Гер-
ман Дубовцев в должности псаломщика, 
17 рабочих и служащих, 16 певчих. О том, 
в какой тяжёлой атмосфере им довелось 
служить и работать, позже писала Клав-
дия Ананьевна Огородникова, супруга 
отца Николая.

«В 1960 годах в Кирове заметно усили-
лось давление уполномоченного и городс-
ких властей на Церковь. Нажим и всевоз-
можные придирки к священнослужителям 
и церковным советам, вызовы и проверки 
записей треб, крестин, бухгалтерии, невоз-
можность провести ремонт или восстанови-
тельные работы, кроме того, средства мас-
совой информации публиковали сатирические 
статьи и фельетоны – всё это вызывало страх и 
негодование в церковной среде.

Часто можно было видеть уполномоченного 
П.Л. Смирнова в Серафимовском кафедраль-
ном соборе и Феодоровской церкви в празд-
ничные и воскресные дни. А поскольку многие 
его знали, то его посещение и наблюдение за 
службой и прихожанами не оставалось неза-
меченным. Батюшкам старушки докладыва-
ли: «Сегодня опять в церкви был Смирнов». К 
уполномоченному ходили, как на казнь. Дав-
ление на всех было запугивающим и откровен-
но угрожающим».

Особое давление оказывалось на членов 
церковной двадцатки, которые формально как 
учредители прихода могли его распустить и 
отказаться от храма. Когда Феодоровская цер-
ковь после войны была возвращена общине 
верующих, в списке числилось 25 человек. Со 
временем 12 человек выехали за пределы горо-
да или скончались. В результате со вновь при-
бывшими на начало 1962 года в составе двад-
цатки оставалось 15 человек. Понимая, что это-
го недостаточно, прихожане провели собрание, 
чтобы пополнить двадцатку новыми членами, 
но власти отказались утвердить решение при-
хода. Все понимали: отказ означает, что власти 
твёрдо взяли курс на закрытие церкви.

В период с 3 по 24 апреля 1962 года пят-
надцать учредителей прихода Феодоровской 
церкви были по очереди вызваны в Кировский 
горисполком, после чего четырнадцать их них 
написали заявления о выходе из общины. В 
итоге в двадцатке остался лишь один её член 
– бывший секретарь Кировского епархиаль-
ного управления Константин Александрович 
Костров. Теперь община Феодоровской церкви 
могла формально считаться распавшейся. В со-
ставленной по этому поводу справке было ска-
зано, что это стало результатом «индивидуаль-
ной работы, проведённой городским Советом 
атеистов». Остаётся лишь догадываться, о чём 
в действительности мог идти разговор, какие 
аргументы и угрозы звучали.

Следующим шагом к закрытию храма стала 
внеплановая проверка финансово-хозяйствен-
ной деятельности Феодоровского прихода, ко-
торая состоялась 18 мая, но не выявила каких-
либо нарушений или злоупотреблений.

Но закрыть – ещё не обязательно разру-
шить. Как было отмечено выше, в мае 1960 
года обсуждался вариант передачи здания Фе-
одоровской церкви под клуб строителей, в том 
числе рабочих Мостопоезда № 452, которые 
поблизости от храма возводили мост через реку 
Вятка. Известно, что и в прежние годы отоб-
ранные у верующих храмы, тем более новые, 
хорошо сохранившиеся церковные здания, к 
числу которых принадлежала Феодоровская 
церковь, как правило, передавались под МТС, 
зернохранилища, клубы или другие объекты.

Тем не менее, 4 июля 1962 года Кировский 
горисполком ходатайствовал перед облиспол-
комом именно о сносе здания Феодоровской 
церкви по причине «полного разложения цер-

ковной двадцатки». Мы не знаем, кто непос-
редственно готовил это решение, но очевидно, 
что оно не могло быть принято без ведома руко-
водителей города. Поэтому назовем их имена: 
Кировский городской комитет КПСС возглав-
лял П.Г. Доброрадных, Кировским гориспол-
комом руководили В.Н. Нагорный, затем Н.П. 
Черниговский.

Поддержав решение о сносе Феодоровской 
церкви, Кировский облисполком 14 июля 1962 
года направил запрос в Совет по делам Русской 
Православной Церкви, но тот неожиданно отве-
тил отказом, справедливо указав на высокие до-
ходы церковной общины в 1960 и 1961 годах.

Спустя два месяца была предпринята но-
вая попытка закрытия Феодоровского хра-
ма. На этот раз власти пошли другим путём, 
организовав слияние общин двух городских 
церквей. Очевидно, что это решение не могло 
быть принято без ведома епископа Поликарпа 
(Приймака), управлявшего Кировской епархи-
ей. Возможно, мы никогда не узнаем, какими 
угрозами или ложными обещаниями удалось 
добиться его согласия и согласился ли вообще 
Владыка на это решение. К.А. Огородникова, 
супруга настоятеля Феодоровской церкви, от-
мечала, что епископ Поликарп был непрекло-
нен, за что впоследствии и был уволен с вятс-
кой кафедры.

Довольно того, что это решение было приня-
то под давлением, о чём однозначно свидетель-
ствует сохранившееся в Вятском епархиальном 
архиве прошение причта Феодоровской церк-
ви на имя владыки Поликарпа от 18 сентября 
1962 года: «Просим Ваше Преосвященство на 
каждого члена причта нашей Феодоровской 
церкви дать указ о переходе всех членов при-
чта нашего храма в Серафимовскую церковь 

согласно устному распоряжению Кировс-
кого горисполкома о слиянии двух общин в 
одну общину». На это прошение епископом 
Поликарпом была наложена виза: «18.09. 
Дать указы (отдельно каждому) на причис-
ление лиц к Серафимовской церкви».

19 сентября церковный совет Феодоров-
ского храма принял решение о слиянии с 
общиной Серафимовского кафедрального 
собора, которое подписали староста С.П. 
Мокрецов, помощник старосты Н.П. Голо-
вёнкин и казначей Н.Н. Горева. На сле-
дующий день соответствующее решение 
принял церковный совет Серафимовско-
го храма. Опираясь на них, 23 сентября 
Кировский облисполком повторил запрос 
в Совет по делам Русской Православной 
Церкви о сносе здания Феодоровской цер-
кви и снятии с регистрации её религиоз-
ного общества, как «объединившегося с об-

ществом Серафимовской церкви». Позже Л.П. 
Швецова, работавшая в те годы в горкоме ком-
сомола, вспоминала, что с этими документами 
в Москву ездила секретарь горкома КПСС Ро-
дина. 4 октября московский Совет утвердил это 
решение, а спустя ещё несколько дней, 9 октяб-
ря, Кировский облисполком снял общину Фео-
доровской церкви с регистрации и передал её 
здание городским властям под снос. Решение 
было подписано председателем Кировского об-
лисполкома И.Ф. Объедковым.

Вскоре здание церкви было закрыто, обне-
сено забором и оцеплено. Затем к храму при-
везли молодых людей, в том числе сотрудников 
горкома комсомола. Л.П. Швецова вспоминала, 
что машины пропускали к церкви по особым 
пропускам. При этом пожилые люди, стоявшие 
вдоль улицы, кидали в стёкла машин камуш-
ками. Поскольку формальным поводом к за-
крытию церкви было слияние общин, то власти 
были вынуждены разрешить перевезти в Сера-
фимовский собор иконостас, иконы, другие свя-
тыни, утварь, облачения священнослужителей. 
Работы продолжались несколько дней в при-
сутствии сотрудников милиции и КГБ.

Когда здание опустело, церковь стали гото-
вить к взрыву. Точную дату этой трагедии на-
звать мы не можем. По воспоминаниям очевид-
цев, это произошло в ноябре, когда на улицах 
было уже много снега. Люди, проживавшие в 
соседних домах и ставшие невольными свиде-
телями разрушения храма, говорили, что ни 
первым, ни вторым взрывом разрушить цер-
ковь не удалось. Кладка была прочной, сде-
ланной на совесть. Позднее всё-таки удалось 
взорвать колокольню, а всё остальное раскуро-
чивали танки: они тянули за тросы, привязан-
ные к выступающим частям здания, и в итоге 
развалили храм. В таком полуразрушенном 
виде здание церкви простояло некоторое вре-
мя, пока его постепенно не разобрали. Но ещё 
долго на этом месте можно было встретить быв-
ших прихожан, оплакивавших свой храм.

Завершить рассказ о разрушении Феодоров-
ской церкви хотелось бы удивительным событи-
ем, описанным К.А. Огородниковой со слов сви-
детеля, проживавшего с семьёй в ста метрах от 
храма. «Где-то месяца за три до закрытия цер-
кви хозяин проснулся ночью и видит в  храме 
свет, мелькают огоньки. Удивился, посмотрел 
на часы. Было 2 часа ночи. «Что за служба в 2 
часа ночи?» Продолжал смотреть в окно и вдруг 
видит: двери храма распахнулись и оттуда пова-
лил народ с пением, хоругвями и иконами. Хо-
зяин разбудил своих и ещё больше поразился, 
когда всмотрелся в толпу: одеты-то во всё длин-
ное и с бородами, и все пошли за реку… От уви-
денного долго не могли прийти в себя и уснуть. 
Потом, когда закрыли церковь, мы поняли: ухо-
дила из храма благодать Божия и святость».

Примечательно, что именно из-за реки Вят-
ки, куда в этом видении ушли люди, четверть 
века спустя с возвращения верующим Троиц-
кой церкви с. Макарье началось возрождение 
православной Вятки.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

Интерьер верхнего храма Феодоровской церкви

Священник Николай Огородников
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вечная память

Продолжение на стр. �

12 ноября 2012 года пос-
ле продолжительной болезни 
отошёл ко Господу один из 
старейших клириков Вятской 
епархии – протоиерей Герман 
дубовцев.

14 ноября 2012 года в Серафи-
мовском храме г. Вятки после Бо-
жественной литургии собором вят-
ского духовенства было совершено 
отпевание протоиерея Германа 
Дубовцева, после чего тело почив-
шего батюшки было погребено на 
Макарьевском кладбище област-
ного центра. Вечная память!

Шесть лет назад, когда отец 
Герман отмечал 50 лет со дня свя-
щеннической хиротонии, на стра-
ницах нашей газеты была напеча-
тана статья с рассказом батюшки о 
своей жизни. Редакция посчитала 
нужным почтить память об этом 
достойном и светлом человеке, 
христианине и священнике, вновь 
опубликовав материал 2006 года.

ВнуК 
РЕПРЕССИРоВАнноГо 

СВящЕннИКА

Протоиерей Герман Дубовцев 
– из послевоенного поколения свя-
щенников. Многие из них прошли 
через тюрьмы и лагеря, воевали 
на фронте, но были призваны на 
служение во вновь открытых хра-
мах.

Как-то раз священник Иоанн 
Корзунин, бывший фронтовик, 
рассказал отцу Герману следую-
щую историю. Вызвал его однаж-
ды командир части и спрашивает: 
«Что за нелепость пришла мне 
тут? Какая-то бумага… Вы разве 
священник?» – «Так точно!» – от-
вечает отец Иоанн, а командир 
удивляется: «Как же так! Столько 
прошли мы с вами, а вы ничего не 
говорили!»

Подобный случай часто при-
водит в своих проповедях прото-
иерей Серафим Исупов: вместе с 
отцом Германом они были иподи-
аконами владыки Вениамина (Ти-
хоницкого). Во время войны один 
священник освободился из лагеря 
и вернулся на родину в г. Киров. 
Немного погодя стучится к нему в 
дверь тот самый милиционер, что 
арестовал его перед отправкой в 
лагерь, и говорит: «Давай, отец, 
пойдём открывать церковь, надо 
начинать служить». Священник 
отвечает: «Зачем меня испытыва-
ешь, ты ведь меня за это и поса-
дил». – «Нет, я говорю правду, Ста-
лин приказал открывать церкви». 
И пошёл батюшка с милиционером 
открывать храм.

Именно к этому поколению 
священников, бывших в уничиже-
нии, но восстановленных в чести, 
можно приложить слова пророка 
Давида: «Священники Твои обле-
кутся правдою, и святые Твои воз-
радуются» (Пс. 131:9). Среди них-
то и начинал свой путь в Церкви 
отец Герман, с ними пил общую 
чашу скорбей и радостей.

Гонения коснулись и его семьи. 
«Я ведь в Гулаге побывал во чреве 
матери», – говорил отец Герман. 

Когда в 1930 году арестовали и по-
садили в вятскую тюрьму его деда 
– протоиерея Евфимия Дубовцева, 
папу отца Германа конвоировали 
на болота в Горьковскую область 
добывать торф. Дядя, мамин брат, 
который работал секретарём в 
советских органах, выдал специ-
альную справку, с которой мама, 
находясь в положении, из глухой 

вятской деревни отправилась на 
поезде в г. Горький, где разыскала 
и вызволила своего мужа. Оттуда 
супруги Дубовцевы уехали в г. Но-
восибирск, где 31 мая 1931 года и 
родился мальчик, которого нарек-
ли Германом.

Родители скрывали своё проис-
хождение. Они часто переезжали с 
места на место, потому что отцу вез-
де предлагали вступать в партию: 
он работал на руководящих долж-
ностях в органах образования.

В доме не было икон. Когда 
ложились спать, мама крестилась 
возле кровати, а маленький Гер-
ман спрашивал:

– Мама, что ты делаешь?
– Это чтоб ты хорошо спал, – от-

вечала она.
Когда началась война, отец 

добровольцем ушёл на фронт, а 
мама заведовала сетью детских 
домов. Папу ранили под Курском, 
и после войны врачи посоветовали 
ему переехать в другую климати-
ческую зону, чтобы не развился 
туберкулёз лёгких. Тогда отец, не 
долго думая, написал письмо И.В. 
Сталину, где изложил свою про-
сьбу о переезде, заверив, что мо-
жет поработать на благо народно-
го образования. Никто и не верил 
в успех дела, но вскоре пришёл от-
вет: «Вам разрешается переехать в 
г. Харьков».

И вот когда семья ехала поез-
дом из Челябинска, паровоз долго 
стоял на станции Зуевка в двух ча-
сах от Кирова, и папа вывел Гер-
мана в тамбур и сказал:

– Мы все говорили тебе, что де-
душка у тебя учитель, а на самом 
деле он священник. Мы надеемся, 
что ты его полюбишь, он очень хо-
роший.

Здесь родители 
простились с сыном, 
дали ему велосипед 
и отправили к деду 
в село Ильинское 
Кировской области. 
От станции Зуев-
ка до Ильинского 
– не одна сотня ки-
лометров. Так внук 
репрессированного 
священника впер-
вые встретился со 
своим дедушкой, у 
которого прожил с 8 
по 10 класс средней 
школы.

Дедушка слу-
жил в церкви, но не 
принуждал внука 
посещать службы 
и молиться, а толь-
ко приговаривал: 
«Ума наберёшься 
– сам разберёшься». 
Один лишь раз меж-
ду ними произошёл 
неприятный инци-
дент. Учительница 
в школе попросила 
Германа принести 
облачение священ-
ника для школь-
ного театра: рясу, 
крест и шляпу. И 
когда Герман обра-

тился с этой просьбой к деду, тот 
ему твёрдо ответил: «Как тебе не 
стыдно, я в рясе и с крестом служу 
у Престола Божия, а ты на посме-
шище хочешь это взять и отнести!» 
«Тут я впервые и задумался, что 
сделал что-то очень нехорошее», 
– вспоминал отец Герман.

ИПодьяКон 
ВлАдыКИ ВЕнИАМИнА

Через несколько лет после вой-
ны умер от болезни лёгких его 
отец, а за ним отошёл к Богу и 
дедушка – протоиерей Евфимий. 
Весть о смерти деда застала Гер-
мана в Ленинградской лесотехни-
ческой академии, куда он посту-
пил в 1949 году. Пришлось ему по 
просьбе матери вернуться 
в Киров, так как Герман 
остался единственным 
кормильцем семьи, в кото-
рой росли ещё две малень-
кие сестрёнки.

В Кирове Герман устро-
ился на Кировский завод 
металлоизделий, где про-
работал несколько лет. У 
них на квартире часто ос-
танавливались богомоль-
ные старушки из деревни, 
которые и познакомили 
Германа с иподиаконами 
архиепископа Вениамина 

– Серафимом Исуповым и Ген-
надием Преснецовым. Молодые 
люди быстро подружились, вмес-
те ходили на рыбалку, беседовали 
об избрании верного жизненного 
пути. Однажды они с Геннадием 
всю ночь до утра проговорили на 
религиозные темы, шагая по же-
лезнодорожным путям туда и об-
ратно.

– Пойдёшь к Владыке? – пред-
ложил ему Геннадий.

– Да как-то страшно, я его ни-
когда не видел, – ответил Герман.

– Ничего, пойдём.
Пришли они в маленький до-

мик на улице Карла Либкнехта. 
Навстречу им выходит благообраз-
ный старец.

– Вот, Владыка, – говорит Ген-
надий, – привёл я своего товарища, 
у него дедушка был священником. 
Нельзя ли и его пристроить при 
церкви?

– Ну что же, присаживайся, мо-
лодой человек, – отвечал Владыка, 
– что же думаешь, как в дальней-
шем?

– Да я хотел бы, как Геннадий 
и Серафим, работать при церкви.

– А петь умеешь?
– Умею вообще-то, а что надо 

петь?
– «Широка страна моя родная», 

можешь? – пошутил Владыка.
– Могу.
– Ну тогда ладно.
В личном деле протоиерея 

Германа Дубовцева сохранилось 
письмо владыке Вениамину, на-
писанное 30 сентября 1957 года 
из Ленинградской духовной семи-
нарии: «Благословите, Ваше Вы-
сокопреосвященство! С искренней 
любовью к Вам и уважением вос-
питанник 3-го класса Ленинград-
ской семинарии Дубовцев Герман. 
Извините меня, что я дерзнул по-
беспокоить Вас своим письмом. 
Мне очень хочется узнать о Ва-
шей жизни и здоровье…Сколько 
раз, подходя к Вашему дому, мне 
хотелось поговорить с Вами, как с 
отцом, но стоило мне переступить 
Ваш порог, как я терялся, чувство-
вал себя стеснённым. И вот сегод-
ня я решил побороть этот страх и 
написать Вам письмо.

Немного о себе, дела с учёбой 
идут хорошо, по многим предме-
там уже опрошен. В семинарии 
у нас новый ректор – протоиерей 
Сперанский, преподаёт латинский 
язык. Он очень славный и достой-
ный для ребят. Любимым моим 

сВященники тВои оБлекутся праВдою

Протоиерей Герман Дубовцев

Протоиереи Серафим Исупов и Герман Дубовцев
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вечная память
Продолжение. Начало на стр. �

предметом является гомилетика, 
преподаёт профессор Купресов, 
курс читает замечательно. Только 
одно у нас сейчас плохо: храм всё 
ещё на ремонте. Приходиться ез-
дить в храмы города. Часто вспо-
минаю наш Серафимовский собор, 
так и тянет в Киров. Мне очень 
часто приходит на ум такая мысль, 
что зря я не остался в Кирове, как 
Вы мне предлагали…

Высокопреосвященнейший 
Владыко, я прошу Ваших молитв 
обо мне, а также, если Вас не за-
труднит, дать мне отцовское на-
ставление, учиться ли мне в Ле-
нинграде, переехать ли в Москву 
или ещё что-либо. Только не утруж-
дайте себя, это я прошу только в 
том случае, если Вас не затруднит. 
На этом заканчиваю своё письмо, 
прося Вас не оставлять меня в сво-
их святых молитвах. С любовью и 
уважением к Вам Герман».

ЧЕтыРнАдЦАтый дИАКон

Когда Герману Дубовцеву ис-
полнилось 22 года, он повенчался с 
внучкой вятского протоиерея Поно-
марёва – девицей Татианой Алек-
сеевной. И когда он пришёл с про-
шением к архиепископу Вениами-
ну определить его на какой-нибудь 
приход Кировской епархии, Влады-
ка посоветовал на время поехать в 
другую епархию, пока не появится 
возможность служить в Вятке.

«Открыли мы с супругой Жур-
нал Московской Патриархии, там, 
где напечатаны портреты всех ар-
хиереев,– вспоминал отец Герман, 
– смотрим на них: который лицом 
самый добрый, к тому и поедем». 
Выбрали владыку Николая, архи-
епископа Рязанского и Касимовс-
кого. И поехали в Рязань.

На место прибыли ранним ут-
ром, пришли в кафедральный со-
бор, там идёт Божественная ли-
тургия. После чтения Евангелия 
всё духовенство выходит из алтаря 
на солею поминать о здравии и за 
упокой. Вдруг среди служителей 
Герман замечает своего однокурс-
ника по семинарии. Увидали они 
друг друга, обрадовались. Оказы-
вается, он здесь работал ключарём 
собора. Поговорили, а на следую-
щий день его товарищ поехал хло-
потать к архиепископу.

Владыка принял Германа очень 
хорошо, пообещал устроить на при-
ход, но только не в Рязани, а в ма-
леньком посёлке Тума в 80 км от  
г. Гусь Хрустальный. «Там священ-
ник за один год сменил 13 диаконов. 
Если Вы у него удержитесь, при-
живётесь, значит, школу пройдёте 
хорошую», – заключил Владыка.

Этого священника звали отец 
Пётр Юдаев. Оказывается, в мо-
лодости он был репрессирован и, 
обладая сильным и жёстким ха-
рактером, в тюрьме руководил все-
ми заключёнными. У него-то отец 
Герман и прослужил диаконом це-
лых три года. А потом он получил 
весточку из Вятки: владыка Вени-
амин приглашал его вернуться об-
ратно, как раз появилась вакансия 
в Серафимовском соборе. Владыка 
Николай отпустил своего смирен-
ного послушника на родину.

Вернувшись домой, отец Гер-
ман по настоянию Владыки при-

нял сан священства. Рукоположе-
ние было совершено в праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы 
архиепископом Вениамином (Ти-
хоницким).

«Когда на мою голову возло-
жили воздух, слёзы градом пока-
тились у меня из глаз, – вспоми-
нал отец Герман. – Осталось такое 
сильное впечатление, как будто 
уже уходишь из этой жизни».

нАСтоятЕль 
ВЗоРВАнной ЦЕРКВИ

О, премудрость Промысла Бо-
жия! Оказывается, Рязанский 
владыка Николай, отправляя отца 
Германа четырнадцатым диако-
ном на дальний приход, готовил 
его к ещё более тяжёлому кресту – 
священнического служения в усло-
виях постоянных гонений, злобы и 
клеветы. В первые два года служ-
бы в Серафимовской церкви г. Ки-
рова он пережил организованное 
нападение пьяных комсомольцев 
на Божий храм: прямо в алтарь 
через выбитые стёкла летели го-
рящие женские гребёнки из плас-
тмассы, несколько камней попало 
на престол. Все, кто находился в 
алтаре, оцепенели от столь нагло-
го кощунства. Слава Богу, пожара 
не произошло.

Ещё труднее пришлось отцу 
Герману в должности настоятеля 
Феодоровской церкви, построен-
ной на высоком берегу реки Вятка. 
Сколько унижений ему пришлось 
претерпеть от уполномоченных по 
делам религий, которые обладали 
большей властью, чем правящий 
архиерей. Был, например, уполно-
моченный Медведев, который оп-
равдывал свою фамилию. Вызовет 
к себе к 9 часам, батюшка прихо-
дит к нему, стучит в дверь: «Мож-
но войти?», а тот молчит. Ещё раз 
постучит, а Медведев опять мол-
чит. А если посетитель наберётся 
смелости и войдёт к нему в каби-
нет, тут Медведев как отрежет: «А 
вам разрешили войти?» После это-
го священник разворачивается и 
уходит, а Медведев звонит охране: 
«Верните такого-то».

Однажды по воле уполномо-
ченного П.Л. Смирнова отец Гер-
ман был лишён регистрации, то 
есть фактически запрещён в слу-
жении гражданской властью. Пос-
ледние два года перед разрушени-
ем Феодоровской церкви батюшка 
прослужил псаломщиком, будучи 
кормильцем троих детей…

В эти годы произошло ещё одно 
символическое событие, которое 
прообразовало собой судьбу всей 
Русской Церкви в эпоху хрущёв-
ских гонений. Неподалёку от Фе-
одоровской церкви, на другом кон-
це квартала, располагалась тюрь-
ма. Однажды ночью тюремный 
охранник выстрелил со смотровой 
вышки, и пуля попала в окно Фео-
доровской церкви. Церковный сто-
рож ничего не заметил. Её обнару-
жил наутро отец Герман: «Пуля в 
гости пришла!» Из пули сделали 
копие для вынимания частиц, ко-
торое затем освятили, и оно ока-
залось таким удобным, что до сих 
пор его используют для соверше-
ния проскомидии. Эта реликвия 
сейчас находится в Успенском со-

боре Трифонова монастыря, где в 
последнее время служил протоие-
рей Герман.

В 1962 году властями было при-
нято решение закрыть Феодоровс-
кую церковь. Верующие пытались 
хлопотать об отмене решения, но 
безрезультатно. Состоялся разго-
вор с уполномоченным и у отца 
Германа:

– Не хлопочите, всё равно цер-
ковь закроют.

– Да что за причина такая?
– А знаете, если жене пришло 

время родить, как ни задерживай, 
она всё равно родит. Так и здесь – 
пришло время закрывать церковь, 
как ни крути, всё равно закроют.

После нескольких взрывов раз-
рушилась только колокольня Фео-
доровского храма. Тогда прибыло 
несколько танков, которые троса-
ми растаскивали треснувшее зда-
ние. После этого груда обломков 
целый год «украшала» город. Так 
исполнилось слово Божие: «Свя-
тилище Твое попрано и оскверне-
но, и священники Твои в скорби и 
уничижении» (1 Макк. 3: 51).

СЕКРЕтАРь тРёХ ВлАдыК

Немало пришлось потрудиться 
отцу Герману и на ниве епархи-
ального управления. Помимо че-
реды священнического служения 
он нёс нелёгкий крест админист-
ративной работы в должности сек-
ретаря канцелярии правящего ар-
хиерея. За время его служения на 
Вятской кафедре сменилось пять 
Владык: Поликарп (Приймак), 
Иоанн (Иванов), Владимир (Кот-
ляров), нынешний митрополит 
Санкт-Петербургский, Мстислав 
(Волонсевич) и Хрисанф (Чепиль). 
При трёх из них батюшка служил 
секретарём.

Каких трудов стоило в то время 
оставаться добрым пастырем и хо-
рошим администратором, жить в 
мире с властями и быть авторитет-
ным в глазах верующих. Судя по 

документам из личного дела про-
тоиерея Германа, батюшке это с 
помощью Божией удавалось: «Ха-
рактеристика от 15 октября 1967 
года. Протоиерей Герман Дубов-
цев отлично справляется с обязан-
ностями настоятеля. Взаимоотно-
шения с причтом хорошие. В собо-
ре никогда не бывает нестроений. 
Очень хорошо построены отноше-
ния с исполнительным органом. 
Скромен, но практичен. Пользует-
ся всеобщим уважением. Хороший 
семьянин. Почтителен со старши-
ми и с епископом. Лучшего насто-
ятеля трудно найти. Умеет спокой-
но, без суеты и показухи вести своё 
дело. Епископ Владимир».

А вот другой документ: «На вре-
мя моего отсутствия поручаю на-
стоятелю Серафимовского собора 
г. Кирова протоиерею Герману Ду-
бовцеву замещать меня по Киров-
скому епархиальному управлению 
с правом подписывания деловых 
бумаг. Архиепископ Мстислав».

В 1991 году в Кирове был воз-
вращён верующим Успенский со-
бор Трифонова монастыря, и с тех 
пор отец Герман, пока позволял 
возраст и болезни, являлся служи-
телем этого старинного храма, со-
вершал Литургию, сослужил вла-
дыке Хрисанфу и окормлял своих 
духовных чад.

– Батюшка, Вы столько всего 
пережили с помощью Божией. Ска-
жите, пожалуйста, своё пожелание 
молодым священникам? – обрати-
лись мы к нему с просьбой.

– Крепко держать веру. Не от-
талкивать никого. Разъяснять, 
если кто что не понимает. Строгос-
тью ничего не добьёшься. И боль-
ше проповеди говорить. Ведь и 
апостол Павел сказал: «Горе мне, 
аще не благовествую» (1 Кор. 9: 
16). И самое основное – иметь мир. 
Разлад среди духовенства наносит 
самый страшный вред. Не надо это-
го, все перед Богом равны. Только 
любовью можно всё управить.

ОЛЕГ Семёнов

Отец Герман с владыкой Хрисанфом. 50 лет хиротонии
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молодёжная страничка

Признаюсь, к предложе-
нию провести занятия по 
основам теории журналис-
тики со студентами-жур-
налистами второго курса 
Вятского государственного 
университета я отнеслась 
двояко. С одной стороны, 
убеждала я себя, почти 
тридцать лет журналист-
ского стажа, шесть лет де-
канства на факультете жур-
налистики МГЭИ, учёная 
степень по журналистике 
просто обязывают повество-
вать о любимой профессии.

Но вот в профессии-то 
и дело, это было и остаётся 
той другой стороной, не да-
ющей с лёгким сердцем, без 
всяких оговорок давать её 
базовые основы, а вынуж-
дающей строить занятия по 
принципу: как должно быть 
и как есть. За последний десяток 
лет журналистика как творческая 
деятельность практически стала 
уделом одиночек, в большинстве 
же своём – предметом манипуля-
тивных технологий власти, биз-
неса, социальных групп… Просто 
канал распространения информа-
ции. А информация, как известно, 

рассчитана только на три вопро-
са-ответа: «что, где, когда?» Следо-
вало объяснять детям, выросшим 
в информационном обществе и 
ежедневно окунающимся в массо-
вый новостной поток, что журна-
листское служение обществу в том, 
чтобы искать ответы и на «зачем, 
почему, для чего?..»

Идея провести практические 
занятия на Свято-Трифоновских 
образовательных чтениях, похоже, 
большого энтузиазма у студентов 
не вызвала, но на заседания сек-
ций, открытие, закрытие чтений 
ходили исправно. И материалы 
сделали. Почти все информаци-
онные (что состоялось, где, когда 

и с какой благой целью). 
Приуныла: знать, не услы-
шали меня… Ни своих впе-
чатлений, ни возникших 
сомнений, ни собственных 
открытий, ни преодолен-
ных трудностей в освоении 
незнакомой темы… Так бы 
мы и остались «при своих 
интересах», если б не полу-
ченный последним по элек-
тронной почте материал 
второкурсника Анатолия 
Макарова. Я ему ответи-
ла: «Материал прочитала с 
интересом. Замечательная 
идея! Есть мысль, тезис».

Спасибо редакции за ре-
шение опубликовать пред-
ложенный полемический 
текст. Надеюсь, он будет не 
безынтересен читателям, и, 
может, затронутые вопросы 
найдут продолжение в сле-

дующих номерах газеты. От себя 
в продолжение задала бы только 
один риторический вопрос: «Разве 
отсутствие положительных героев 
– вина молодого поколения, а не 
беда старшего?»

ОЛЬГА Бакина, кандидат филологи-
ческих наук, ведущая радиопередачи 

«Вятка православная» (1��5-200� гг.)

Герой нашеГо Времени

кто он – Герой нашеГо Времени?
Наше поколение идёт в никуда? У нас 

нет цели? Кто герои нашего времени? Эти 
вопросы неожиданно для нас, пришедших 
во время Свято-Трифоновских образователь-
ных чтений на молодёжную секцию в храм 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии, прозвучали от диакона Олега Фо-
миных и заместителя председателя Законо-
дательного собрания Кировской области Ми-
хаила Курашина. Если честно, то они поста-
вили нас в тупик. Практически никто из нас 
ответить не смог.

Кто является героем нашего времени? По 
словам Михаила Курашина, у предыдущих 
поколений такие герои были. Пионеры-герои, 
стахановцы – в СССР, герои типа Саши Белого 
– в 1990 годы. У них была цель, было известно, 
куда поколение идёт. О нашем поколении не-
известно ничего.

Единственным среди присутствовавших 
на секции ответившим на вопрос был руково-
дитель проекта «Памятник Александру Невс-
кому» Григорий Сайфуллин. Неудивительно, 
что, по его мнению, герой нашего времени 
– Александр Невский. Согласных с ним, как 
оказалось, на секции не было. Кто же всё-таки 
наши герои? По кому можно судить о нашем 
поколении? Именно над этими вопросами я за-
думался и попытался найти на них ответ.

«Для меня герой – Курт Кобейн», – отвечает 
на мой вопрос студентка Юлия. Курт Кобейн 
– лидер культовой американской рок-группы 
«Nirvana». Известно, что он употреблял нар-
котики, лечился от героиновой зависимости, 
но сбежал из клиники и покончил жизнь са-
моубийством. Кобейн ввёл себе дозу героина, 
несовместимую с жизнью, и выстрелил себе 
в голову из ружья. Он оставил предсмертную 
записку, в которой написал: «Лучше сгореть, 
чем раствориться». В своих песнях Кобейн ста-
рался не затрагивать политику и социальные 
вопросы, но всё-таки доносил до слушателей 
свои идеи: он был активным защитником прав 
женщин и секс-меньшинств, поддерживал про-

чойс (общественное движение, отстаивающее 
право женщины совершать аборт).

Студент Миша делится своими соображе-
ниями: «Мой герой – Юрий Хой Клинских. Это 
не какой-нибудь иностранный, а наш, имен-
но русский герой. Таких, как он, мало». Юрий 
Клинских – основатель и лидер группы «Сек-
тор газа». Воронёжская группа, появившаяся в 
последние годы существования Советского Со-
юза, в 1990-е становится чуть ли не самой попу-
лярной в стране. В 2000 году группа прекраща-
ет своё существование. Причина – смерть Хоя. 
По неофициальной версии, Юрий принимал 
наркотики и страдал от гепатита, что и стало 
причиной смерти. До сих пор истинные обстоя-
тельства его смерти остаются тайной.

«Иэн Кёртис – это мой герой», – утвержда-
ет Александр, тоже студент. Кёртис – вокалист 
и автор всех текстов песен британской группы 
«Joy Division». Известно, что музыкант страдал 
эпилепсией, припадки которой случались с ним 
даже во время концертов. Весной 1980 года в 
возрасте 23 лет Кёртис повесился в кухне собс-
твенного дома на верёвке для сушки белья.

«Наверное, Джон Леннон подходит на роль 
героя для нашего поколения», – рассуждает сту-
дент Дмитрий. Леннон – один из основателей и 
участник британской группы «The Beatles». Из-
вестен неосторожной фразой из интервью 1966 
года: «Христианство уйдёт. Оно исчезнет и усох-
нет. Не нужно спорить: я прав, и будущее это до-
кажет. Сейчас мы более популярны, чем Иисус. 
Я не знаю, что исчезнет раньше – рок-н-ролл или 
христианство. Иисус был ничего, но его последо-
ватели тупы и заурядны. И именно их извра-
щение губит христианство во мне». С 1967 года 
Леннон употреблял наркотики и отказался от 
роли лидера группы, а в 1970 году вовсе уходит 
из группы, начинает заниматься сольной карье-
рой и политической деятельностью. В 1980 году 
Леннон был убит пятью выстрелами в спину.

«Егор Летов – мой герой. Именно благодаря 
ему я многое понял», – говорит студент Антон. 
Летов – основатель, лидер и единственный 

постоянный участник группы «Гражданская 
оборона», которая стоит на вершине российско-
го андеграунда. Желание независимости, сво-
боды – вот то, что характеризует творчество и 
личность Летова. В 2008 году Летов умер в воз-
расте 43 лет. Причиной смерти по официаль-
ной версии стала остановка сердца, по неофи-
циальной – отравление алкоголем, который 
Летов употреблял в последние годы жизни. 
Употреблял он и наркотики.

Анна, студентка, отвечает на мой вопрос: 
«Джонни Депп – прекрасный актёр, прекрас-
ный человек. На мой взгляд, он годится на 
роль героя для нашего поколения». Джонни 
Депп, известный нам по роли капитана Джека 
Воробья в фильме «Пираты Карибского моря», 
был трудным подростком. С раннего детства 
он начал курить, употреблять наркотики, в 16 
лет бросил школу. В 20 лет Депп женился на 
гримёрше Лори Энн Эллисон, которая позна-
комила его с Николасом Кейджем, благодаря 
знакомству с которым Депп и стал актёром. 
Начиная с эпизодических ролей, Джонни Депп 
к настоящему времени стал самым высокооп-
лачиваемым актёром в мире.

Среди других ответов в качестве героев для 
нашего поколения фигурировали такие личнос-
ти, как Александр Башлачев, Янка Дягилева, 
Виктор Цой, Сергей Бодров младший и даже Гит-
лер. Неожиданным стал ответ студента Алексея. 
«Я сам себе герой, – говорит он, – а другие герои 
мне не нужны. Я хочу жить так, как я сам хочу».

Получается, герои для нашего поколения – 
известные наркоманы и самоубийцы (исключе-
ние из приведённого списка – Сергей Бодров). 
Они – наш идеал. Музыканты, пропагандиру-
ющие свободный образ жизни, – наши герои. 
Гитлер – наш герой. Мы сами себе герои, не 
признающие никаких законов.

Что же ждёт наше поколение? К чему мы 
идём? Наступит день, когда все люди покончат с 
собой в массовом суициде? Таков будет апокалип-
сис? Мы сами к нему идём? Неужели это так?

АНАТОЛИЙ Макаров, студент ВятГУ

На молодёжной секции Трифоновских чтений. Фото Г. Харина
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По всем местам, куда 
мы планировали заехать, 
были собраны информация 
по истории храмов, мест-
ные предания и краткое 
описание церквей. Единс-
твенным белым пятном 
для меня оказался посёлок 
Нижнеивкино с его церко-
вью. Почему-то в интерне-
те информация о ней прак-
тически отсутствовала...

Нижнеивкино хорошо 
известно жителям Кирова 
и гостям из соседних регио-
нов своими минеральными 
водами и санаториями. Мы 
неоднократно отдыхали 
здесь, ходили рядом с дейс-
твующей церковью, но в то 

время не задумывались об 
истории этого храма, его 
приходской жизни.

Этот приезд в Нижне-
ивкино мы традиционно 
начали с посещения ис-
точников с целебной мине-
ральной водой. Впечатли-
ла ухоженная территория, 
обустроенная для хорошего 
отдыха. Отсюда просмат-
ривается ансамбль Ниж-
неивкинской церкви, прав-
да, разросшиеся деревья 
мешают увидеть всю его 
красоту, запечатлённую 
на рисунке Т.П. Дедовой. 
Набрав воды из двух ис-
точников, мы отправились 
через мост к главной цели 
нашего приезда – к храму, 
который находится за реч-
кой Ивкинкой.

Порадовало, что ведут-
ся работы по реставрации 
церкви. Колокольня в ле-
сах – главный показатель 
непрекращающегося про-
цесса. Омрачило настрое-
ние информация о недавно 
похищенных колоколах. 
Через четыре месяца пос-
ле их освящения колокола 
были украдены. До какой 

степени должен опуститься 
человек, совершивший та-
кое злодеяние?

Богородицкая цер-
ковь предстала пред нами 
ожившей, несмотря на 
значительные изменения, 
внесённые в советские вре-
мена. Дополнительные 
оконные проёмы в стенах 
холодного храма между 
первым и вторым этажами 
и трапезной нарушают гар-
монию строения. Так же и 
двухэтажная надстройка 
над алтарём портит архи-
тектурный ансамбль.

Нас очень тепло встре-
тили настоятель церкви 
протоиерей Стефан Вовчок 

и диакон Михаил Молнар. 
Мы с интересом выслушали 
рассказ об истории церкви 
и существующих пробле-
мах по её восстановлению. 
Нам были предоставлены 
уникальные материалы 
по истории образования 
поселения Нижнеивки-
но и строительства храма, 
собранные местным жите-
лем Алексеем Ивановичем 
Вшивцевым.

Первые сведения о Ниж-
неивкино как о местности с 
лечебными источниками 
относятся к 1689 году. В 
1785 году в Нижнеивкино 
была сооружена каменная 
церковь в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. В 
1930 годы храм был закрыт 
и разгромлен. В 1994 году 
владыкой Хрисанфом в 
Нижнеивкино был направ-
лен восстанавливать цер-
ковь отец Стефан Вовчок.

Батюшка уже более 
30 лет служит на Вятс-
кой земле. Хотя родом он 
из Западной Украины, но 
уже давно душой прирос к 
Вятке. Начинал служить 
в Слободском, затем полу-

чил приход в Нолинске. 
Приехав в Нолинск, ужас-
нулся состоянию церкви. 
Окна затянуты сеткой ра-
бицей, территория огоро-
жена колючей проволокой 
– тюрьма и тюрьма... На 
свой страх и риск поста-
вил сторожа и, несмотря на 
протесты администрации, 
снял с окон сетку, убрал 
колючую проволоку, поста-
вил красивую деревянную 
ограду, оформил газоны, 
клумбы, проложил дорож-
ки. Храм стал оживать. 
В один знаменательный 
день прихожане принесли 
отцу Стефану четыре ко-
локола, которые сохрани-
ли у себя со времени раз-
рушения церкви. Правда, 
один из колоколов отдали 
в Киров, он и сейчас нахо-
дится на колокольне Сера-
фимовского собора. После 
долгого перерыва в Нолин-
ске зазвучал колокольный 
звон. Люди приходили к 
Успенскому храму, плака-
ли от счастья. Тут раздаёт-
ся звонок из исполкома, и 
отца Стефана вызывают на 
комиссию: «По какому пра-
ву Вы позволяете звонить в 
колокола?» Батюшка тогда 
сказал: «Покажите мне за-
кон, согласно которому я 
не могу этого делать. Нет 
такого закона», развернул-
ся и ушёл.

Он отменил на приходе 
запись паспортных данных 
родителей при крещении 
детей, что раньше было 
обязательным, и поэтому 
люди поехали к нему даже 
из Кирова. Понятно, что 
для властей он стал фигу-
рой нежелательной, и на-
чались гонения. Однажды 
батюшка приехал в Суну 

на соборование немощной 
женщины. Пришла мили-
ция и попыталась запре-
тить совершение таинства. 
Милиционеров выпрово-
дили из дома, но те дож-
дались отца Стефана во 
дворе и сказали, что, если 
он ещё попадётся, они его 
утопят...

Позднее в храме пропа-
ла старинная икона свято-
го Александра Невского. 
Это было настоящим пот-
рясением для прихожан. 
Как могло такое произой-
ти, у кого поднялась рука, 
отец Стефан не мог себе 
представить. Сам был вос-
питан родителями в духе, 
что из церкви нельзя ниче-
го брать. Батюшка стал мо-
литься о пропаже, и вдруг 
из Суны приезжает жен-
щина и говорит, что её внук 
заболел после Крещения. 
«Быть такого не может», 
– ответили ей. В разгово-
ре выяснилось, что зять 
её привёз с Крещения ка-
кую-то икону. Отец Стефан 
съездил к ним. Так и есть: 
украденная икона стояла 

на полу на кухне. Был суд, 
но батюшка простил этого 
человека. Правда, после 
этой истории хотел уехать 
на родину, но владыка Хри-
санф не отпустил, а напра-
вил его в Нижнеивкино.

Приехав на новое мес-
то, отец Стефан столкнулся 
с новыми проблемами. Во-
первых, где жить? На пер-
вое время его приютили 
местные бабушки, но у него 
же семья... Здание церкви 
в то время ещё принадле-
жало больнице. Батюшке 
пришлось совершать служ-
бы в маленьком павиль-
оне, бывшей автобусной 
остановке. Топили буржуй-
ку, проводили отпевание и 
Крещение. И только через 
год больница освободила 
ту часть храма, которую в 
последнее время занимал 
спортзал. Отец Стефан с 
прихожанами принялись 
за реставрацию. По Божи-
ей милости были восста-
новлены боковые приделы 
в честь Рождества Иоан-
на Предтечи и святителя 
Модеста Иерусалимского, 
здесь в настоящее время 
проходят богослужения.

Но приход нуждался в 
помощи для реставрации 
колокольни и главного 
придела в честь Рождест-
ва Пресвятой Богородицы. 
Отец Стефан обращался 
во многие инстанции, а от-
вет везде один: «Денег нет! 
Ищите спонсоров!» А где их 
найти в деревне? Но мир не 
без добрых людей, нашлись 
благотворители: знакомые 
батюшки Стефана из Мос-
квы, кировчанин Констан-
тин Николаевич Долгопо-
лов, житель Нижнеивкино, 

ожившая церковь
отправляясь в поездку по сохранившимся хра-

мам Кумёнского и Верхошижемского районов, я 
согласовал её с татьяной Павловной дедовой, из-
вестной вятской художницей. Маршрут был опре-
делён достаточно интересный, с посещением семи 
населённых пунктов, где сохранились церкви XVIII-
XIX веков: Адышево – нижнеивкино – Среднеивкино 
– жёлтые – Верхошижемье – Илгань – Коршик.

Протоиерей Стефан Вовчок

Рисунок Т.Дедовой

Храм Рождества Богородицы
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депутат Владимир Николаевич Мартынов со 
своим рабочим коллективом. Восстановитель-
ные работы продолжились.

Семь колоколов, отлитых мастерами в Бах-
те, были приобретены на пожертвования Сер-
гея и Людмилы Никитиных, Александра и 
Фотинии Соковниных, Людмилы и Дмитрия 
Мартыновых, Леонида Ворожцова, работников 
предприятий Нижнеивкино. 27 мая 2012 года 
владыка Марк, посетив храм Рождества Пре-
святой Богородицы в Нижнеивкино, освятил 
новые колокола и шпиль с крестом для восста-
навливаемой колокольни.

80 лет в Нижнеивкино не слышали звона коло-
колов. 6 июня их установили на колокольне, но не-
долго радовались жители посёлка. Ночью 2 октяб-
ря злоумышленники пробрались на колокольню 
и украли три колокола. Украли самые маленькие 
колокола-перезвоны. Остальные были слишком 
тяжёлыми, и грабители не смогли их снять.

«Долгое время собирались деньги на рестав-
рацию церкви, на новые колокола. И я даже 
не мог подумать, что у людей поднимется рука 
на святое. Кража из храма – это большой грех, 
– сказал отец Стефан. – Я хочу, чтобы Господь 
вразумил этих людей. Я готов их простить, 
пусть только вернут колокола».

Несмотря ни на что работы по восстановле-
нию храма продолжаются, но средств катастро-
фически не хватает. И опять куда только ни об-
ращался отец Стефан, везде один ответ – денег 
нет, хотя рекламная продукция местных са-
наториев и туристических агентств в качестве 
основной достопримечательности упоминает 
церковь Рождества Пресвятой Богородицы. То, 
что интерес к храму у гостей посёлка не пре-
кращается, видно из фотоальбомов, которые 
они публикуют. Практически ни один из них 

не обходится без видов Богородицкой церкви. 
Об этом говорят и отзывы в интернете. Напри-
мер, такой: «...Раньше каждый въезжающий в 
село имел возможность созерцать обезображен-
ный остов колокольни. Ничтожный вид церкви 
перевоплотился в изношенную визитную кар-
точку Нижнеивкино. На этот раз я был край-
не удивлён и обрадован, так как взамен руин 
на берегу Ивкинки высится колокольня, пока 
ещё густо затянутая строительными лесами, но 
практически готовая...»

На Руси всегда храмы строили всем миром. 
Так поможем же всем миром в восстановлении 
разрушенных церквей.

Реквизиты для оказания помощи:
р/с № 40703810800020000527 в ОАО КБ 

«Хлынов»
ИНН 4346013603
КПП 434501001
БИК 043304711
К/с 30101810100000000711
Назначение платежа: ремонт колокольни.
Получатель: Местная православная рели-

гиозная организация Приход церкви Рождес-
тва Пресвятой Богородицы п. Нижнеивкино 
Кумёнского района.

ВАЛЕРИЙ Федяев

ожившая церковь

10 октября 2012 года в посёл-
ке Рудничном на шестьдесят 
четвёртом году окончила своё 
земное существование татьяна 
Михайловна лузянина, урож-
дёная Решетникова, умерла 
тихо-тихо, как оканчивают 
русскую песню о бескрайней 
степи…

Мы были с ней достаточно 
близко знакомы, но никогда у 
меня не возникало желание фа-
мильярничать и называть Татья-
ну Михайловну просто Татьяной. 
Родом Татьяна Михайловна была 
кубанская казачка. Свою жизнь 
она посвятила русской песне, кото-
рая пронизывала всё её существо, 
наполняла её душу так, что она 
не мыслила своего существования 
без песни. У неё был не просто го-
лос – голосина. Когда-то в моло-
дости она посылала записи своего 
голоса руководителям знамени-
тых русских хоров. Ей приходили 
приглашения на работу, но когда 
она входила в кабинет очередного 
руководителя хора, тот, оторопев, 
быстро проговаривал, опустив гла-
за: «Нет-нет, Вы нам не подходи-
те». Дело в том, что Татьяна Ми-
хайловна была горбатенькой.

Помню, она показывала мне 
свою детскую фотографию: свет-

ленькая бойкая четырёхлетняя 
девчушка в светленьком платьице 
сидит на стуле и болтает ножка-
ми. Тогда она была ещё здоровой, 
а потом позвоночник стал искрив-
ляться… Танюшка оказалась в 
больнице-интернате для детей с 
больной опорно-двигательной сис-
темой. Ребёнка замуровали в гип-
совый корсет, на долгие 8 лет уло-
жив на койку. Родимый дом был 
в 90 километрах. Все заботы по 
хозяйству в основном лежали на 
материнских плечах: отец вернул-
ся с войны совершенно слепым. 
И хотя по дому он всё делал сам, 
всё же мать не могла на долго ос-
тавить хозяйство, чтобы навестить 
больную дочь, тем более, что после 
Танюшки рождались ещё дети, а 
с младенцами далеко не уйдёшь. 
И всё-таки мать вырывалась к 
дочери. Шла пешком через степь, 
однажды даже каким-то чудом из-
бежала нападения волков. И не 
всегда мать пропускали к дочери. 
Танюшка была очень впечатли-
тельным и ранимым ребёнком, та-
кой она и осталась на всю жизнь. 
Врачи опасались, что встреча с ма-
терью, особенно расставание с ней 
спустя несколько часов окажутся 
для девочки сильнейшим стрессом, 
пагубным для здоровья. Татьяна 

Михайловна никогда не рас-
сказывала, что испытывала 
она, оказавшись на больнич-
ной койке вдали от мамы и 
папы. Но зато рассказывала, 
какие удивительные люди 
работали в интернате.

В этот интернат для боль-
ных детей не доходили вся-
кого рода идеологические 
установки: партии и прави-
тельству было не до убогих. 
Здесь больным детям неко-
му было внушать чувство 

классовой ненависти и ожидания 
благ светлого будущего. Здесь ра-
ботали люди старой формации с 
совершенно несоветскими поняти-
ями о чести, совести и любви. Весь 
медперсонал состоял из людей, 
переживших ужасы революции, 
коллективизации, гражданской и 
отечественной войн. Но через все 
испытания эти люди пронесли те 
идеалы, которые отличают именно 
русского человека: кротость, ми-
лосердие, долготерпение, любовь. 
Это был оазис той старорежимной 
России, где калек и уродов называ-
ли убогонькими, где таких людей 
умели любить. Особенно Татьяне 
Михайловне запомнилась одна 
нянечка-сиделка, которая была 
когда-то учителем русской словес-
ности. По-видимому, эту женщину 
«попросили» из школы за то, что 
она была не в состоянии препода-
вать советскую литературу… Ве-
чером перед сном нянечка прихо-
дила в палату, выключала свет и 
садилась посреди палаты на стул. 
И начинала декламировать на-
изусть русскую классику: не только 
стихи, но и прозу. Дети, лишённые 
обычных для их возраста радостей 
от подвижных игр, находили уте-
шение и радость в Русском Слове. 
Лишённые жизни тела, дети учи-
лись жить душой. Здесь в детях 
воспитывались истинно русские 
понятия о полноценной жизни.

В 14-15 лет Татьяну наконец-
то выписали. Она стала учиться 
в обычной школе. Изумительный 
почерк, великолепная память, 
живой ум быстро вывели её в чис-
ло лучших учеников. Но вдруг у 
неё стали отказывать ноги. Вра-
чи поставили страшный диагноз: 
туберкулёз позвоночника. Опять 
больничная койка и ожидание 
сложнейшей операции: крайние 

рёбра должны были переставить 
как амортизаторы вместо разру-
шившихся позвонков. С Татьяной 
в палате лежала ещё одна девочка 
такого же возраста с аналогичным 
диагнозом. Операция предстояла 
уникальная, предусмотреть зара-
нее всё было невозможно, поэтому 
у той девочки, которая бы оказа-
лась первой на операционном сто-
ле, практически не было шансов 
остаться в живых: на ней должна 
быть отработана методика. Та-
нюшка оказалась второй… До 
самой своей смерти Татьяна Ми-
хайловна помнила, какой ценой 
ей досталась жизнь. У неё не было 
больше права на уныние.

У Татьяны было с кого брать 
пример мужества. Отец Татьяны 
Михайловны вернулся с войны, 
из фашистского плена совершен-
но слепым: над военнопленны-
ми производили какие-то опыты. 
Его привезли в родной дом по-
видаться с женой, а дальше ему 

она пела по-русски

Освящение новых колоколов

Татьяна Лузянина

Таня с мамой в интернате
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люди и судьбы
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предстояло поселиться в 
доме инвалидов. Но жена, 
мать Татьяны Михайлов-
ны, сказала: «Какой вер-
нулся, такого мне и лю-
бить». Это была счастливая 
супружеская пара. Михаил 
так уверенно управлялся с 
домашней работой, что его 
совершенная слепота как 
бы даже и не обременяла 
его. Со стороны даже могло 
показаться, что слепой не 
настолько и слеп… Миха-
ил даже пенсии не получал 
как ветеран-инвалид. Но 
вот старшие дети взяли да 
и написали самому марша-
лу Жукову о своём отце. И 
прославленный полково-
дец ответил письмом про-
стому танкисту. Сразу же 
нашлись и боевые награды, 
и пенсия была назначена.

Михаил Решетников 
ушёл на войну с гармошкой, 
с этой гармошкой прошёл 
и плен и вернулся тоже с 
ней. Берёг он свою гармош-
ку пуще жизни. А как хоте-
лось Танечке поиграть на 
ней! Иной раз она подгова-
ривала младшую сестрён-
ку принести ей заветную 
гармошку. Заберётся тогда 
Татьяна куда-нибудь по-
дальше и наяривает, душу 
отводит. И, конечно же, с 
таким гармонистом вся семья и 
пела, и плясала. Когда случалось 
собираться всем вместе, когда при-
езжала Татьяна и ещё не покину-
ла родительский дом младшая Ва-
лентина, со всей округи сходился в 
дом Решетниковых окрестный люд 
послушать, посмотреть и самим 
принять участие в этом не то что 
бы концерте, а празднике русской 
души. Притом до самой ночи разу-
далого казацкого веселья никому 
и в голову не приходило выпить 
хотя бы глоток вина!

Татьяна Михайловна стреми-
лась только жить, жить и жить, и 
делиться жизнью с другими. Ей 
было двадцать с небольшим, когда 
она очутилась в Рудничном. Её пе-
реманили сюда тётка, в своё время 
высланная в эти края как кулац-
кий элемент, и младшая сестрён-
ка Валентина, которая здесь уже 
успела выйти замуж за Валерия 
Фукалова. Татьяне Михайловне 
было 25 лет, когда она вышла за-
муж за Андрея Лузянина. В любви 
и верности они прожили 39 лет до 
самой кончины Татьяны Михай-
ловны. Это был не просто шаг, до-
казывающий всему миру, что она 
не хуже других, но это был под-
виг любви и материнства. В наше 
время, когда молодые здоровые 
женщины ради карьеры не реша-
ются иметь детей и делают абор-
ты, Татьяна Михайловна родила 
двоих: Марию и Ивана, хотя, надо 
думать, врачи предупреждали её, 
что беременность может весьма 
пагубно сказаться на здоровье. Но 
это не испугало её.

…Татьяна Михайловна зады-
хается, хрипит, едва шепчет, лицо 
страдальческое: с каждым годом 
позвоночник «оседал», сдавливая 
внутренние органы. У неё совер-
шенно не хватало дыхания. Но вот 

она выходит на сцену, по-русски 
широко разведёт руками, встрях-
нёт величаво головой, и невероят-
но сильный голос вырывается из 
её груди. В чём же загадка того, 
что человек, физически не имею-
щий возможности петь, всё-таки 
пел и не просто пел, а так, что и 
микрофона не надо?

Великий итальянский певец 
ХХ века Лучано Паворотти не-
задолго до смерти в одном из ин-
тервью сказал, что он пришёл к 
выводу, что в пении главное не 
голосовые данные, не техника, а 
душа. Великому итальянцу потре-
бовалась целая жизнь, чтоб дойти 
до истины, которая когда-то была 
известна любому русскому челове-
ку с колыбели и которую в наше 
время сумели сохранить лишь 
немногие избранные… Татьяна 
Михайловна сетовала, что специ-
алистов по русскому пению очень 
и очень мало. Действительно, 
нынче мы принимаем за русское 
пение что попало. То стилизацию, 
когда давят из себя какие-то груд-
ные звуки на манер цыганских, то 
пение Жанны Бичевской, которая 
представляет русскую песню в сти-
ле кантри – манере американских 
ковбоев, то просто вопли, лишь бы 
погромче.

Как-то мне случилось услы-
шать запись дореволюционного 
хора, кажется, это был хор Москов-
ского собора Кремля. Я поняла, что 
народная манера по своей сути, по 
внутренней своей сосредоточен-
ности молитвенна.

Манера академического пе-
ния, воспринятая с Запада, совсем 
иная, нежели русская народная. 
Если первая рассчитана на техни-
ку владения голосовыми связками, 
на мощную грудную клетку, рабо-
тающую как мехи, то в народном 

пении звуки рождаются где-
то глубоко в груди, в серд-
це, и они как бы сами собой 
выплёскиваются наружу; 
голосовые связки при этом 
задействуются, как мель-
ничные колёса, сами собой 
под напором хлынувших 
чувств. Ты поёшь, не напря-
гаясь, с удовольствием, как 
Бог на душу положит.

Пение в церкви сегодня 
зиждется как раз на акаде-
мическом пении, то есть на 
технике. В церковных кру-
гах идут споры, что лучше: 
партесное пение или зна-
менный распев. Мне же ду-
мается: как ни пой, но пока 
мы не усвоим русское пение 
как открытость и разви-
тость души, все споры бес-
полезны.

Татьяна Михайловна 
была выдающимся хормейс-
тером: не имея музыкально-
го образования и не владея 
по сути дела нотной грамо-
той, она создала два русских 
хора: детский и взрослый, 
много лет подтверждавших 
звание народных хоров. Её 
хоры отличали необыкно-
венная звонкость и чистота 
голосов, это отмечалось все-
ми экспертами на смотрах-
конкурсах. Она умела пос-
тавить певцу голос. Это её 

качество очень ценилось: весьма 
многие просили её об этом, и ни-
кому она не отказывала. Однажды 
она, не смотря на свою крайнюю 
занятость и нездоровье, соизволи-
ла заняться нами: лично мною и 
послушниками, проживающими 
при нашей церкви. Татьяна Ми-
хайловна стала учить нас петь 
по-русски. И тогда я поняла, ка-
кая мощь, ка-
кое сокрови-
ще сокрыты в 
русской песне. 
Занятия начи-
нались с распе-
вок. Это были 
не просто уп-
ражнения для 
г и м н а с т и к и 
голосовых свя-
зок, это, скорее, 
ключик, помо-
гающий рас-
пахнуть душу. 
«Ой ты, степь 
широкая, степь 
раздольная! Ой 
ты, Волга ма-
тушка, Волга вольная!» Попробуй-
те хотя бы не спеть, а просто про-
изнести эти слова в полный голос! 
Сначала как бы сжато всё внутри. 
Второй, третий раз. И вдруг чувс-
твуешь, как душа распахнулась 
наконец… И ты уже знаешь всем 
нутром, всем сердцем, до самых 
кончиков волос понимаешь, что 
такое Родина и почему это слово 
пишется с большой буквы. Рус-
скую песню нужно слушать, чтобы 
запеть самому.

До занятий с Татьяной Михай-
ловной я пела, как тот евангель-
ский петух, который сумел побу-
дить своим кукареканьем апостола 
Петра к покаянию, но, правда, от 
моего «кукареканья» пользы было 

не много: меня слушали далеко не 
апостолы, но, слава Богу, терпели 
меня, как могли. Мой певческий 
опыт лишний раз доказывает, что 
петь по-русски может любой так 
же, как и молиться. От этого ещё 
горше становится на душе: как 
тяжела утрата человека, умеюще-
го приобщить людей к дивному 
сокровищу русской песни. Кто бы 
мог сейчас усвоить и передать лю-
дям опыт Татьяны Михайловны? 
Дал бы Бог, чтобы самые близ-
кие, родные Татьяне Михайловне 
люди, которых она больше, чем 
кого-либо учила любить русскую 
песню, пошли по её стопам! Чтобы 
они поняли, КЕМ была их мама и 
бабушка и как важно сейчас воз-
рождать любовь к русской песне.

Татьяна Михайловна была уже 
в тяжёлом состоянии, когда её от-
правили в областную больницу. 
Назад из Кирова её привезли чуть 
живой, она ничего уже не ела и не 
пила дней десять. Батюшка навес-
тил её и сумел выпоить ей столо-
вую ложку святой воды. Через не-
сколько часов он споил ей целую 
кружку воды и дал освящённого 
хлеба. И уже на следующий день 
Татьяна Михайловна встала на 
ноги. И первое, что ей захотелось, 
– побывать в церкви. Это стоило 
ей великих трудов, но она дважды 
была на богослужении, исповедо-
валась и причащалась. И после 
этого она слегла и уже не подыма-
лась…

Последние годы Татьяна Ми-
хайловна не любила фотографи-
роваться: как всякой женщине, а 
тем более для творческой артис-
тической натуры, напоминания о 
старости, признаке немощи, были 
неприятны. Но вот Татьяна Ми-
хайловна умерла, и некролог дол-
жен был выйти с её фотографией: 

так солидней. Макет номера газе-
ты с некрологом и фото был благо-
получно доставлен в типографию. 
Но каково же было удивление ре-
дакции «Прикамской нови», когда 
газета напечаталась без фото: на 
месте изображения осталось пус-
тое место. Этот же макет с той же 
фотографией был отправлен по 
электронной почте в вышестоя-
щую инстанцию. Результат тот же: 
все фото на месте, а фотографии 
Татьяны Михайловны нет. Поэто-
му мы поставили в очерк только 
те фото, где Татьяна Михайловна 
молода и красива и впереди у неё 
ещё много-много лет счастливой 
творческой жизни.

Матушка ФОТИНИЯ Сафронова

Татьяна Михайловна с дочкой Машей

Выступление Т.М. Лузяниной
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в помощь учителю

В помощь преподавателям Основ право-
славной культуры предлагаем разработку 
одиннадцатого урока по учебнику протоди-
акона Андрея Кураева. Электронная пре-
зентация к нему выложена на сайте www.
nvdemidova.ucoz.ru.

Распечатать текст заповедей, чтобы вкле-
ить в тетради.

Цели урока:
Образовательные: продолжить знакомство 

с Библейской историей, познакомиться с Деся-
тью заповедями.

Развивающие: продолжить формирование 
умений формулировать вопросы, сравнивать, 
выделять главное, обобщать, делать выводы, 
способствовать развитию логического мышле-
ния, речевой деятельности.

Воспитательные: создать ситуацию, помога-
ющую задуматься о существовании моральных 
законов, общих для всех людей; способствовать 
воспитанию интереса к истории разных наро-
дов, уважения к ним.

тип урока: изучение нового материала.
Формы организации познавательной де-

ятельности: индивидуальная, фронтальная.
Понятия: заповеди, скрижали.
Актуализация: На прошлом уроке мы с 

вами говорили о совести. Совесть подсказыва-
ет нам, что есть добро, а что зло. Но ведь кто-то 
голос совести слышит хорошо, а кто-то сказал, 
что не слышит. У одного на душе нехорошо, 
если он комара прихлопнет, а другой (вспом-
ните жестокого царя Ирода) тысячи людей на 
смерть пошлёт и глазом не моргнёт. Совесть 
свою человек может усыпить, может про неё 
надолго забыть.

Чтобы все люди добро и зло одинаково по-
нимали, должны быть единые для всех ори-
ентиры, правила. Вот как правила дорожного 
движения. Представьте: человеку подарили 
новый автомобиль, и он решил поехать пох-
вастаться другу, а правила дорожного движе-
ния не учил, придумал свои собственные. Как 
вы думаете, такой водитель доедет до друга 
или будет хвастаться уже из больницы? (…) 
Или другой пример, про ориентир: человек 
решил сократить дорогу и пройти через дре-
мучий лес, а тропинка травой заросла, исчез-
ла. Да и вечер наступил, темно стало. Сможет 
ли выбраться человек из этого леса? Неизвес-
тно. А как же он обрадуется, если вдруг вдали 
заметит огонёк. Огонёк, который выведет из 
мрака и спасёт.

Мотивация. Целеполагание:
Так вот сегодня мы с вами познакомимся с 

таким огоньком, который указывает человеку 
путь к спасению – к спасению души от смерти. 
Чтобы не стала душа холодной, мёртвой, ока-
меневшей, ей нужно тепло огонька, который 
называется «заповеди».

Изучение нового материала. осозна-
ние и осмысление учебной информации:

Запишем тему урока – «Заповеди».
Что же это такое – заповеди? Откуда они 

взялись? Узнать ответ нам поможет Библия. 
В Ветхом Завете рассказывается о том, что три 
с лишним тысячи лет назад человек по имени 
Моисей вывел свой еврейский народ из египет-
ского плена. Эти люди странствовали по пус-
тынным местам в поисках земли, на которой 
могли бы жить безопасно и свободно. И вот од-
нажды они достигли горы Синай. Неподалёку 
от этой горы люди решили отдохнуть, устрои-
лись на стоянку. И вдруг… (Чтение с поясне-
нием незнакомых слов – «Исход», глава 19):

«16 На третий день, при наступлении утра, 
были громы и молнии, и густое облако над горою 
[Синайскою], и трубный звук весьма сильный; и 
вострепетал весь народ, бывший в стане.

17 И вывел Моисей народ из стана в срете-
ние Богу, и стали у подошвы горы.

18 Гора же Синай вся дымилась оттого, что 
Господь сошёл на неё в огне; и восходил от неё 
дым, как дым из печи, и вся гора сильно коле-
балась...

20 И сошёл Господь на гору Синай, на вер-
шину горы, и призвал Господь Моисея на вер-
шину горы, и взошёл Моисей...»

Посмотрите иллюстрации в учебнике 
(стр.40-41). Что такое у Моисея в руках? Что за 
лучи над головой? Оказывается, когда Моисей 
вышел из огня к народу, он действительно све-
тился. Кто догадается, почему же от Моисея ис-
ходил свет? (…) Посмотрите теперь на слайды 
презентации. Наверное, вот так стояли люди 
у подножия горы Синай, когда Бог говорил с 
Моисеем.

О чём же они говорили – Бог и человек? 
Попробуйте представить себя на месте Моисея. 
О чём бы я спросил Бога при встрече? О пого-
де? (…) Конечно же, о самом главном: как че-
ловеку в этом мире жить без зла, чтобы жизнь 
долгой и счастливой была? И чтобы потом в ад 
не попасть.

И Бог ответил на этот вопрос очень подроб-
но. А чтобы Моисей ничего не забыл и чтобы 
народ в правдивости слов Моисея убеждён был, 
Сам Бог на каменных плитах начертал прави-
ла жизни. Эти правила называются «запове-
ди». А каменные плиты с заповедями называ-
ются «скрижали». Вот что мы видим у Моисея в 
руках – скрижали.

Что же было написано на тех плитах? 10 за-
поведей – 10 правил. Первые четыре о том, как 
человек должен относиться к Богу. Остальные 
шесть о том, как человек должен относиться к 
людям.

Можно сравнить каждую заповедь с указа-
телем, дорожным знаком. Знак подсказывает, 
как избежать катастрофы. Давайте прочитаем 
первые заповеди: как же человек должен отно-
ситься к Богу?

1 заповедь: «Я Господь, Бог твой, Который 
вывел тебя из земли Египетской, из дома рабс-
тва; да не будет у тебя других богов пред лицом 
Моим».

Здесь речь идёт о том, что придумать мож-
но много всяких богов: и покровителя торгов-
ли, и богиню красоты… И все эти боги ждут от 
человека жертвоприношений, подарков. А ис-
тинный Бог только один – Тот, Который сотво-
рил мир и человека и Который вывел евреев из 
плена.

Первая заповедь как дорожный знак: осто-
рожно, не заблудись! Если ложного бога себе 
изберёшь, ещё и к нему в плен попадёшь.

2 заповедь: не сотвори себе кумира и не 
служи ему. Это о чём? Иногда можно услышать 
такие слова: «я – фанат «Спартака», «мой ку-
мир – знаменитый чемпион», «я обожаю этого 
артиста»… «Обожаю» – вдумайтесь в это сло-
во, разглядите корень. «Обожаю» – ставлю на 
место Бога. Разве можно в центр своей жизни 
поставить человека, хоть он и известный, и 
красивый, и процветающий? Или спортивную 
команду?

Знаете, что потом случается? Вся жизнь 
фаната вокруг кумира вращается: всё время и 
силы он тратит на то, чтобы следить за каждым 
шагом своего героя, старается быть похожим 
на него. А однажды такой кумир, например, 
известный певец, взял и выбросился из окна, а 
его фанаты потеряли смысл жизни. И вслед за 
ним повторили самоубийство.

Вот Бог и предупреждает: будь осторожен, 
каждый человек может ошибаться, не на каж-
дого можно равняться. Только когда человек 
старается быть похожим на Христа, он может 
и в вечное светлое Царство Христово попасть, 
и святым стать.

3 заповедь: Не произноси имени Бога всуе, 
т.е. напрасно, просто так, к слову. Ведь даже 

если человека позовёшь, он откликается. Про-
изнести Имя Бога – это значит позвать Его. 
Если Бога позвал, а не хочешь с Ним говорить 
– как бы Царя Небесного не прогневить.

4 заповедь: шесть дней работай, а день 
седьмой надо Богу посвятить. По этой заповеди 
христиане в воскресный день стараются службу 
в церкви не пропустить. Для чего им это надо? 
Не лучше ли отоспаться, раз в неделю до обеда 
на диване поваляться? (…) Нет, им не лучше. 
Христиане хотят поближе к Богу стать, душу 
добром напитать. Помните, мы записывали 
определение добра? «Добро – то, что помогает 
росту души человека, помогает другим людям, 
радует Бога». А в церкви и служба, и язык, и 
музыка, и воздух – всё душу питает, всё ей рас-
ти помогает.

Первые четыре заповеди говорят об отноше-
нии человека к Богу. А есть ещё шесть запове-
дей, говорящих об отношении к другим людям. 
Давайте теперь посмотрим, как Сам Бог учит 
нас относиться к тем, кто рядом.

5 заповедь удивительная. В ней говорит-
ся, что надо делать, «чтобы было тебе хорошо 
и чтобы ты был долголетен на земле». Знаете, 
что для этого надо делать? Бог говорит: «Почи-
тать отца и мать».

Как вы понимаете в этой заповеди слово 
«почитать»? (уважать, относиться с благодар-
ностью, не грубить…) Скажете: «да ладно, зна-
ем, скучно…» А давайте представим на одну 
минуту, что наши родители исчезли... Дома не 
ждут. Обед никто не сварил. Откуда без роди-
телей взять денег на продукты и тетради? На 
игрушки и одежду? Кто пожалеет, вылечит, со-
греет, поможет, защитит? Жизнь так устроена, 
что сперва родители помогают ребёнку, пока 
он растёт, а потом дети помогают родителям, 
когда они состарятся. Потом твои дети отнесут-
ся к тебе так же, как ты относился к своим ро-
дителям.

Уважение старших – это не просто вежли-
вые слова. Это мудрость.

6 заповедь – не убивай – нас тоже касает-
ся. Как? Давайте прочитаем в учебнике на стр. 
40-41.

7 заповедь – не прелюбодействуй – т.е. не 
предавай любимого человека.

8 заповедь – не кради.
9 заповедь – не лги. Давайте прочитаем 

про эту заповедь в учебнике на стр. 41.
10 заповедь – не завидуй. Смотрите-ка, эта 

заповедь учит, что даже в мыслях грех нельзя 
допускать. Мысль тоже пачкает душу. Надо 
учиться хранить чистоту души.

Вот я вам назвала те заповеди, которые Бог 
передал людям через Моисея.

Перед вами текст заповедей. Ответьте на 
вопросы:

– Нарушитель какой заповеди зовётся 
«хам». Почему?

– Вспомним «Сказку о рыбаке и рыбке» А.С. 
Пушкина. Какую заповедь всё время наруша-
ла старуха?

– Какую заповедь нарушили ткачиха, по-
вариха, сватья баба Бабариха? (герой рассказа 
Н. Носова «Огурцы», герои рассказа Н. Носова 
«Фантазёры»).

Рефлексия: Представьте, что отменены 
все правила дорожного движения. Что будет 
твориться на дорогах? (…)

Представьте, что люди перестали соблюдать 
Заповеди. Как изменится мир? (…)

домашнее задание: вечером дома скажи-
те маме и папе спасибо за то, что они есть.

Использованная литература: 
В. Духанин. Сокровенный мир Православия.

НАДЕЖДА Демидова, 
педагог храма мучениц Веры, Надежды,  

Любови и матери их Софии

урок 11. ЗапоВеди



вятский епархиальный вестник 1�№ 11 (301) 2012

богомолье

Продолжение на стр. 1�

Окормлял нас в поездке иерей 
Сергий Никулин из Пантелеимо-
новского храма г. Вятки. Путешес-
твие началось с Трифонова монас-
тыря. Ребята приложились к раке 
преподобного Трифона, умылись 
и попили водички из святого ис-
точника, поднялись в надвратный 
Никольский храм и приложились 
к Великорецкой иконе.

Уже совсем стемнело, когда 
наш автобус приехал в с. Юрьево, 
где настоятель сельской церкви 
отец Михаил Цепелев отслужил 
для нас молебен о путешествую-
щих, помазал всех маслицем от чу-
дотворной иконы Божией Матери 
«Достойно есть», рассказал об исто-
рии этой чудной иконы и о храме. 
Попив вкусного чайку, мы продол-
жили своё паломничество.

Ребята интересовались у нас, 
кто же такие паломники и поче-
му матушка Надежда Шаповал, 
руководитель службы «С Вятки», 
сопровождавшая группу, всех так 
называет. Через несколько минут 
Надежда Феликсовна взяла мик-
рофон и начала рассказывать, что 
слово «паломничество» происхо-
дит от латинского слова «palma» – 
пальма, поскольку первые палом-
ники обычно привозили со святых 
мест Палестины пальмовую ветвь. 
Паломничество – особый вид слу-
жения Богу, духовной работы, оно 
неразрывно связано с поклонением 
православным святыням. Палом-
ничество всегда являлось частью 
образа жизни русского человека. 
Раньше богомольцы для спасения 
своей души, чтобы получить исце-
ление для себя или своих близких, 
совершали трудный и опасный 
путь пешком к святым местам. Ре-
бята слушали, затаив дыхание, и 
удивлялись, как матушка могла 
услышать их вопрос, ведь она на-
ходилась в начале автобуса, а они 
– в самом конце.

С Божьей помощью справив-
шись с ночным переездом, мы при-
ехали в г. Переславль-Залесский 
в Феодоровский женский монас-
тырь. Шла Божественная литур-
гия, а после неё служили панихи-

ду – суббота была поминальной. 
По времени было продолжительно, 
что для наших детей, не имеющих 
опыта богомолья, оказалось очень 
сложным. Помощь пришла неза-
медлительно, как только ребята 
приложились к Андрониковской 
иконе Божией Матери, помаза-
лись маслицем, стоящим у святого 
образа. А после вкусной трапезы 
настроение стало совсем хорошим.

Далее наш путь лежал среди 
нескончаемых болот и маленьких 
деревушек в Годеново, в храм во 
имя святителя Иоанна Златоус-
та. Здесь отец Сергий отслужил 
акафист Животворящему Кресту 
Господню, а потом всем разреши-
ли приложиться к величественно 
возвышающемуся Распятию, чу-
дотворной святыне храма. Было 

ощущение присутствия Самого 
Господа, а приложившись, мы по-
чувствовали, что ноги у Распято-
го Христа по-настоящему тёплые, 
как у живого…

Потрясённые ребята, выйдя на 
улицу из храма, завалили отца 
Сергия вопросами. Целый час ба-
тюшка объяснял, «раскладывал по 
полочкам» все их яркие впечатле-
ния, пытался помочь им правильно 
понять происходящее вокруг них.

Наверно, все мы привыкли к 
бешеному скольжению по волнам 
времени, там же, в Годеново, был 
полный штиль, но воздух был на-
полнен какой-то необыкновенной 

силой. Наверно, такие 
благодатные места по-
могают нам задумать-
ся о многих вещах, и 
после этих раздумий 
жизнь приобретает 
другой смысл.

После Годеново 
последовал продолжи-
тельный переезд в Бо-
рисоглебский мужской 
монастырь. Времени 
напрасно не теряя, все 
с усердием готовились 
к вечерней исповеди. 
Борисоглебский мужс-

кой монастырь – один из самых ста-
ринных, известных и, безусловно, 
красивых в Ярославской епархии. 
Монастырская ограда вмещает в 
себя пять величественных храмов. 
Привлёк наше внимание велико-
лепно украшенный главный въезд 
в обитель. На столпах галереи в 
круглых медальонах сохранились 
изображения двуглавых орлов 
– знак особого покровительства 

монастырю русских государей. Об-
ширную территорию обители окру-
жают высокие крепостные стены 
протяжённостью более километра, 
укреплённые четырнадцатью мас-
сивными башнями высотой до 40 
метров. Монастырский ансамбль, 
который складывался на протяже-
нии полутора столетий, поразил 
нас удивительной цельностью и 
гармоничностью.

Стены древние, без лести,
Знать, не просто от сует
Они складены, но вместе
От огня, меча и бед.
А какой обширный, славный
По твоей ограде ход,
Не обителью, а Лаврой
Здесь зовёт тебя народ.
Красота и мощь, простота и 

гармония – всё соединилось здесь 
в единое целое.

Войдя в храм, мы были пораже-
ны огромным количеством цветов в 
больших и малых корзинках. Так 
насельники монастыря украсили 
свою обитель к престольному праз-
днику. Вот таким чудным образом 
наша паломническая группа ока-
залась в монастыре, который от-
мечал сразу три праздника: день 
Казанской иконы Божией Матери, 
день памяти преподобных Феодора 

и Павла Борисоглебских, с которых 
началась славная история обители 
(мощи первостроителей Борисо-
глебского монастыря покоятся под 
спудом у северной стены Борисо-
глебского собора), и именно в этот 
день, в 1993 году, после долгих лет 
богоборчества братией в обители 
была совершена первая служба.

Всенощное бдение шло нето-
ропливо. Монахи пели так, что не 
понятно, где находишься: то ли на 
земле, то ли на небесах, так пре-
красны были их голоса и распевы. 
Отец Сергий принимал на испо-
ведь. Для наших детей это был 
первый опыт, их первая исповедь. 
Не могу утверждать за них, что они 
сильно волновались, но вот мы, 
педагоги, их сопровождавшие, и 
все наши паломники волновались 
за ребят серьёзно. Каждого перед 
исповедью приходилось держать 
за руку, проговаривать, чтобы не 
забыли приложиться к Кресту и 
Святому Евангелию и честно-пре-
честно рассказали Господу о сво-
их грехах. Ребята с удивлением 
спрашивали, а где Господь, ведь у 
аналоя стоит один наш батюшка. 
И снова приходилось тихонько на 
ушко шептать, как должно вести 
себя на исповеди православному 
христианину.

Когда закончилась вечерняя 
служба, вынесли вериги препо-
добного Иринарха Затворника, ко-
торые бережно хранятся в алтаре 
как величайшая реликвия. Мощи 
преподобного находятся под спу-
дом в Ильинском приделе Борисо-
глебского собора. Святой тридцать 
лет провёл в затворе, а в Смутное 
время благословил русское опол-
чение на освобождение Москвы от 
иноземных захватчиков. Старец 
Иринарх жил в очень маленькой 
келье, туда к нему приходили ук-
репить душу и сердце монахи, 
князья и простолюдины. Вериги 
каждый из нас одевал с трепетом 
и страхом, а пройдя в них до раки, 
каждый ощущал подступающие 
слёзы… нет, словами это передать 
невозможно.

Вечерняя трапеза прошла 
очень тихо, потом читали вечернее 
правило, уснули моментально.

Ранее утро воскресного дня, в 
храме лишь братия монастыря и 
наши паломники. Водосвятный 

«как в раю побывали»
Честно говоря, мы сами не ожидали, насколько впечатлит на-

ших воспитанников эта поездка. Столько любви, дружбы, чисто-
ты наши дети нигде не встречали. «Как в раю побывали», – расска-
зывали ребята своим друзьям по детскому дому, воспитателям, 
няням. на самом деле нам был показан кусочек того, что будет 
там, в вечности. на несколько дней мы, педагоги Мурыгинского 
детского дома-интерната и наши мальчишки и девчонки, окуну-
лись в мир святости, удивительную историю своей страны, её 
святых подвижников.

В Борисоглебском монастыре с игуменом Иоанном

Воспитанники Мурыгинского дома-интерната

С веригами прп. Иринарха
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паломническая служБа 
«Горлица»

телефон доверия
вятской епархии  

49-02-29
уважаемые читатели! Продолжается 

основная подписка на I полугодие 2013 
года. Подписаться на нашу газету можно в 
любом отделении связи. Индекс «Вятского 
епархиального вестника» – 51976. Мини-
мальный срок подписки – 1 месяц.

2 дЕКАБРя — Слободской на праздник иконы Божией 
Матери «В скорбех и печалех Утешение».
4 дЕКАБРя — Истобенск (Литургия, источник).
7–12 дЕКАБРя — Екатеринбург, Алапаевск, Ганина 
Яма, Верхотурье.
19 дЕКАБРя — Великорецкое (Литургия, источник), 
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора 
Островидова).
на праздник свт. николая и свт. Спиридона трими-
фунтского — поездки в Грецию и Италию.
30 дЕКАБРя — 4 янВАРя — Сергиев Посад, Оптина 
пустынь, Тихоно-Калужская пустынь, Муром.
4–7 янВАРя — Казань, Раифский монастырь (Казан-
ская икона Божией Матери), рождественская служба в 
Йошкар-Оле.
Святая Земля на Рождество и Крещение Господне.
7 янВАРя — Истобенск на Рождество Христово.
19 янВАРя — Великорецкое (Литургия, источник).
25 янВАРя — Омутнинск на праздник мч. Татианы 
(частица мощей мч. Татианы).
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Ра-
донеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимос-
ти.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, 
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епар-
хии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

14–17 дЕКАБРя — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас 
(Свято-Николаевский монастырь).
23 дЕКАБРя — 8 янВАРя — каждый день рождест-
венская ёлка в Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя.
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монасты-
рям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки 
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю, 
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., 
а также по святым местам России и СНГ в составе групп, 
отправляющихся из Москвы и организованных паломни-
ческими службами Московского Патриархата, «Покров», 
«Радонеж», «Ковчег».
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.

Газета зарегистрирована управлением Росохранкультуры 
по Приволжскому федеральному округу. 

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

Распространяется  по подписке (индекс 51976). 
Цена свободная.     Заказ № 

Печать офсетная, объем 4 п.л., тир. 10100.

молебен и кропление святой водой как нельзя 
лучше помогли всем справиться с уже ощу-
щавшейся усталостью. Праздничную Божест-
венную литургию отстояли легко, с какой-то 
необыкновенной радостью. Вдвойне было ра-
достно, что почти вся наша группа причас-
тилась Святых Христовых Тайн. Для наших 
ребят это было впервые, было заметно, как 
сильно они волнуются.

После службы настоятель пригласил всех 
на праздничную трапезу. Получился большой 
семейный праздник: за одним столом сидели 
Вятка, Кострома, Москва, Санкт-Петербург, 
Ярославль и ещё много других городов. Все 
поздравляли друг друга с праздником, много 
хороших и добрых слов произнёс настоятель 
Борисоглебского монастыря игумен Иоанн и 
наш батюшка Сергий. Потом все сфотографи-
ровались на память, а нашим ребятам даже 
подарили монастырский чай, мёд и 
диски про Иринарховский крестный 
ход. Когда мы покидали Борисоглеб-
скую обитель с её тихой, размеренной 
жизнью без прикрас, нас посетило 
чувство душевного спокойствия и уми-
ротворения. Наверное, так чувствуется 
благодать Божия.

Мы продолжили паломничество, 
прибыв в Троице-Сергиев Варницкий 
мужской монастырь, обитель на ро-
дине преподобного Сергия Радонежс-
кого. Здесь родился, провёл детство и 
юношеские годы святой, которого на-
зывают игуменом земли Русской. Пре-
красную экскурсию провёл для нас 
ученик православной гимназии: он 
познакомил нас с историей монасты-
ря, рассказал о гимназии. Все вместе 
мы отправились к Кресту на месте явления 
Ангела отроку Варфоломею, приложились к 
святыням Троицкого собора. У иконы с части-
цей мощей преподобного Сергия мы с детьми 
помолились святому, попросили помощи в 
учёбе и дарования разумения всем нашим 
ребятишкам из детского дома-интерната. 
Посетили часовню на месте дома, в котором 
родился преподобный Сергий, увидели над-
вратный храм в честь преподобных Кирилла 
и Марии, родителей Сергия Радонежского, 
Миссионерский, Старобратский корпус и 
Странноприимный дом. В Введенском храме 
монастыря каждый смог заказать свой кир-
пичик на строительство новой церкви в честь 
преподобного Сергия. Нашим детям очень 
понравилось, что им разрешили на кирпиче 
написать своё имя. Вечером вместе с гимна-
зистами в Троицком соборе мы читали вечер-
ние молитвы.

А ранним утром мы уже спешили в Ростовс-
кий Спасо-Яковлевский Дмитриев монастырь. 
Немноголюдная утренняя служба в Яковлевс-
ком храме. Мы с умилением наблюдали за на-
шими воспитанниками: все как один стоят, с 
усердием молятся, уже не ищут с испугом нас 
и батюшку Сергия среди прихожан.

После службы знакомились с монастырём 
и его святынями. Есть в Спасо-Яковлевском 
монастыре совершенно особенный, подзем-
ный храм в честь Воскресения Христова. Он 
устроен по подобию храма Гроба Господня 
в Иерусалиме, но пока ещё не восстановлен 
полностью. Не смотря на стоящую на полу 

воду, все безропотно опускались на колени пе-
ред святынями церкви.

В Димитриевском храме отец Сергий от-
служил акафист перед ракой с мощами святи-
теля Димитрия Ростовского, которого мы зна-
ем прежде всего как составителя многотомной 
книги с житиями святых.

На территории обители находится уни-
кальный источник с минеральной водой. Ре-
бята поднялись на одну из башен монастыр-
ской стены и полюбовались красотами озера 
рядом с обителью.

Затем мы отправились в Ростовский 
Кремль. Нашему взору открылась настоящая 
крепость, окружённая стеной с бойницами и 
башнями. Кремль очень большой по площа-
ди, здесь жили ростовские архиереи, именно 
отсюда велось управление Ростовской митро-
полией. Мы посетили древнейший Успенский 

собор, приложились к мощам святителя Леон-
тия Ростовского, поднялись на соборную звон-
ницу и увидели её большие колокола, загля-
нули в мастерскую чернолощёной керамики, 
дошли до озера, у которого расположен храм 
Спаса на торгу и Гостиный двор.

Ближе к вечеру мы прибыли в Введенский 
Толгский женский монастырь, чья история 
перенесла нас в далёкое прошлое, во времена 
монголо-татарского ига. Тогда в утешение из-
мученным христианам был явлен чудотворный 
Толгский образ Божией Матери, а вскоре была 
основана и Толгская белокаменная обитель.

Главным в монастыре является Введенс-
кий собор, он летний. Нам посчастливилось 
побывать на службе в Крестовоздвиженском 
храме, приложиться к мощам святителя Иг-
натия Брянчанинова. Сегодня под покровом 
Божией Матери в обители совершают свой 
иноческий подвиг около 100 насельниц.

Здесь мы были до позднего вечера. После 
благодатной службы отправились в обратный 
путь. Несмотря на долгую дорогу, моросящий 
дождь или снег, усталости не чувствовалось. 
Вместо этого радость и лёгкость – хоть сейчас 
снова в путь!

Выражаем огромную благодарность тем, 
кто подарил детям радость встречи со святы-
ми местами, возможность приобщения к цер-
ковным таинствам и духовному опыту, за за-
боту, совет и утешение.

ИНЕССА Захаревич, 
ОЛЬГА Койкова, ОЛЬГА Дудина, 

педагоги Мурыгинского дома-интерната

В Спасо-Яковлевском монастыре


