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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

25 октября в Москве под председатель-
ством Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла прошло пленар-
ное заседание XXIV Всемирного русского 
народного собора «Православие и мир в 
XXI веке», в работе которого приняли уча-
стие священнослужители Русской Право-
славной Церкви, представители государ-
ственной власти, руководители фракций 
политических партий и депутаты Госу-
дарственной Думы, деятели науки, обра-
зования и культуры, представители обще-
ственности. В завершение форума Пред-
стоятель Русской Церкви обратился к 
собравшимся с заключительным словом:

«Благодарю всех вас, дорогие владыки, 
отцы, братья и сёстры, за ваше активное уча-
стие в работе нашего Русского собора. Он созда-
вался в 1990-е годы, очень трудное, переломное 
время нашей истории и уже тогда сфокусиро-
вал на себя внимание общества. Вспоминаю, 
какой атаке мы подвергались со стороны тех, 
кто не разделял философию Русского народно-
го собора, кто был ориентирован на активную 
вестернизацию жизни страны, кто увидел опас-
ность в самом создании Собора. Но жизнь пока-
зала, что никакой опасности нет, потому что Со-
бор стал площадкой для серьёзного, глубокого 
размышления о судьбе страны, о судьбе нашего 
народа, открытой не только для православных. 
С глубоким уважением и благодарностью я от-
ношусь к работе на нашем Соборе представите-
лей других традиционных религий России. По 
слову Божию, «надлежит быть и разномыслиям 
между вами, дабы открылись между вами ис-
кусные» (1 Кор. 11:19). Несомненно, эти искус-
ные открываются в том числе и через работу 
Всемирного русского народного собора.

Хотел сказать сейчас что-то помимо общих 
слов. В «Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации», утверждённой в 
2021 году, предпринята попытка описать не-
кую систему ценностей. Процитирую: «К тра-

диционным российским духовно-нравствен-
ным ценностям относятся прежде всего жизнь, 
достоинство, права и свободы человека…» С 
философской точки зрения можно поставить 
вопрос: жизнь — это производная от деятельно-
сти человека или то, что дано Богом? Если дано 
Господом, то задача человека заключается в 
том, чтобы жизнь охранять и не разрушать. В 
любом случае слово «жизнь» можно включить в 
перечень ценностей.

А вот дальше у нас заимствование из запад-
ноевропейской философии: «достоинство, пра-
ва и свободы человека». Всё это хорошо; никто 
не отрицает ни права, ни достоинства челове-
ка. Но можно ли их ставить сразу после жизни? 
Ведь должен быть приоритет, причём не толь-
ко ценностный, но и исторический. Разве до 
этих гуманистических идей, которые возник-
ли в контексте западноевропейского развития 
в достаточно позднее время, не было никаких 
ценностей? А вера? А любовь к Отечеству? А 
жертвенность, без которой вообще немыслима 
наша история? Наше благополучие зиждется 
на жертвах предыдущих поколений, тех, кто 
погибал во время войны, защищая Родину, тех, 
кто отчаянно трудился в тяжелейших услови-
ях, развивая экономику нашей страны. Мы 
наслаждаемся благами, полученными благо-
даря великому подвигу нашего народа. Но ни 
жертвенность, ни подвиг не присутствуют в пе-
речне ценностей в «Стратегии национальной 
безопасности» 2021 года. Не отрицая важность 
достоинства, прав и свобод человека, как же не 
сказать о любви к Отечеству, о верности, о дол-
ге, о жертвенности?

Другими словами, есть о чём думать и о чём 
говорить, в том числе с теми, кто не вполне с 
нами согласен. В «Стратегию национальной 
безопасности» должны войти вечные ценности, 
которые не обусловлены политическим контек-
стом. Очень надеюсь, что так и будет, но попро-
сил бы отслеживать этот процесс и, если нужно, 
вмешиваться в дискуссию, которая проходит 

вне нашего собрания. Здесь тысяча с лишним 
человек, и очень важно, чтобы мысли и идеи, 
которые формирует Всемирный русский на-
родный собор, транслировались и дальше его 
участниками.

Конечно, ещё предстоит многое сделать, 
о многом сказать и во многом убедить наших 
современников. Думаю, вечные ценности, ко-
торые обусловили и саму жизнь нашего наро-
да, и развитие нашей Родины, должны быть 
ясно прописаны в «Стратегии национальной 
безопасности». Я упомянул только веру, жерт-
венность, любовь к Отечеству, но, наверное, 
найдутся и другие слова, которые адекватно 
выразят великий исторический подвиг нашего 
народа, прошедшего через огромные испыта-
ния и скорби, связанные и с внешней агресси-
ей, и с внутренними конфликтами. Дай Бог, 
чтобы мысли Всемирного русского народного 
собора действительно транслировались за пре-
делы нашего с вами братства, чтобы эти мысли 
входили в политический, духовный, интеллек-
туальный дискурс, который, несомненно, дол-
жен сопровождать дальнейшее развитие на-
шей страны.

Хотел бы всех вас сердечно поблагодарить 
и призвать на всех нас, на Родину нашу, на 
весь наш народ благословение Божие, которое 
должно укрепить силы, дать нам способность 
сохранять то сокровище, которое мы имеем, — 
наше Отечество, нашу культуру, нашу веру, 
силу нашего духа. Самое главное, в услови-
ях действительно глобальной конвергенции 
мы должны сохранять способность отстаивать 
свою самобытность, свою, если хотите, непо-
вторимость, которая сформирована многими 
поколениями людей, честно, мужественно и 
жертвенно служивших России, и дай нам Бог 
быть достойными их преемниками. Благосло-
вение Божие да пребывает над Россией, над 
президентом, над правительством, над всеми 
благонамеренными общественными силами, 
над всем нашим народом».

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

13 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 
митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в 
Пантелеимоновском храме г. Вятки. Епархиальному архиерею сослу-
жили настоятель церкви великомученика Пантелеимона иерей Алек-
сандр Коссов и клирики этого храма протоиерей Александр Зверев, ие-
рей Николай Репин, иерей Алексий Селезнёв, иерей Сергий Молоканов 
и иерей Роман Конев. Церковные песнопения прозвучали в исполнении 
хора Пантелеимоновского храма под управлением Виктории Мисеюк. 
Во время богослужения владыка Марк освятил девять новых икон, уста-
новленных в столбовые киоты. Это образы мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии, блаженной Матроны Московской, святите-
ля Спиридона Тримифунтского, апостолов Петра и Павла, мученицы 
Татианы, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, 
святителя Николая Чудотворца, праведного Иоанна Кронштадтского и 
святителя Луки Крымского.

14 октября, в праздник 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил 
Божественную литургию в 
церкви в честь благоверного 
князя Александра Невского 
на станции Проснице Ки-
рово-Чепецкого района. Его 
Высокопреосвященству со-
служили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий 
Лапшин и настоятель Алек-
сандро-Невского храма про-
тоиерей Константин Юркин. 
Церковные песнопения про-
звучали в исполнении архи-

ерейского хора под управлением Юлии Скопиной. Во время богослуже-
ния владыка Марк наградил генерального директора ООО «Полимет» 
Сергея Николаевича Кайгородцева, удостоенного Святейшим Патриар-
хом Кириллом ордена благоверного князя Даниила Московского III сте-
пени, и поблагодарил его за понесённые труды по строительству Алек-
сандра-Невского храма.

В этот же день в Областной научной библиотеке имени А.И. Герцена 
состоялось пленарное заседание XXVII Трифоновских образовательных 
чтений на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор 
человека». Участников мероприятия, на котором собрались священнос-
лужители, представители органов власти и общественных организаций 
Кировской области, преподаватели и воспитанники Вятского духовного 
училища и образовательных учреждений областного центра, привет-
ствовал митрополит Вятский и Слободской Марк:

— Уважаемые участники XXVII Трифоновских образовательных чте-
ний, всечестные отцы, братья и сёстры, сердечно поздравляю вас с 10-лет-
ним юбилеем образования Вятской митрополии и 365-летием Вятской 
епархии! Основная тема нынешних чтений — «Глобальные вызовы со-
временности и духовный выбор человека». Об этом мы с вами и будем се-
годня говорить. Промыслом Божиим будущее закрыто от человека. Вол-
нений и тревог о грядущих переменах избежать трудно. Они всегда будут 
в нашей жизни. Поэтому я разделяю серьёзное беспокойство по поводу 
кризисного этапа развития нашей цивилизации. В ходе глобальных из-
менений в мире происходит множество межнациональных конфликтов 
и социальных катастроф. Многие народы несут невосполнимые потери 
своей культурной идентичности, размываются границы привычных эти-
ческих образцов. Западные глобалистские элиты пытаются отвлечь вни-
мание своих граждан от острых социально-экономических проблем, пере-
ложить собственные ошибки на другие страны, в том числе и на Россию, 

которая отстаивает свою точку зрения на современный многополярный 
мир, продолжает развиваться в традициях православной культуры, не 
подчиняясь диктату наднациональных сообществ.

Одним из социологически зафиксированных симптомов глобализма 
является деструктивная реформация семейных отношений и переосмыс-
ление таких фундаментальных понятий, как человек, общество, народ, 
родина. Глобальный мир неумолимо растёт. Происходит дегуманизация 
человека, поступательные движения трансгуманизма вносят большие 
изменения негативного характера в социальные институты, семейные 
и межличностные отношения. Длительное пребывание в быстроменяю-
щейся обстановке зачастую приводит к потере жизненных ориентиров. 
Именно это и происходит сегодня в мире. Последние 20 лет принесли 
огромное количество перемен в нашу жизнь. Миллионы людей просто 
не в состоянии справиться с этими внезапно навалившимися системны-
ми изменениями. Общество растеряно, растут графики тревоги, разры-
ваются связи между поколениями. Об этих разрушительных процессах 
постоянно свидетельствует Церковь. Архипастыри и священники преду-
преждают паству о сложных переменах в современном мироустройстве.

Конечно, не только представители Русской Православной Церк-
ви обеспокоены грядущими социальными переменами. Возможно, не 
многие знают, но в июле 2021 года президентом России была утвер-
ждена «Стратегия национальной безопасности». В базовом докумен-
те на самом высоком государственном уровне был сделан широкий 
обобщающий вывод о негативных явлениях планетарного масштаба: 
«Достигнув высокого уровня социально-экономического и технологи-
ческого развития, человечество столкнулось с угрозой утраты тради-
ционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных 
принципов. Пересмотр базовых норм морали и психологическое мани-
пулирование наносят непоправимый ущерб нравственному здоровью 
человека, поощряют деструктивное поведение, формируют условия 
для саморазрушения общества».

От всех вышеперечисленных глобальных социальных перемен, дей-
ствительно, можно растеряться, утратить мужество и потерять душев-
ный покой. Но мы, православные христиане, знаем, как найти дорогу 
к сердечному покою, понимаем, как не устрашиться, живя в эпицентре 
глобального переустройства мира. Здесь нет секретов. Истина общеиз-
вестна, но о ней стоит напомнить. Святая дорога ведёт к Церкви Хри-
стовой. Духовный опыт помогает отбросить всё лишнее, убрать мусор 
обмирщения, который привносит современная суета в наше повседнев-
ное существование. В этом и заключается основополагающее средство 
спасения людей от шока будущего, от вызова глобализма. Мы призваны 
быть всегда едины с Церковью, со Христом. Мы должны учиться верно 
оценивать своё душевное устроение, избегать самомнения, перестать 
сеять панику среди ближних и передавать свои страхи друг другу. На-
шей заботой должно быть сохранение Православия, наших духовных 
ценностей и евангельских идеалов. Не стоит забывать слова Христовы: 
«Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это ещё не 
конец» (Мф. 24:7).

Шок от перемен будущего — это не отдалённая потенциальная опас-
ность, а реальное сложное душевное состояние, от которого страдает всё 
возрастающее число людей. Шок будущего — особая форма страха, раз-
рушающая человеческую личность. С развитием технологий у нас поя-
вилось свободное время. Поэтому склонность к эскапизму, к бегству от 
реальности проявляется всё больше. Основной причиной этого является 
осознание своей незначительности на фоне огромной вселенной, жела-
ние избежать чувства беспомощности. Верующему человеку всё это не 
грозит. Жизнь каждого христианина наполняет вера во Христа, свет 
воскресения освещает нашу жизненную дорогу и не даёт заплутать в 
темноте. Самое значительное в Евангелии — его обращённость к полно-
те земных времён, в которых действовал, действует и будет действовать 
Бог до скончания мира. Православное осмысление истории свидетель-
ствует, что человек благодаря спасительному подвигу Господа Иисуса 
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Христа больше не пленник круговращения истории и мировых событий. 
Сердце христианина живёт в ожидании будущих благ, а не времён, ког-
да деперсонализация человека станет необратимой.

Церковь неразрывно связана с историей всего мира. При этом в 
XXI веке она вовлечена в совершенно новую для неё общественную 
систему с другими психологическими, культурными и политически-
ми ценностями. Часть верующих людей такое вовлечение нашей со-
временной церковной жизни приводит к страхам и неуверенности в 
завтрашнем дне. Но вспомним слова святителя Иоанна Златоуста, од-
ного из величайших отцов Церкви: «Когда ты в неуверенности, когда 
тебе не на что положиться или опереться, тогда ты наиболее устойчив, 
поскольку только Господь есть твоя опора и твоя крепость». Общество, 
в котором не находится места понятиям долга, самопожертвования, 
человеческой солидарности, обречено. Если назвать уход от христиан-
ских корней нашей цивилизации прогрессом, то только в том смысле, в 
котором мы говорим о прогрессировании смертельной болезни. Отказ 
от евангельских ценностей как основания нашей цивилизации — пря-
мой путь к уходу христианства со сцены истории, а значит, как мы 
знаем, к концу истории как таковой.

Вызовы глобализма должны отрезвить ум христианина, а не засти-
лать душу страхами. У каждого из нас свой церковный опыт и понима-
ние Православия. Тридцать лет свободного исповедания веры — это по 
меркам общечеловеческой истории небольшой срок для народа. Боль-
ше чем за 70 лет безбожия, разорванных связей поколений мы многое 
утратили, и возвращение к своим истокам не будет быстрым и безо-
шибочным. Для этого нужно время. Да поможет нам Господь охватить 
сердцем и умом двухтысячелетний опыт Церкви, опыт православных 
праздников, опыт Литургии, опыт молитвы и духовной собранности. 
Напомню слова апостола Иоанна: «В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не-
совершен в любви» (1 Ин. 4:18).

Достойной преемницей опыта противодействия деструктивным вы-
зовам глобальных изменений в обществе являются Вятская митропо-
лия и наша Вятская епархия, отмечающая ныне своё 365-летие. Значи-
мость большого вклада архипастырей, духовенства и народа Божьего в 
духовное просвещение современников, приобщение их к сокровищнице 
евангельских истин, к соблюдению христианских заветов, верности и 
любви к Отечеству неоспорима и зрима для каждого жителя нашего 
края. Вятская епархия по праву считается сегодня сердцем духовной 
жизни Кировской области. За столетия своей деятельности она стала 
мощным источником укрепления Православия и нравственных устоев. 
Храмы Вятской митрополии заслуженно являются архитектурно-худо-
жественным достоянием всего нашего края. Многих святых, праведни-
ков, подвижников благочестия, известных церковных иерархов и до-
брых пастырей взрастила Вятская земля.

Начиная с XVI века, когда в Хлынов пришёл основатель православ-
ного просвещения на Вятке преподобный Трифон, до дня сегодняшнего 
Вятская митрополия ведёт широкую миссионерскую, просветительскую 
и общественную деятельность, вносит большой вклад в возрождение 
монастырей и храмов, развитие социального служения, преображение 
сердец людей, которые обретают в вере новые силы, чтобы жить и тво-
рить на родной земле. Огненные испытания XX века не обошли сторо-
ной наш благословенный край. Годы гонений на Церковь явили сонм 
вятских новомучеников и исповедников веры Христовой. Из великого 
множества соборов, церквей и монастырей к концу 1980-х годов оста-
лись лишь несколько десятков храмов. А в самой Вятке богослужения 
совершались только в небольшой церкви прп. Серафима Саровского.

Милостью Божией сегодня в митрополии открыты сотни приходов, 
восстановлены многие храмы и монастыри, возводятся новые церкви, 
действует духовное училище и православная гимназия во имя прп. 
Трифона Вятского, повсеместно открываются воскресные школы и ду-
ховно-просветительские центры. Миссионерские труды духовенства и 
мирян приносят добрые плоды. Успешное сотрудничество с правитель-
ством Кировской области, совместная реализация социальных проек-
тов, активное участие мирян и молодёжи в жизни Церкви — таковы 
зримые плоды разносторонней деятельности Вятской митрополии, на-
правленной на свидетельство о Христе, Который есть для нас «Путь, 
Истина и Жизнь» (Ин. 14:6).

У Вятской епархии богатая история, славные традиции и крепкие 
духовно-нравственные устои, на основе которых мы строим на родной 
земле наше настоящее и будущее. Да, вызовы глобализма — наша ре-
альность, и каждому человеку предстоит сделать свой выбор. Мы, вят-
ские люди, часть великой России, призваны жить соборно и работать в 
единстве Духа Божия. Это единство делает весь наш народ сильным, 
устойчивым в добре, непоколебимым в любви к своей Родине и Церкви. 
Желаю всем участникам Трифоновских образовательных чтений бла-
гих начинаний, обильных даров от Господа, душевных и телесных сил в 
дальнейших трудах на пользу Святой Церкви и Вятской земли.

После приветственных слов губернатора Кировской области Алек-
сандра Валентиновича Соколова и главы г. Кирова Елены Васильевны 
Ковалёвой перед участниками пленарного заседания с докладом «Суд 

Божий и духовный выбор человека в Священном Писании» выступил 
доцент кафедры филологии и кафедры библеистики Московской духов-
ной академии, кандидат богословия и кандидат филологических наук 
священник Димитрий Барицкий. Значимости добрых дел человека и 
духовного выбора в условиях современных глобальных вызовов посвя-
щалось выступление Алексея Евгеньевича Вайца, члена комиссии по 
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодё-
жи Совета по межнациональным отношениям при президенте Россий-
ской Федерации.

15 октября, накануне Недели 18-й по Пятидесятнице, митропо-
лит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Кре-
стовоздвиженском храме посёлка Мурыгино. Епархиальному архие-
рею сослужили благочинный Трифонова монастыря г. Вятки игумен 
Вениамин (Веселов) и настоятель Крестовоздвиженской церкви иерей 
Александр Попов. Богослужебные песнопения прозвучали в исполне-
нии архиерейского хора под управлением Юлии Скопиной. По окон-
чании всенощного бдения владыка Марк обратился к прихожанам с 
архипастырским словом:

— Дорогие братья и сёстры, на наше время выпали трудные испыта-
ния, и хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые вещи. Во-пер-
вых, в Священном Писании есть такие слова: «Что было, то и будет, и 
что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» 
(Еккл. 1:9). Во-вторых, нужно помнить, что в испытаниях мы познаём, 
какие мы есть на самом деле. И третий момент, на который хотел бы 
обратить внимание: идёт противостояние не того или иного народа, а 
цивилизационная, нравственная борьба.

Могут появиться лжепророки, которые будут говорить, что настали 
последние времена. Но одно дело — измышления человеческие, совсем 
другое — Слово Божие. А Господь свидетельствует в Священном Писа-
нии, что войны и разделения, различные болезни — это только начало, 
что никто не знает, когда наступят последние времена. Апостолы спро-
сили Христа о Втором Пришествии? Он ответил: «Сын Человеческий, 
придя, найдёт ли веру на земле?» (Лк. 18:8) В какое безнравственное 
состояние впадёт человеческое общество, что в нём не будет веры в Бога! 
А по-гречески это звучит несколько по-другому, и говорится о доверии. 
Важно не только верить в Господа, но и доверять Ему. Будем доверять 
Богу, Его Любви и Его благому промыслу, находить мир душевный в 
общении со Христом, Который всех нас призывает к Себе: «Придите ко 
Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго 
Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и най-
дёте покой душам вашим» (Мф. 11:28–29).

16 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский 
и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки. Его Высокопре-
освященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лап-
шин, настоятель церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
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Радость» протоиерей Сергий Ендальцев и клирики этого храма иерей 
Евгений Виноградов, иерей Константин Киселёв и иерей Александр 
Вихарев. Церковные песнопения прозвучали в исполнении хора прихо-
да под управлением Ирины Пересторониной.

17 октября состоя-
лась встреча митропо-
лита Вятского и Слобод-
ского Марка с Сергеем 
Южаниным, председа-
телем правления благо-
творительного фонда «Za 
Вятку», созданного для 
сбора средств для воен-
ных, проходящих кон-
трактную службу, и для 

мобилизованных из Кировской области. Во время беседы было отмечено, 
что предприятия, представители бизнеса и жители нашего региона ак-
тивно жертвуют средства для оказания помощи защитникам Отечества. 
Владыка Марк благословил деятельность фонда. В храмах областного 
центра будут размещены информационные листки с реквизитами, и 
каждый желающий сможет перечислить посильную сумму в поддержку 
призванных на защиту Родины. Подробнее узнать о деятельности фонда 
«Za Вятку» можно в социальных сетях: vk.com/zavyatku, t.me/zavyatku.

21 октября, в день памяти преподобного Трифона Вятского и всех 
святых, в земле Вятской просиявших, митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк, епископ Яранский и Лузский Паисий и епископ Уржумский 
и Омутнинский Иоанн в сослужении духовенства Вятской митрополии 
совершили Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе 
Трифонова монастыря г. Вятки, который в этот день собрал под свои 
своды множество прихожан.

По завершении богослужения министр внутренней политики Киров-
ской области Денис Сергеевич Иконников зачитал обращение губерна-
тора Кировской области Александра Валентиновича Соколова: «Ваше 
Высокопреосвященство! Ваши Преосвященства! Всечестные отцы! До-
рогие друзья! Сердечно поздравляю вас с днём памяти преподобного 
Трифона Вятского и всех вятских святых. Сегодня мы также праздну-
ем 365-летие Вятской епархии и десятилетие создания Вятской митро-
полии, день, когда из одной большой Вятской епархии образовалась 
митрополия, в состав которой вошли Вятская, Яранская и Уржумская 
епархии. За эти десять лет многое сделано в каждой из них: проводит-
ся большая просветительская, миссионерская, молодёжная и социаль-
ная работа Церкви, которая помогает людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, отреставрированы многие храмы, строятся но-
вые. Так, 24 сентября этого года состоялось освящение величественной 
церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы, которая украсила 
микрорайон Чистые Пруды областного центра. От всего сердца желаю 
Вятской митрополии, всем архиереям, священнослужителям, монаше-
ствующим и прихожанам успехов, здоровья и счастья в ваших семьях!»

Затем со словами приветствия к владыке Марку обратился епископ 
Уржумский и Омутнинский Иоанн: «В сей день памятного торжества 
позвольте преподнести Вам от южных пределов Вятской митрополии 
Казанский образ Пресвятой Богородицы, написанный вятскими худож-
никами. Примите его от нас в знак любви по примеру святых апостолов, 
ибо, как сказано в Священном Писании, «где двое или трое собраны во 
имя Моё, там Я посреди них» (Мф. 18:20). Мы рады слышать эти слова, 
молитвенно разделяя с Вами служение в Вятской митрополии». Влады-
ка Марк в ответном слове пожелал, чтобы «жизнь подвижников благо-
честия Вятской земли стала для всех нас назиданием, чтобы, подражая 
их подвигу служения Церкви Христовой, любви к Господу и к своему 
земному Отечеству, мы могли обрести благодать от Бога и стать наслед-
никами жизни вечной!»

В этот же день под председательством митрополита Вятского и Сло-
бодского Марка прошло заседание епархиального совета, на котором 

обсуждались итоги XXVII Трифоновских образовательных чтений, а так-
же было принято решение об учреждении автономной некоммерческой 
организации «Православный молодёжный центр Вятской епархии».

Вечером этого дня в Вятской филармонии имени П.И. Чайковского 
состоялся концерт «Вера вечна, вера славна». Высокими гостями меро-
приятия стали митрополит Вятский и Слободской Марк, заместитель 
председателя правительства Кировской области Андрей Маури и ми-
нистр культуры Кировской области Даниил Дворцов. Концерт открыла 
сербская песня «Вера вечна» на стихи святителя Николая Сербского. В 
первом отделении прозвучали церковные песнопения в исполнении сво-
дного и мужского хоров Вятской епархии под управлением Юлии Скопи-
ной. Во втором отделении — молитвенные песнопения и известные пес-
ни духовного и патриотического содержания (солировали иерей Георгий 
Павлов, протодиакон Игорь Мельников, Дмитрий Матвеев, Артём Ел-
суков, Виктория Мельникова, Марина Никулина и Юлия Култынова).

22 октября, накануне Недели 19-й по Пятидесятнице, митропо-
лит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение в церкви 
великомученика Георгия Победоносца посёлка Мирного Оричевского 
района. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова 
монастыря г. Вятки игумен Вениамин (Веселов), настоятель Георгиев-
ского храма в Мирном иерей Евгений Костылев и протоиерей Димитрий 
Кириллов. Церковные песнопения прозвучали в исполнении архиерей-
ского хора под управлением Юлии Скопиной. За богослужением иерей 
Евгений Костылев был удостоен церковной награды — наперсного кре-
ста золотого цвета.

По окончании всенощного бдения митрополит Марк обратился к 
прихожанам с архипастырским словом и, в частности, сказал: «Поздрав-
ляем настоятеля храма великомученика Георгия Победоносца с награ-
дой, которая вручена ему за понесённые труды по благоустройству этой 
церкви и духовному окормлению вверенной его заботам паствы. Всегда 
приятно молиться в этом храме: он светлый и чистый. Благодарим при-
хожан за молитвы и ту поддержку, которые вы оказываете отцу Геор-
гию. Мы с вами живём в трудное время противостояния мировоззрений, 
которое требует от людей напряжения духовных сил. Будем помнить, 
что каждый из нас может внести свою молитвенную лепту, чтобы на 
Святой Руси воцарился желанный мир».

23 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице и в день памяти пре-
подобного Амвросия Оптинского, митрополит Вятский и Слободской 
Марк совершил Божественную литургию в храме Иоанна Предтечи г. 
Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епар-
хии иерей Виталий Лапшин, настоятель Предтеченской церкви прото-
иерей Константин Варсегов и клирики этого храма протоиерей Виктор 
Мальцев и иерей Георгий Бояринцев. Богослужебные песнопения про-
звучали в исполнении приходского хора под управлением Елены Гор-
киной и детского хора «Ника» под управлением Любови Бояринцевой.
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XXVII ТРИФОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

С 12 по 21 октября в г. Вятке проходи-
ли XXVII Трифоновские образователь-
ные чтения на тему «Глобальные вызовы 
современности и духовный выбор чело-
века», посвящённые 10-летию создания 
Вятской митрополии и 365-летию Вятской 
епархии. Чтения являются совместным 
образовательным проектом Вятской епар-
хии, правительства Кировской области и 
администрации г. Кирова. В различных 
мероприятиях принимали участие свя-
щеннослужители, педагоги и учащиеся, 
представители власти, общественных ор-
ганизаций, учреждений культуры и сило-
вых ведомств.

Епархиальным отделом религиозного об-
разования и катехизации совместно с Инсти-
тутом развития образования Кировской обла-
сти при поддержке министерства образования 
Кировской области был организован педаго-
гический семинар «Подвиг и служение учите-
ля в духовно-нравственном воспитании», на 
котором состоялось награждение победителей 
регионального этапа всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя».

В Центре повышения квалификации и ре-
сурсного обеспечения муниципальной системы 
образования г. Кирова на секции «Взаимодей-
ствие Церкви и школы в духовно-нравственном 
воспитании» рассматривались основные на-
правления сотрудничества православных при-
ходов и светских образовательных учреждений, 
был проанализирован опыт такого взаимодей-
ствия в школах г. Кирова и области. Гостем сек-
ции стал диакон Илия Кокин, автор учебных 
пособий по Основам православной культуры. 
Там же Детско-юношеским центром граждан-
ско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания имени благоверного князя Алек-
сандра Невского была организована работа 
секции «Ценности воспитания детей в условиях 
глобальных вызовов XXI века», на которой был 

представлен опыт общеобразователь-
ных школ областного центра по духов-
но-нравственному воспитанию.

Также епархиальным отделом 
религиозного образования и катехи-
зации в Вятском духовном училище 
был проведён семинар, посвящённый 
проблемам современной катехизации. 
В Вятской православной гимназии 
состоялись XIV Малые Трифоновские 
чтения, которые собрали педагогов и 
учащихся из школ Кировской области, 
а также из нескольких православных 
гимназий Нижегородской области.

Епархиальным отделом по делам 
молодёжи в Вятском государственном 
агротехнологическом университете были орга-
низованы встречи со студентами, на которых 
обсуждались проблемы, актуальные в моло-
дёжной среде. Речь шла о психологии эгоизма 
в современном мире, об основах информаци-
онной безопасности и особенности поведения 
пользователей в интернете, о противодействии 
социальной инженерии. Также в Вятском 
ГАТУ состоялась VIII молодёжная интеллек-
туальная игра «ПравоСлово» на тему «Вятская 
епархия. История и современность», участие в 
которой приняли десять команд из вятских ву-
зов, колледжей и школ.

В рамках Трифоновских чтений прошли 
встречи со студентами Вятского государствен-
ного университета и Кировского государствен-
ного медицинского университета. Своеобраз-
ным итогом стал межвузовский круглый стол 
«Человек в эпоху перемен: проблема сохране-
ния человечности», прошедший в ВятГУ. В 
Волго-Вятском институте (филиале) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоял-
ся семинар «Отношения между государством 
и религиозными объединениями в России и 
зарубежных странах: история и современные 
проблемы», в работе которого принял участие 
епископ Яранский и Лузский Паисий.

Современным вызовам, стоящим перед Рос-
сией, посвящалась работа секции, организован-
ной епархиальным отделом по взаимодействию 
с Вооружёнными силами и правоохранитель-
ными органами. В обсуждении темы «Человек 
на войне — духовно-нравственный, историче-
ский и философский взгляд на проблему» при-
няли участие священники, окормляющие воин-
ские части, военнослужащие и представители 
различных силовых структур, ветераны орга-
низации «Боевое братство». Настоятель храма 
вмч. Георгия Победоносца в посёлке Мирном 
иерей Евгений Костылев рассказал о своём 
опыте духовного окормления участников бое-
вых действий в зоне проведения специальной 
военной операции. На встрече также обсуждал-
ся вопрос помощи Церкви в деле реабилитации 

воинов, получивших ранения.
Служению православного 

казачества в современных усло-
виях посвящалась секция, ор-
ганизованная епархиальным 
отделом по делам казачества. 
Проблема духовного окормле-
ния священниками казачьих 
общин была обозначена как 
одна из приоритетных. В насто-
ящее время казаки организуют 
сбор и отправку гуманитарной 
помощи в зону специальной 
военной операции, многие до-
бровольцами уходят на фронт. 
Епархиальный отдел социаль-
ного служения и церковной 

благотворительности также провёл встречу, 
участники которой поделились многогранным 
опытом социального служения на Вятской зем-
ле, в том числе в помощи беженцам.

В рамках секции «Пастырское служение» 
был организован круглый стол на тему «Ак-
туальные вопросы богослужебной и пастыр-
ской практики», для участия в котором были 
приглашены молодые клирики, с которыми 
поделились своим духовным опытом благочин-
ные и настоятели вятских храмов. На секции 
«Психология и Церковь в современном мире» 
обсуждались сходства и различия консульти-
рования у психолога и духовной беседы со свя-
щенником, отмечалась важность как профес-
сионализма, так и воцерковления психологов, 
к которым люди обращаются в трудные мину-
ты своей жизни.

Актуальной проблеме утверждения трез-
вости была посвящена работа круглого стола 
«Трезвость как необходимое условие духовно-
го выбора человека в современном обществе». 
Участники встречи — представители духовен-
ства и общественных организаций, специа-
листы и волонтёры, занимающиеся помощью 
нарко- и алкозависимым — констатировали 
важность объединения усилий для оказания 
поддержки нуждающимся в реабилитации.

Ответы на сложные жизненные и духов-
ные вопросы каждый христианин может 
найти в опыте Церкви, зафиксированном в 
святоотеческих творениях. К такому мнению 
пришли участники круглого стола на тему 
«Святые отцы и учителя Церкви о решении со-
временных духовных проблем. Взгляд сквозь 
века», состоявшегося по окончании пленарно-
го заседания Трифоновских чтений в библи-
отеке имени А.И. Герцена. Духовному насле-
дию вятских святых посвящались встречи в 
библиотеке № 20 и библиотеке православной 
культуры «Благовест» областного центра, где 
речь шла о жизни и творениях преподобного 
Стефана Филейского, о почитании новому-
чеников и исповедников, пострадавших на 
Вятской земле в годы гонений на Церковь. В 
Вятском духовном училище прошла ХIV цер-
ковно-научная конференция «Обретение свя-
тых», организованная епархиальной комис-
сией по канонизации святых. Большинство 
прозвучавших докладов посвящались судьбам 
вятских храмов, особенно архитектурному на-
следию И.А. Чарушина (1862–1945).

Завершились чтения 21 октября, в день 
памяти преподобного Трифона и всех вят-
ских святых, торжественным богослужением 
в Успенском кафедральном соборе Трифоно-
ва монастыря и концертом «Вера вечна, вера 
славна» в Вятской филармонии имени П.И. 
Чайковского.

Протоиерей ЕВГЕНИЙ Смирнов

На молодёжной встрече
 в Вятском агротехнологическом университете

На семинаре по вопросам приходской катехизации
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Продолжение на стр. 7

ЛЮБОВЬ ЧАРУШИНА
160-летний юбилей выдающегося вят-

ского архитектора Ивана Аполлоновича 
Чарушина побудил более подробно узнать 
о той, кто всегда был рядом с этим заме-
чательным человеком, кто хранил семей-
ный очаг и воспитывал детей, кто поддер-
живал в трудные минуты — о его супруге 
Любови Александровне, урождённой Ти-
хомировой. Встречающиеся в открытом 
доступе сведения о ней иногда удивляют, 
порой даже шокируют: «домохозяйка», 
«садовод-любитель», «дочь белохолуниц-
кого врача», «дочь судебного чиновника», 
«любительница верховой езды»… Что же 
правда, а что вымысел?

СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ РОД 
ТИХОМИРОВЫХ

Благодаря удивительной книге «Хрони-
ки моей жизни» архиепископа Саввы (в миру 
Ивана Михайловича Тихомирова) удалось уз-
нать некоторые подробности о предках Любови 
Александровны. Архивные поиски дополнили 
картину прошлого этого священнического рода. 
Тихомировы служили в селе Горицы Шуйского 
уезда Владимирской губернии в деревянном, 
а затем каменном храме Рождества Богороди-
цы, освящённом в 1762 году при отце Иоанне, 
прапрапрапрадеде Любови Александровны. 
«Священник Иоанн, овдовев, поступил в число 
братии Николо-Шартомского монастыря, нахо-
дившегося от Гориц в четырёх верстах. Здесь 
приняв монашество с именем Иоасаф, был воз-
ведён в 1780 году в сан игумена, но в ночь на 
29 августа 1786 года неизвестно кем был убит», 
— записано в старинном синодике.

Прапрапрадед Иоанн всю жизнь прослужил 
дьячком в селе Горицы. Прапрадед диакон Ио-
анн с женой Анной Васильевной имели детей 
Стефаниду и Петра. Стефанида (1788–1830) — 
мать архиепископа Саввы (Тихомирова), судь-
бе которого следовало бы посвятить отдельную 
статью. Он родился 15 марта 1819 года. После 
смерти родителей одиннадцатилетний маль-
чик Ваня остался сиротой. Опекунство над ним 
взял крёстный и дядя Пётр Иванович Тихоми-
ров. Как лучший и примерный ученик Шуй-
ского духовного училища Иван был определён 
во Владимирскую духовную семинарию, по 
окончании которой преподавал в Муромском 
духовном училище. После вступления в брак 
принял священный сан. Овдовев, молодой 
иерей поступил в Московскую духовную ака-
демию и вскоре был пострижен в монашество 
с именем Савва. Около 50 лет продолжалась 
учёная и литературная деятельность доктора 

церковной истории архиепископа Саввы. 
13 октября 1896 года завершился его зем-
ной путь. Владыка был погребён в Преоб-
раженском кафедральном соборе г. Тве-
ри. Захоронение не сохранилось, так как 
в 1935 году храм взорвали…

Прадед Любови Александровны 
Пётр Иванович Тихомиров, воспитывав-
ший будущего архиепископа Савву по-
сле смерти родителей, в 1809 году был 
рукоположен во диакона. Всю жизнь он 
прослужил в Горицах и имел шестерых 
детей. При таком большом семействе 
средств не хватало, и отец Пётр вынуж-
ден был подрабатывать торговлей окон-
ными рамами, хрусталём и фонарями, а 
его жена Татьяна Ивановна продавала пест-
рядь, ткань из разноцветных ниток.

Дед Любови Александровны Иван Петро-
вич Тихомиров (1809–1856) окончил Влади-
мирскую духовную семинарию, женился на 
крестьянке Анне Михайловне Герасимовой, 
был рукоположен во диакона, а затем служил 
священником в родных Горицах. Когда он 
умер, матушке Анне было 40 лет, а в семье — 
девять детей! Всех она сумела вырастить, дать 
образование.

ИЗ ГОРИЦ В ВЯТКУ

Александр Иванович, отец Любови Алек-
сандровны, родился 28 ноября 1840 года. Как 
и его предки, окончил Шуйское духовное учи-
лище и Владимирскую семинарию, поступил 
в Московский императорский университет. На 
нём династия священнослужителей прерва-
лась, так как в 1865 году он был уволен из ду-
ховного звания. В 1868-м Александр Тихоми-
ров блестяще окончил юридический факультет 
со степенью кандидата права. Он подал про-
шение вятскому губернатору и был принят на 
должность судебного следователя и мирового 
судьи при Вятской палате уголовного и граж-
данского суда по Глазовскому уезду. В 1880 
году его перевели в г. Вятку судебным следова-
телем по особо важным делам.

Александр Иванович был женат на Ольге 
Константиновне Карцевой, дочери врача Зала-
зинского и Омутнинского заводов. В Глазове в 
семье родились Любовь, Мария и Сергей. В Вят-
ке на свет появился Александр. Семья Тихоми-
ровых в губернском городе сначала жила в двух-
этажном доме на пересечении улиц Спасской и 
Спенчинской, а в 1891 году переехала в бывший 
дом вице-губернатора А.М. Падарина на углу 
улиц Владимирской и Копанской, который со-
хранился до наших дней (ул. Карла Маркса, 75).

В 1884 году А.И. Тихомиров за выслугу лет 
был произведён в статского советника. Через 
два года награждён орденом святого Станис-
лава II степени, а в 1894-м — орденом святой 
Анны II степени. Александра Ивановича как 
представителя Окружного суда направили 
в длительную командировку, и в г. Глазове 
2 марта 1896 года он умер от кровоизлияния 
в мозг. Отпевали в Вятке в Знаменской церк-
ви. Похоронен А.И. Тихомиров на кладбище 
Трифонова монастыря. А через полтора года 
там же погребли его сына Александра, учени-
ка первого класса Вятского Александровского 
реального училища, умершего в девять лет от 
воспаления лёгких.

В СЕМЬЕ ЦАРИЛ ДУШЕВНЫЙ МИР

Любовь Александровна Тихомирова роди-
лась 18 октября 1876 года. В 1886-м посту-
пила в Вятскую Мариинскую гимназию, где 
учились девочки и девушки из разных сосло-
вий, которые по окончании учёбы могли обу-
чать грамоте собственных детей или при же-
лании пойти работать в школу. В 1894 году 
Любовь Александровна окончила гимназию 
с серебряной медалью. Нужно отметить, что 
её младшая сестра Мария Александровна за-
вершила обучение в Мариинской гимназии с 
золотой медалью.

Из биографии И.А. Чарушина известно, что 
в 1894 году овдовевший Иван Аполлонович 
возвратился в Вятку с Сахалина с годовалой 
дочерью Екатериной. 16 сентября 1896 года в 
Воскресенском соборе состоялось его венчание 
с Любовью Александровной Тихомировой, и 
маленькая Катя в полной мере познала мате-
ринскую заботу и ласку. В доме Чарушиных у 
храма Иоанна Предтечи всё было продумано 
до мелочей. Благодаря увлечению супруги бо-
таникой, он буквально утопал в зелени. А про

Иван и Любовь Чарушины, 1898 г.

Дом Чарушиных у Предтеченского храма И.А. и Л.А. Чарушины с родными
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Продолжение. Начало на стр. 6

К празднику преподобно-
го Трифона Вятского вышла 
новая книга «Трифонова 
обитель», о которой мы побе-
седовали с её автором прото-
иереем Александром Балы-
бердиным.

— Отец Александр, как 
возник замысел этого изда-
ния?

— Идея написать книгу о 
Трифоновом монастыре появи-
лась в 2021 году, когда право-
славная Вятка отмечала 30-ле-
тие возрождения Успенского ка-
федрального собора. Но прошёл 
целый год, прежде чем я сел за 
работу: долгое время не мог по-
нять, кто будет читателем этой 
книги, для кого её следует напи-
сать. Тем более что несколько лет 
назад, когда широко отмечалось 
400-летие преставления препо-
добного Трифона, вышел в свет 
труд Елены Витальевны Кусто-
вой об Успенской Трифоновой 
обители, который настолько хо-
рош, что добавить к нему что-ли-
бо просто невозможно. С другой 
стороны, мне казалось, что за все 
эти годы не осталось человека, 
который бы в этом монастыре не 
побывал. Он всегда полон палом-
ников, и порой экскурсии следу-
ют одна за другой.

— Что же Вас подтолкну-
ло к написанию книги?

— Однажды раздался теле-
фонный звонок из церковной 
лавки Трифоновой обители. 
Женщина приглашала меня 
освятить квартиру. Завязал-
ся разговор, возникли вопро-
сы, и я пригласил её прийти в 
Успенский монастырь, чтобы 
поговорить более обстоятельно. 
«В Успенский? — переспросила 
она. — А где это?» «Разве не зна-
ете? — удивился я. — Вы же зво-
ните мне из Трифоновой обите-
ли!» «Да, Трифонов монастырь 
знаю, — подтвердила женщина, 
— а где Успенский — нет». «Так 
это одно и то же, — ответил я и, 
подумав, что моя собеседница 
живёт в Вятке недавно, поинте-
ресовался: — Вы, наверное, не-
местная?» — «Ну что Вы! Я здесь 
родилась, выросла и живу уже 
семьдесят лет». Казалось бы, 
за годы, что прошли с момента 
возрождения Трифонова мона-
стыря, о нём уже всё известно. 
Однако порой многие не знают 
самого элементарного, напри-
мер, того, что по имени главного 
храма обитель также называет-
ся Успенской. Именно для этих 
людей — решил я — надо напи-
сать новую книгу и выстроить 
её так, будто читатель пришёл в 
монастырь впервые.

— Пожалуйста, подроб-
нее…

— Как правило, впервые 
увидев Трифонову обитель, па-
ломники спрашивают, почему 
она расположена за Засорным 

оврагом и южной границей ста-
рого города. Почему преподоб-
ный Трифон выбрал именно это 
место, и чем оно примечатель-
но? Затем паломники через Свя-
тые врата входят на территорию 
монастыря, обводят взглядом 
его архитектурный ансамбль и 
хотят узнать, как он сложился. 
Интересуются: почему обитель 
посвящена Успению Божией 
Матери? Какой она была при 
преподобном Трифоне? Как вы-
глядела построенная им шатро-
вая соборная церковь? В каком 
порядке возводились храмы и 
другие здания?

— Известно, что внима-
ние паломников всегда при-
влекает Успенский собор, 
который просто невозмож-
но не заметить.

— Именно так. При этом я не 
раз наблюдал, как, войдя под 
своды главного и самого древ-
него храма православной Вят-
ки, люди останавливаются, не 
ожидав увидеть такую красоту. 
Затем интересуются, как собор 
строился и благоукрашался, о 
чём может рассказать старин-
ный пятиярусный иконостас, в 
котором сегодня ровно сто свя-
тых образов, и каждый из них 
— настоящее произведение ис-
кусства. Появляется множество 
других вопросов: правда ли, что 
эти иконы были написаны во 
времена преподобного Трифо-
на в знаменитом строгановском 
стиле? В чём его особенность? 
Когда и кем были расписаны 
своды и стены собора? Чему и 
кому посвящены эти росписи? 
Как иноки чтили память пре-
подобного Трифона? Как вы-
глядела его рака? Как связан 
монастырь с Вятской духовной 
семинарией? Что мы знаем о её 
выпускниках? Какой была судь-
ба обители и братии в советские 
годы, когда монастырь был за-
крыт? Как удалось спасти хра-
мы от уничтожения? Какую 
роль в этом сыграли монахи и 

активные прихожане? Когда на-
чалось возрождение Успенской 
обители? Отвечая на эти и другие 
вопросы, мне хотелось не только 
перечислить события и даты, но 
также назвать имена людей, ко-
торым мы должны быть благо-
дарны за всё доброе, что они сде-
лали для Трифонова монастыря 
и православной Вятки.

— Судя по перечисленным 
вопросам, Вы постарались 
охватить все стороны жиз-
ни обители. Где удалось най-
ти ответы?

— К счастью, об истории и 
архитектуре, братии и святынях 
Трифонова монастыря писали 
многие исследователи. Слова 
особой благодарности хотелось 
бы сказать Елене Витальевне 
Кустовой, с которой во время 
работы над книгой мы неодно-
кратно созванивались, сверяя 
известные нам события, имена и 
факты. Вятский епархиальный 
архив предоставил немало уни-
кальных фотографий, благода-
ря которым издание интересно 
не только читать, но также пере-
листывать и смотреть. Хотелось, 
чтобы книга получилась яркой, 
красивой и при этом историче-
ски достоверной, чтобы её мож-
но было прибрести на память о 
посещении монастыря, препод-
нести в виде подарка родным и 
друзьям, использовать на заня-
тиях в воскресной или обычной 
школе. Буду рад, если эти на-
дежды оправдаются.

— В завершение можете 
ли привести факт, кото-
рый Вас особенно удивил?

— Их множество. Если в 
начале казалось, что о Три-
фоновой обители мне почти 
всё известно, то уже вскоре 
это обманчивое впечатление 
прошло. Работая над книгой, 
я не переставал удивляться и 
в итоге сегодня смотрю на мо-
настырь совсем другими гла-
зами. Например, многие ли 
знают о том, что прежде прак-
тически всё пространство меж-
ду Благовещенской и Трёхсвя-
тительской церквями занимал 
обширный некрополь обители, 
в границах которого было бо-
лее 800 захоронений? В книге 
мы перечислили лишь малую 
часть — 100 имён, но даже это-
го достаточно, чтобы убедить-
ся в том, как глубоко вятчане 
чтили преподобного Трифона и 
любили основанный им мона-
стырь. И таких интересных и 
поучительных открытий было 
сделано немало.

— Спасибо за интересный 
разговор! Пожелаем, чтобы 
книга «Трифонова обитель» 
нашла своих неравнодушных 
и благодарных читателей!

Подготовил протоиерей
ОЛЕГ Филимонов

СЕРДЦЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЯТКИсад в городе ходили легенды, ведь 
там росли диковинные для Вятки 
растения и фруктовые деревья, 
был устроен фонтан, украшенный 
морскими раковинами. Но глав-
ное — в семье царил душевный 
мир, который пестовали супруги, 
создавая атмосферу домашне-
го тепла и уюта. Будучи челове-
ком высокообразованным, Иван 
Аполлонович, кроме живописи, 
увлекался театром, играл в са-
модеятельных пьесах, музициро-
вал. Дом Чарушиных всегда был 
притягательным местом не толь-
ко для родных, но и для вятской 
творческой интеллигенции.

В 1901 году в семье родился 
сын Евгений. «Я очень благода-
рен своим родителям за своё дет-
ство, потому что все впечатления 
его являются для меня и сейчас 
наиболее сильными, интересны-
ми и замечательными. И если я 
сейчас художник и писатель, то 
только благодаря моему детству», 
— говорил Евгений Иванович, 
ставший известным графиком, 
скульптором, иллюстратором и 
писателем. Мама Любовь Алек-
сандровна учила его «смотреть и 
удивляться силе и красоте при-
роды, всему её разнообразию и 
великолепию». Сын Владимир 
появился на свет в 1907 году. 
Окончив в Вятке промышленно-э-
кономический техникум, в 1926 
году он уехал учиться в Ленин-
градскую художественную студию 
при Академии художеств. Затем 
обучался в Москве в архитектур-
ной мастерской академика А.В. 
Щусева. Увлёкся работой худож-
ника-декоратора в кино и с 1939 
года работал на «Ленфильме».

Во время Первой мировой во-
йны доброе сердце Любови Алек-
сандровны не могло не отклик-
нуться на страдания сирот, и она 
стала членом Вятского попечи-
тельства об охране материнства 
и младенчества. В губернском 
городе в 1914 году был открыт 
приют-ясли для детей в возрасте 
от нескольких месяцев до двух 
лет, чьих отцов призвали в ар-
мию, а матери были не в состо-
янии прокормить своих деток. 
Глава семейства Иван Аполлоно-
вич как губернский архитектор 
всегда был занят ответственней-
шей работой, которая требовала 
от него напряжения всех сил, но 
в семье он находил поддержку и 
сердечное утешение. Чарушину, 
спроектировавшему 165 храмов, 
пришлось стать свидетелем раз-
рушения многих вятских церквей 
в советское время. Хотя и тогда он 
был востребован как выдающий-
ся архитектор и воплотил в жизнь 
несколько проектов…

Но вот в анкете 1937 года нахо-
дим запись Ивана Аполлоновича: 
«Вдов. Одинок». В этих словах — 
пронзительная боль от расставания 
с дорогим человеком. Любовь Алек-
сандровна отошла ко Господу, а без 
неё опустел дом, с ней ушли тихая 
радость и душевный покой.

НАДЕЖДА Шевелёва
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Продолжение на стр. 9

В селе Бобино Слободского района бе-
режно хранят память о замечательном 
педагоге и краеведе Р.В. Ложкиной (1947–
2021). На конференции, прошедшей в этом 
году и посвящённой Раисе Васильевне, 
историки и краеведы, учителя и школьни-
ки, жители села вспоминали об этой уди-
вительной женщине, так много сделавшей 
для своей малой родины.

Раиса Васильевна родилась 27 января 1947 
года в деревне Ложкины Слободского района, 
что рядом с Бобино. Отец Василий Яковлевич 
Ложкин, участник Великой Отечественной 
войны, работал экономистом колхоза «Крас-
ная Армия» («Заветы Ильича»), мама Лидия 
Дмитриевна также трудилась в колхозе. После 
окончания средней школы в селе Порошино 
Раиса Ложкина искала своё жизненное при-
звание, ездила по стране, работала на Павлов-
ском заводе в Ленинградской области, потом в 
Минске, но вскоре вернулась на родину и по-
ступила в педагогический институт, который 
окончила в 1973 году. Как учитель русского 
языка и литературы работала в разных шко-
лах области. Из воспоминаний директора шко-
лы посёлка Вахруши И.В. Олина: «Раиса Васи-
льевна была прекрасным педагогом. Отлично 
знала свои предметы и тех, кому преподавала. 
Всегда верила в своих учеников. Никогда не 
стояла на месте, осваивала новое, была творче-
ской натурой. Для многих коллег и учащихся, 
как и для меня, она стала настоящим другом».

С 1978 года Ложкина преподавала в сред-
ней школе села Бобино. Познакомившись с 
трудами своего отца по краеведению, Раиса 
Васильевна продолжила изучение истории Бо-
бинской волости Вятского уезда. Она настоль-
ко увлеклась краеведением, культурой родно-
го края, что отныне это стало её путеводной 
звездой. Но самое главное — найденные ею во 
время изысканий сведения Ложкина умела во-
плотить в практические дела. Так, под её руко-
водством в селе Бобино был реконструирован 
памятник-мемориал погибшим воинам-зем-
лякам. Вместе с В.М. Бушуевым она являлась 
инициатором создания памятника жертвам 
политических репрессий в XX столетии. Раи-
са Васильевна организовала сбор средств ещё 
на один памятник. История собаки по кличке 
Бобка, спасшей своего хозяина, хорошо извест-
на всем жителям села. Прежний памятник ей 

был установлен в далёком 1908 году, но он раз-
рушился. Новый появился на территории шко-
лы в ноябре 2001 года.

С 1997 по 2008 год Ложкина вела уроки 
краеведения. Работа шла по разным направле-
ниям: история Бобино, герои Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла, знамени-
тые выпускники местной школы, культурно-и-
сторические объекты, Великорецкий крестный 
ход, летопись Никольской церкви. С 2009 по 
2020 год Раиса Васильевна работала в шко-
ле библиотекарем, продолжая краеведческие 
изыскания и воплощая в жизнь свои многочис-
ленные идеи.

Я познакомилась с Р.В. Ложкиной в конце 
1990-х годов, когда она приехала на васнецов-
ский праздник в село Рябово. В дальнейшем 
часто посещала её в Бобино, была в курсе её 
исследований. Не раз убеждалась, какой яркой 
натурой была эта доброжелательная женщина. 
Обладая великолепным музыкальным слухом 
и голосом, она любила и умела петь. Однажды, 
гуляя по лесу, мы с ней распелись, и я заслу-
шалась её чудесным голосом…

До сих пор удивляюсь настойчивости Раи-
сы Васильевны в поиске материалов о москов-
ском художнике с вятскими корнями Геннадии 
Николаевиче Бушмелёва (1903–1970). Более 
двадцати лет продолжались эти изыскания, 
и насколько они были успешны! Раиса Васи-
льевна восстановила интереснейшую биогра-
фию художника, познакомила вятчан с его 
творчеством, отыскала его сына Бориса Ген-
надьевича Бушмелёва (1937–2019), известного 
московского кинорежиссёра, который по при-
глашению Ложкиной неоднократно приезжал 
в Вятку на родину своего отца. Раиса Васильев-
на великодушно предоставила мне счастливую 
возможность сотрудничать с ней в те годы, и я 
с головой погрузилась в радость сотворчества.

В 2013 году состоялась первая выставка 
«Искусство графики» художника Геннадия 
Бушмелёва в Слободском художественном му-
зее. На следующий год в музее-усадьбе Н.Н. 
Хохрякова в областном центре Т.В. Малыше-
вой была устроена выставка рисунков отца и 
сына Бушмелёвых под названием «Персона-
жи эпохи». В 2015-м в библиотеке имени А.И. 
Герцена состоялась выставка этюдов Г.Н. Буш-
мелёва «Альбом художника», организованная 
Г.А. Кустенко. На следующий год вятчане 

смогли познакомиться с творчеством киноре-
жиссёра Бориса Бушмелёва. Его кинокартины 
«Вечерний лабиринт», «Зудов, вы уволены», 
«Арбатский мотив», «Наш американский Боря» 
и другие, по мнению Р.В. Ложкиной, «не по-
теряли актуальности и в настоящее время». 
Выставка «100 рисунков» раскрыла нам твор-
ческие способности Бориса Бушмелёва как ху-
дожника. Мы познакомились с его графикой, в 
которой ожила целая эпоха. Тогда же узнали, 
что Борис Геннадьевич занимается резьбой по 
дереву. Скульптурный цикл его работ «Оди-
нокая медитация» представлялся в Москве на 
персональных выставках.

И всё это стало возможным благодаря ста-
раниям Р.В. Ложкиной. Краеведческие иссле-
дования Раисы Васильевны печатались в мест-
ных газетах, публиковались в исторических 
сборниках. В 2000 и 2017 годах вышел отдель-
ными изданиями её труд «Бобинская волость 
Вятского уезда». В родном селе она создала 
краеведческий музей. Для вятской глубинки 
такие люди, как Р.В. Ложкина, — бесценное 
сокровище, и память о трудах этой бескорыст-
ной подвижницы навсегда останется в сердцах 
местных жителей и всех, кому посчастливи-
лось с ней познакомиться.

НАТАЛЬЯ Доронина

РАДИ МАЛОЙ РОДИНЫ

ХУДОЖНИК ГЕННАДИЙ БУШМЕЛЕВ
Предлагаем вниманию наших читате-

лей статью Раисы Васильевны Ложки-
ной, посвящённую художнику Геннадию 
Николаевичу Бушмелёву (публикуется в 
сокращении).

Ещё в 1980-е годы в старом альбоме по 
истории школы села Бобино обнаружила 
фотографию художника Геннадия Бушме-
лёва и его письмо к учащимся, датирован-
ное 1967 годом. Почему он написал, стало 
ясно, когда судьба свела меня с Владимиром 
Александровичем Петровым, рассказавшим 
о созданном в 1920-е годы школьном город-
ке в селе Митино Бобинской волости. От 
него я услышала о некоторых выпускниках 
той школы, в том числе и о художнике Ген-
надии Бушмелёве. Потом была незабывае-
мая встреча с Борисом Геннадьевичем, его 
сыном. Из беседы с ним я многое узнала о 

тяжёлой, многогранной и интересной жизни 
Геннадия Николаевича.

* * *

Он родился в 1903 году в Вятке, но вос-
питывался в деревне Бушмели Нагорской 
волости Вятского уезда в семье своей матери 
Дарьи, которая прежде находилась в работ-
ницах в доме известного вятского фотомасте-
ра Петра Григорьевича Тихонова. Геннадий 
был внебрачным сыном Николая Петрови-
ча Тихонова. Когда мальчику исполнилось 
пять лет, мать умерла. Ещё через пять лет 
бабушка собрала узелок и направила внука 
в губернский город устраивать свою судьбу. 
Геннадий пришёл в Вятку пешком и устро-
ился в магазин аптекарским мальчиком. 
Через некоторое время его забрал к себе дед 

Пётр Григорьевич, у которого Геннадий жил 
до 1918 года.

П.Г. Тихонов (1852–1918) происходил из 
мещан Царёвококшайска (ныне Йошкар-О-
ла). Сначала был разъездным фотографом, 
работал в Яранске и Слободском. В 1881 году 
он женился на осиротевшей дочери священни-
ка Еримионии Ивановне. На следующий год 
Пётр Григорьевич открыл в Вятке собствен-
ную «Общедоступную фотографию» на улице 
Спасской, которая пользовалась большой по-
пулярностью среди горожан. Он также имел 
писчебумажный магазин, в котором можно 
было купить материалы для фоторабот.

Пётр Григорьевич много работал и того же 
требовал от своих учеников, лучшим из кото-
рых был С.А. Лобовиков, ставший впослед-
ствии крупным мастером светописи. Пётр Тихо-
нов умел привлечь к себе талантливых людей 

Ё

Р.В. Ложкина
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и помочь им найти своё призвание. Например, 
А.А. Рылов (1870–1939), вятский художник, за-
служенный деятель искусств, трудился у него 
ретушёром. Пётр Григорьевич покупал у него 
картины и помог ему отправиться в Петербург 
на учёбу в Академию художеств. Геннадий 
тоже работал в фотомастерской деда.

В доме Тихоновых были свои законы: жили 
строго по часам, безделье не поощрялось, дети 
воспитывались не только словом, но и приме-
ром. Здесь царила творческая обстановка. У 
Петра Григорьевича собирались фотографы, 
театралы, писатели, музыканты и художники 
(например, Аполлинарий Васнецов), которые 
брали мальчика с собой на этюды. Геннадий 
запомнил деда большим, с чёрной бородой, 
постоянно хлопочущим о чём-то или занима-
ющимся в домашней лаборатории. Именно он 
привил внуку любовь к живописи, фотографии, 
театру и кино. П.Г. Тихонов после революции 
был арестован как владелец фотоателье и 
большого дома и вместе с епископом Исидо-
ром (Колоколовым), иеромонахом Флавианом 
(Даниленко) и ещё четырнадцатью вятчанами 
был расстрелян осенью 1918 года.

* * *

После смерти деда Геннадий Бушмелёв 
оказался в детском приюте в Бобино, затем 

его отправили в Митино. Директор здешнего 
школьного городка В.А. Петров вспоминал о 
приезде в 1921 году трёх воспитанников: Бу-
рундуковского, в будущем ректора института, 
профессора, Бушмелёва, ставшего известным 
художником, и Китовского: «Это были молодые 
люди, которые требовали к себе особого под-
хода, внимания. Прибыли они ночью и разбу-
дили старшего учителя Василия Васильевича 
Россова. Тот с радостью принял их, торопливо 
поставил самовар. За чайком душевно погово-
рили обо всём, а утром все четверо были уже на 
работе во дворе».

Геннадий Николаевич вспоминал о том 
времени: «В народном доме в Бобино мы вме-
сте с учителями ставили спектакли, организо-
вывали декламационные вечера. Я играл на 
балалайке, мандолине, немного на фортепи-
ано, любил «Венгерскую рапсодию № 10» Ли-
ста. На этих бесплатных мероприятиях всег-
да было много местных крестьян. В Митино 
школа была с сельскохозяйственным уклоном, 
большой приусадебный участок мы обрабаты-
вали сами с помощью машин. Приходилось 
много работать и всё делать самим не только 
по хозяйству, но и по интернату.

Кроме того, по моей инициативе мы взяли 
шефство над ближайшими деревнями в ради-
усе десяти километров. Делали доклады по 
агрономии, вызывавшие большой интерес у 
крестьян. Они задавали нам многочисленные 
вопросы, которые мы записывали, обрабаты-
вали и посылали в московскую газету «Бед-
нота». От редакции я получил благодарность 
и был премирован поездкой в Петроград. 
С Вятки нас тогда отправилось 20 человек. 
Мы жили в Смольном, слушали Шаляпина в 
оперном театре».

* * *

После митинской семилетней школы Генна-
дий Бушмелёв обучался в художественно-про-
мышленных мастерских г. Вятки, где раскрыл-
ся художественный талант молодого человека, 
который вместе с увлечением литературой, 
театром и музыкой привели его на театраль-
но-декоративное отделение Всесоюзного худо-
жественно-технического института г. Москвы. 
Окончив учёбу в 1930 году и получив диплом 
художника-декоратора, он остался жить и ра-
ботать в столице, где в 1935-м женился. Вскоре 
родился сын Борис.

Осенью 1941 года Г.Н. Бушмелёв ушёл на 
фронт, под Москвой был ранен, демобилизован. 
Позднее семья пережила вместе с родственника-
ми по линии жены ссылку в Западную Сибирь, 

где в алтайском городе Рубцовске Геннадий 
Николаевич преподавал в сельхозтехникуме 
(пригодились знания, полученные в митинском 
школьном городке) и работал как художник в 
театре Бийска. В 1943 году Бушмелёва напра-
вили в Астрахань в театр драмы, а жена Слава 
Иосифовна с сыном Борисом вернулись в Мо-
скву. Благодаря хлопотам кинорежиссёра С.В. 
Герасимова художник весной 1945 года тоже 
оказался в столице и сразу же включился в ра-
боту по оформлению улицы Горького к празд-
нику Победы. Пришлось пережить неустроен-
ность с жильём и голод послевоенного времени, 
потерю своих лучших картин, которые соседи 
по коммунальной квартире во время войны ис-
пользовали для топки печей…

С 1953 по 1963 год Г.Н. Бушмелёв работал 
в архитектурно-планировочном управлении, 
неутомимо создавал эскизы по оформлению 
улиц и площадей столицы. Участвовал в про-
ектировании парка имени М.А.  Горького, 
оформил павильоны «Башкирия» и «Повол-
жье» на Выставке достижений народного хо-
зяйства. Занимался рекламой, оформитель-
ством, живописью и любительскими филь-
мами. На приобретённую в 1945 году камеру 
снял документальный фильм «Реставрация 
храма Василия Блаженного».

Из воспоминаний Бориса Геннадьевича, 
сына художника: «Мой отец был заядлым ки-
нолюбителем. После войны, когда появилась 
трофейная техника, он купил в комиссионном 
магазине на Смоленской площади киносъё-
мочный аппарат «Siemens». Позже приобрёл 
проектор той же фирмы, впоследствии превра-
тившийся в звуковой. Мы стали брать в прока-
те отечественные и зарубежные фильмы. Смо-
трели их дома по воскресеньям со школьными 
друзьями и знакомыми. В тёплое время года 
отец показывал кинокартины во дворе. Аппа-
ратуру со второго этажа спускали вниз, из окна 
протягивали шнур. На кирпичную стену дома 
вешали экран, и, когда смеркалось, начинался 
бесплатный киносеанс. Зрители приходили со 
всей округи со своими стульями и табуретками.

Мы также организовали любительскую ки-
ностудию, которую назвали «Буш-фильмом», и 
делали короткие игровые и документальные 
ленты. Отец снимал фильмы о Москве, об архи-
тектуре, о поездках по стране, которые показы-
вали по центральному телевидению. Они были 
для него как дневники, как записные книжки. 
На всех своих вернисажах и творческих вече-
рах он показывал своё кино. Отец много фото-
графировал, путешествовал по старинным го-
родам России, Кавказа, Прибалтики, Чехосло-
вакии, Средней Азии и других стран».

Пётр Григорьевич Тихонов

Геннадий Бушмелёв в бобинском приюте,
 1918 г. Геннадий Бушмелёв в молодости Борис Бушмелёв
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Совместно с другими ху-
дожниками Геннадий Нико-
лаевич выставлял свои работы 
два–три раза в год. Персональ-
ная посмертная выставка про-
изведений Г.Н. Бушмелёва со-
стоялась в 1973 году в Москве, 
где было представлено мно-
гообразие жанров, в которых 
трудился мастер, в том числе 
эскизы по оформлению улиц и 
площадей столицы, театраль-
ных постановок, которых на 
счету Геннадия Николаевича 
более 30 в театрах разных го-
родов. Эскиз оформления спек-
такля по пьесе М.А. Горького 
«Последние» хранится в кра-
еведческом музее бобинской 
школы. Значительное место 
на выставке 1973 года зани-
мали монотипии, литографии, 
пейзажные зарисовки, а также 
графические работы художни-
ка Бушмелёва. Его произведе-
ния представлены в пятидеся-
ти музеях страны: например, в 
московских Третьяковской га-
лерее, Музее изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина, 
Театральном музее имени А.А. 
Бахрушина, в Русском музее 
Санкт-Петербурга и других. 
Три работы переданы в Вят-
ский художественный музей 
имени В.М. и А.М. Васнецовых.

Большое влияние Г. Н. 
Бушмелёв оказывал на разви-
тие таланта своего сына. Борис 
Геннадьевич вспоминал: «Отец 
сильно повлиял на меня. Много 
лет днями и вечерами я пропа-
дал в его мастерской, бывал и 
у других художников. Друзья 
отца по цеху стали и моими 
друзьями. Они общались, по-
казывали свои работы, спори-
ли, рисовали в моих школьных 
альбомах. Частым гостем был 
писатель Иван Рахилло, с ко-
торым мы ходили в кинолек-
торий Дома журналистов. По 
прошествии лет я понимаю, как 
важно находиться в постоян-
ной работе, в которой был отец. 
Тогда окружающий мир пре-
ломляется в нашем сознании, 
превращаясь в зрительные об-
разы, вырабатывается визуаль-
ное мышление, образуется своя 
система и стиль. Даже перед 
смертью отец говорил: «Закрою 
глаза, а передо мной картины, 
картины…»

Последний раз Геннадий 
Николаевич посетил Вятку в 
1967 году, мечтал организовать 
на родине выставку своих ра-
бот, но не успел. Г.Н. Бушмелёв 
скончался в 1970 году и погре-
бён на Введенском кладбище 
в Москве. Выставка его произ-
ведений, организованная Сло-
бодским краеведческим музеем 
к 110-летию со дня рождения 
художника, дала начало зна-
комству вятчан с творчеством 
нашего земляка.

РАИСА Ложкина

Бантик из георгиевской 
ленточки ты крепишь у своего 
сердца, как узелок на память, 
чтобы помнить о тех, кого нель-
зя забывать. Когда я вижу его 
на чьей-то груди, вспоминаю, 
что эта ленточка призвана вен-
чать Георгиевские кресты, зна-
ки русской воинской славы…

КАВАЛЕР

Киев 1975 года. Железнодо-
рожный вокзал. Туда-сюда снуют 
люди. Настоящая толпа. Но никто 
из них тебе не нужен. Ты никого 
не замечаешь, и никто не замеча-
ет тебя. Как будто вокруг полное 
безлюдье. И вдруг посреди этого 
безлюдья вижу замечательного 
человека. Это был старичок невы-
сокого роста с совершенно белыми 
волосами и такой же бородкой кли-
нышком. Он стоял посреди зала 
ожидания, опершись на батожок. 
Одет был в старинную шинель до 
самых пят: такие когда-то носили 
кавалеристы. На голове — фураж-
ка, тоже старинная, дореволюци-
онная. А подпоясан он был бечёв-
кой, но так аккуратно, что это не 
нарушало его военной выправки.

На груди старого солдата под 
колодками с георгиевскими лен-
точками ослепительно белели 
четыре Георгиевских креста. Ни 
до, ни после я никогда не видела, 
чтобы серебро было таким белым. 
Полный георгиевский кавалер. Ге-
рой Российской империи. Русский 
герой. Я долго наблюдала из-за ко-
лонны, как заворожённая, за этим 
никому, в общем-то, ненужным 
российским героем, не решаясь 
подойти и заговорить с ним. А он 
всё стоял, как часовой, не шелох-
нувшись. Наконец, мне уже пора 
было ехать…

ДЯДЯ ВАНЯ

Геройство дяди Вани пришлось 
на время, когда Георгиевскими 
крестами уже не награждали, но и 
о нём я вспоминаю, глядя на геор-
гиевские ленточки. Никогда не ви-
дела, чтобы у человека было столь-
ко орденов и медалей, как у него. 
Во время моего раннего детства 
ещё не были в ходу юбилейные 
медали, поэтому в моей памяти со-
хранился дядиванин «иконостас» 
исключительно из боевых наград. 
Пиджак они покрывали плотно, 
как бронёй.

Человек дядя Ваня был ве-
сёлый и очень любил петь. Всё пел 
арии из опер, даже во время засто-
лий, хотя всю жизнь (и на фронте) 
был шофёром и, казалось, репер-
туар должен был иметь попроще. 
Когда вышел забавный фильм о 
том, как можно потеряться среди 
одинаковых домов, я многократно 
его пересматривала, а всё потому, 
что ситуация с главным героем 
мне живо напоминала историю с 

дядей Ваней. А дело было так:
Дядя Ваня с семьёй только что 

получил квартиру в Зелёной Роще, 
новом микрорайоне Красноярска. 
Дома там все были одинаковыми, а 
дядя Ваня в преддверии праздни-
ков, особенно 9 Мая, возвращался 
с работы не всегда трезвым. Но до 
поры до времени как-то всё обхо-
дилось, пока однажды он не забыл 
ключ от квартиры в спецовке. Ну, 
забыл, так забыл. И вот дядя Ваня 
по водосточной трубе полез на чет-
вёртый этаж. Благо, дело было ле-
том, и окна держали распахнуты-
ми. Взобраться на четвёртый этаж 
— это ж вам не Кёнигсберг брать, 
тем более что как потомственный 
красноярец он знал толк в ста-
ринной народной забаве лазить в 
калошах по столбам, опоясавшись 
красным кушаком. И в наше время 
красноярцы — не последние люди 
в мировом скалолазании. Раз-два 
— и он уже в квартире, а там не-
знакомый мужик в трусах ходит… 
Этого «фашиста» он и уложил, но 
не сразу. Недобиток ещё крикнуть 
успел: «Люська, дура…» На крик 
прибежала та самая Люська с дур-
шлагом и наваляла обоим. Потом 
дядя Ваня бегал в магазин за бу-
тылкой и мирил «фашиста» с его 
«дурой». А та обоим мужикам ста-
вила водочные примочки на синя-
ки и плакала…

Собственно говоря, интересных 
случаев с дядей Ваней было мно-
го. Его нерастраченному боевому 
пылу было тесно в рамках житей-
ской обыденности. Ему бы дойти 
до оконечности Европы, взобрать-
ся на Эйфелеву башню и пропеть 
оттуда на всё басурманство арию 
Ленского! Его постоянно тянуло 
на подвиги, и он их находил даже 
в безнадёжно застойные брежнев-
ские времена. Однажды с таким 
же сибиряком-фронтовиком он 
заспорил, кто из них смелее. Ина-
че как опытным путём это не ре-
шить. Мерилом отваги выбрали 
мост через Енисей, грандиозней-
шее, страшно высокое сооружение. 
Оказалось, что сибиряки друг дру-
га стоят: оба без колебаний разом 
сиганули в чёрные воды могучего 
Енисея.

Дядя Ваня прыгнул ровнень-
ко, руки вдоль туловища — «сол-
датиком». Его оппонент захотел 
нырнуть каким-то особенным спо-
собом: замахал в воздухе руками, 
его перевернуло, и он, ударившись 
животом о воду, стал тонуть. Дядя 
Ваня не растерялся и сумел спа-
сти друга. Когда оба ныряльщика 
оказались на берегу, там уже со-
брался народ. Все вокруг кричали: 
«Ура!» — и наперебой советовали, 
где лучше «обмыть» медаль «За 
спасения утопающего». Подбе-
жал местный корреспондент-об-
щественник, довольный тем, что 
первым напишет заметку о под-
виге. Но тут подошли милиционе-
ры, тоже из бывших фронтовиков, 

и всё испортили своей служебной 
понятливостью. Вместо интервью 
составили протокол, толпу разо-
гнали, а спасателя и спасённого 
отправили на пятнадцать суток за 
мелкое хулиганство в нетрезвом 
виде. Вот только про нетрезвый 
вид, возможно, милиция обвине-
ние сфабриковала. Впрочем, я не 
утверждаю.

Лет тридцать спустя дядя Ваня 
засобирался в дорогу. И вот он уже 
на вокзале. Все люди куда-то бегут 
мимо него, а он, седовласый, в по-
ношенном своём пиджаке с меда-
лями, встал и стоит не шелохнув-
шись. Поезд его уже ушёл… Таким 
я и помню его: стоящего посреди 
вокзала, седого и с медалями. И 
сквозь его образ как бы проступает 
образ того киевского георгиевского 
кавалера.

КОНОКРАД

Также помню стареньких мужа 
и жену. Они приходились род-
ственниками по маме и жили в 
маленьком домике, прилепившем-
ся к подножию горы в том районе 
некогда казацкой слободы, откуда, 
собственно, и пошёл Красноярск. 
Из-под самого домика бил источ-
ник, где все в округе набирали 
воду. Своих детей у них не было. 
Но ребёнка они себе всё ж таки вы-
молили…

Дело было в лихие годы граж-
данской войны. Они откуда-то воз-
вращались домой и вот слышат, в 
канаве кто-то пищит. Подумали, 
что это щенок. А поскольку в такое 
время собака была бы не лишней, 
хозяин полез в канаву, но вытащил 
оттуда не щенка, а новорождённо-
го мальчика! Из него вырос высо-
кий красивый юноша с чёрными, 
как смоль, волосами, огненными 
глазами и орлиным носом. Парень 
был и покладистый, и работящий. 
Одно плохо: страсть его к лошадям 
не знала ни границ, ни приличий. 
Не было в округе ни одного коня, 
которого он не украл бы и не на-
катался бы на нём всласть. Отец 
драл его как сидорову козу и, из-
виняясь, отводил лошадей хозя-
евам. Со временем парень и сам 
стал возвращать их, но драть его 
от этого меньше не стали.

В 1941 году его, как и прочих 
многочисленных наших родствен-
ников, мобилизовали. Это были 
первые сибирские дивизии, кото-
рые отстояли Москву. Солдаты те 
почти все погибли, но кое-кто уго-
дил в плен. Был ранен и оказался 
схвачен и наш конокрад. Те, кто 
был на ту пору рядом с ним и вы-
жил, рассказывали, что его били 
прикладами, заставляя сознаться, 
что он еврей. А юноша, выплёвы-
вая выбитые зубы, окровавленным 
ртом хрипел: «Я русский!» — пока 
не был забит насмерть…

СВЕТЛАНА Сафронова

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ
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ГОСПОДЬ НАС НАПРАВЛЯЕТ
Иногда в заранее спланированный 

маршрут поездки уже в пути вносятся 
изменения. Именно так произошло с не-
давним путешествием в Кострому, куда 
наши паломники отправились вместе со 
службой «С Вятки». Когда мы приехали в 
Толгскую обитель, инокиня во время экс-
курсии долго рассказывала о святителе 
Игнатии (Брянчанинове), чьи мощи по-
коятся в монастыре. Было вскользь упо-
мянуто о мужской Николо-Бабаевской 
обители на берегу Волги, где владыка 
провёл последние годы своей жизни. На 
следующий день в Толгский монастырь 
приехала моя знакомая, которая пода-
рила мне воду из целебного источника 
села Некрасовского, рядом с которым и 
находится Николо-Бабаевская обитель. 
Так что, когда мы увидели на трассе соот-
ветствующий указатель, решили, что Сам 
Господь нас направляет и нам нужно по-
сетить это святое место.

МОНАСТЫРСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Так как предварительной договорённости о 
посещении обители не было, я всех предупре-
дила, что мы только осмотрим монастырь, схо-
дим на источник и поедем дальше в Кострому. 
В обители царила полная тишина, даже осен-
няя природа безмолвствовала. Богослужения 
уже закончились, храмы были закрыты, во-
круг — никого. Мы уже собирались вернуться 
к автобусу, но неожиданно открылась одна из 
дверей братского корпуса, и на пороге пока-
зался монах в фартуке, который нёс выбрасы-
вать арбузные корки. Увидев нас, он удивлён-
но спросил, откуда мы, и не смог отказать нам 
в просьбе рассказать о Николо-Бабаевском 
монастыре. Целый час иеродиакон Игнатий 
знакомил нас с историей обители, с благого-
вением говорил о святителе Игнатии, а потом 
сводил нас на целебный источник.

«Когда путник, совершающий плавание 
по Волге, одной из великих рек нашей Роди-
ны, достигает того предела, где Костромская 
губерния граничит с Ярославской, он ещё из-
дали останавливает внимательный взор на 
представляющейся ему иноческой обители, 
лежащей на правом берегу Волги, опоясанной 
длинной белой лентой каменной ограды, с че-
тырьмя большими храмами, из которых один 
царствует не только над прочими каменными 
зданиями монастыря, но и над всей окрест-
ностью», — так описывал обитель в 1912 году 
священник Алексий Воскресенский.

Название «Бабаевский» монастырь полу-
чил от бабаек — больших вёсел, употребляв-
шихся вместо руля при сплаве леса вниз по 
Волге. Когда плоты вводили в устье речки 
Солоницы, тогда эти бабайки становились 
ненужными, и их складывали близ того ме-
ста, где находится обитель. А посвящение 
монастыря Николаю Чудотворцу связано с 
явлением образа угодника Божия на этом 
месте в XIV веке. Читаем в древнем преда-
нии следующее: «Икона чудотворная святого 
Николы, приплыв рекою Волгою на бабайке, 
большом весле, приста к брегу. Благовернии 
же людие обретоша оную, изнесоша и поста-
виша на брег в дубраву зело красну, идеже 
монастырь ныне. И начаша людие мнозии 
стекатися на поклонение святой иконе, и чу-
деса деяхуся. И прииде некто инок Сергие-
ва монастыря Иоанн и устрои первый храм 
молитвенный из бабаек и придел во имя 
Сергия Радонежского. И начаша монастырь 

созидати, и великую нужду претерпеваху от 
ограблений и разорения злых людей».

Во второй половине XIV века здесь обра-
зовалась иноческая обитель, которая неодно-
кратно страдала не только от набегов татар, но 
и от опустошительных пожаров. Николо-Баба-
евский монастырь долгое время был малоиз-
вестной бедной пустынью. До середины XVII 
века обитель была полностью деревянной с 
единственным храмом, который тогда замени-
ли двухэтажным каменным. Неизвестно, кто 
пожертвовал средства на строительство новой 
церкви, но сохранились сведения, что царь 
Алексей Михайлович пожаловал монастырю 
«на пропитание лесу в длину на две версты, а в 
поперечнике на версту». В XVIII веке обитель 
получала доходы от сдачи в наём принадле-
жавших ей земель, а также от арендованных 
мельниц и рыбных ловлей, от находившегося 
рядом перевоза через Волгу. Братия усердно 
занималась хлебопашеством и скотоводством.

В 1728 году игуменом Николо-Бабаевского 
монастыря был назначен иеромонах Галакти-
он, очень деятельный настоятель. При игуме-
не Гурии в середине XVIII столетия в обители 
установили ежегодное празднование в честь 
Иверской иконы Божией Матери, от которой 
настоятель, страдавший болезнью ног, полу-
чил исцеление. В годы управления игумена 
Филагрия монастырь обрёл драгоценную свя-
тыню: князь Григорий Александрович Потём-
кин, имевший рядом с обителью поместье, пе-
редал инокам часть мощей святителя Николая 
в серебряном ковчеге.

Иеромонах Савва, управлявший монасты-
рём с 1793 по 1810 год, был одним из выдаю-
щихся его настоятелей. Он отличался подвиж-
нической жизнью, нестяжательностью и вместе 
с тем был деятельным устроителем обители. 
Расширив и украсив монастырский храм, игу-
мен Савва в 1798 году пристроил к нему камен-
ную трёхъярусную колокольню. Также были от-
ремонтированы обветшавшие братские кельи, 
а деревянная ограда заменена на каменную. 
При архимандрите Анастасии обитель стала 
одной из первых в Костромской епархии как 
по количеству иноков, так и по благоустрой-
ству храмов и прочих зданий. В начале XIX 
столетия была закончена постройка Успенской 
надвратной церкви и больничного храма во 
имя свт. Иоанна Златоуста и прп. Сергия Ра-
донежского, а на северной стороне монастыря 
возведена пятиглавая Никольская церковь. 
Для богомольцев выстроили двухэтажную ка-
менную гостиницу. В 1847 году в обитель при-
езжал на 11 месяцев для лечения настоятель 
Сергиевской пустыни близ Петербурга архи-
мандрит Игнатий (Брянчанинов). Это посеще-
ние в будущем имело для Николо-Бабаевского 

монастыря важное последствие: уволенный на 
покой епископ Игнатий в 1861 году прибыл в 
обитель в качестве настоятеля.

ЖЕЛАЮ ИДТИ В МОНАХИ

Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Алек-
сандрович Брянчанинов) родился 5 февраля 
1807 года в селе Покровском Вологодской гу-
бернии. Его отец Александр Семёнович при-
надлежал к старинной дворянской фамилии, 
родоначальником которой являлся боярин Ми-
хаил Брянко, оруженосец благоверного князя 
Дмитрия Донского. Александр Брянчанинов 
был усердным прихожанином выстроенного им 
в селе Покровском храма. Мама София Афана-
сьевна всецело посвятила свою жизнь семье и 
занималась воспитанием четырёх дочерей и 
пяти сыновей.

Пётр Александрович Брянчанинов, родной 
брат Дмитрия, наиболее близкий ему по духу 
из всех членов семьи (двадцать девять лет он 
прожил в Николо-Бабаевском монастыре и 
скончался с именем монаха Павла), так вспо-
минал о времени детства: «У нас была люби-
мая игра — бегать взапуски и бороться. Стар-
ший брат Дмитрий, вместо того чтобы показы-
вать своё превосходство надо мной, младшим и 
слабейшим, всегда, напротив, поощрял к неу-
ступчивости и сопротивлению, говоря: «Не под-
давайся, защищайся». Тому же он учил и под 
старость в деле духовной борьбы со страстями 
и их двигателями — духами отверженными».

Дмитрий рано научился читать. Любимой 
его книгой стало «Училище благочестия» в пяти 
томах. Мальчик находил отраду в уединённой 
молитве. Очень способный и не по годам се-
рьёзный отрок получил прекрасное домашнее 
образование. Когда ему исполнилось пятнад-
цать лет, отец повёз его в Санкт-Петербург 
для продолжения учёбы. Дорогой Александр 
Семёнович неожиданно обратился к сыну с во-
просом: «Куда бы ты желал поступить на служ-
бу?» Дмитрий не хотел скрывать от него своей 
сердечной тайны и твёрдо ответил, что желает 
«идти в монахи».

В Санкт-Петербурге молодой Брянчани-
нов блестяще сдал вступительные экзамены 
в Главное военно-инженерное училище и был 
зачислен сразу во второй класс. Дмитрий Алек-
сандрович, несмотря на то, что всегда являлся 
первым учеником, отличался скромностью, ис-
кренней набожностью и пользовался всеобщей 
любовью учащихся и преподавателей. Он счи-
тался одним из лучших чтецов-декламаторов 
и был желанным гостем во многих великосвет-
ских домах. Но не мирскими развлечениями, а 
молитвой, посещением храма Божия и изуче-
нием наук был занят юноша.

Николо-Бабаевский монастырь. Начало XX века
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Когда пред ним открылась обширная об-
ласть человеческих знаний, он поставил пе-
ред собой вопрос, а что дают науки. «Человек 
вечен, и собственность его должна быть вечна. 
Покажите мне эту вечную собственность, — го-
ворил он, — которую я мог бы взять с собой за 
пределы гроба». Но «науки молчали». Чтение 
творений святых отцов, назидательные бесе-
ды с иноками Александро-Невской Лавры, че-
рез которых Брянчанинов познакомился с из-
вестным впоследствии оптинским старцем Ле-
онидом (в схиме Львом), — всё это возродило 
и окончательно укрепило в сердце Дмитрия 
Александровича желание уйти в монастырь. 
Окончив военно-инженерное училище в 1826 
году в чине поручика, он сразу же подал про-
шение об отставке. Родители категорически 
отказались благословить его на иночество. 
Начальство отказало в отставке. Сам импера-
тор Николай I был против его увольнения. Но 
Бог устроил всё ко благу: в Динабурге, куда 
Брянчанинов получил назначение, он сильно 
заболел и осенью 1827 года получил освобо-
ждение от службы.

Дмитрий Александрович отправился в 
Александро-Свирский монастырь к иеро-
монаху Леониду и вступил в число послуш-
ников обители. Однако вскоре отец Леонид 
был вынужден переселиться в Площанскую 
пустынь Орловской губернии, а затем в Оп-
тину пустынь. За ним последовал и Дмитрий 
Брянчанинов. Скудная пища прославленной 
впоследствии Оптины отразилась на здоро-
вье молодого послушника, и он удалился в 
Кирилло-Новоезерский монастырь. Строгий 
устав обители приходился ему по душе, но 
из-за сурового и сырого климата Брянчани-
нов заболел лихорадкой и вынужден был по-
ехать в Вологду к родственникам. Несколько 
окрепнув, по благословению местного епи-
скопа он стал жить в Семигородской пусты-
ни, а затем в уединённом Дионисиево-Глу-
шицком монастыре.

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ АСКЕТ

28 июня 1831 года епископ Вологодский 
Стефан совершил постриг Дмитрия Алексан-
дровича в монашество и нарёк его Игнатием в 
честь священномученика Игнатия Богоносца. 
Вскоре Брянчанинова рукоположили во иеро-
диакона, а затем во иеромонаха. Видя духов-
ную зрелость отца Игнатия, владыка Стефан 
назначил его настоятелем Пельшемского Ло-
потова монастыря, который готовили к закры-
тию. За короткий срок иеромонах Игнатий 
возродил обитель в духовном и хозяйственном 
отношении. Молодой настоятель в руковод-
стве братией сочетал отеческую строгость с 
трогательной любовью.

В конце 1833 года игумен Игнатий был вы-
зван в столицу, возведён в сан архимандрита 
и получил в управление пришедшую в запу-
стение Троице-Сергиеву пустынь близ Петер-
бурга. Ему пришлось перестраивать храмы и 
братские корпуса, налаживать монастырское 
хозяйство. Он упорядочил богослужение в 
обители, собрал прекрасный хор, с которым 
занимался известный церковный композитор 
протоиерей Пётр Турчанинов. Архимандрит 
Игнатий был для братии не только прекрас-
ным настоятелем, но и духовным руководите-
лем. По его собственному признанию, служе-
ние живым словом он считал своим основным 
занятием. В Сергиевой пустыни отец Игна-
тий, несмотря на крайнюю занятость, написал 
большинство своих произведений.

С 1838 года круг его обязанностей значи-
тельно расширился: архимандрит Игнатий 
был назначен благочинным всех монастырей 
Петербургской епархии. Он способствовал 

духовному расцвету древней Валаамской 
обители, содействуя назначению туда насто-
ятелем опытного игумена Дамаскина. В Сер-
гиевой пустыни к отцу Игнатию непрестан-
но приходили посетители из всех сословий. 
Несмотря на такой, казалось бы, рассеянный 
образ жизни, в душе он оставался аскетом и 
умел при любых внешних условиях сохранять 
внутреннюю сосредоточенность, непрестанно 
совершать Иисусову молитву.

В 1847 году архимандрит Игнатий, из-
нурённый болезнями, подал прошение об 
увольнении на покой, но вместо этого получил 
длительный отпуск и поехал лечиться в Нико-
ло-Бабаевский монастырь, после чего вернул-
ся в Сергиеву пустынь. Опять начались мно-
готрудные дни: руководство духовной жизнью 
братии, строительство новых храмов, приём 
посетителей. Отец Игнатий различно относил-
ся к приходившим к нему. Он с одного взгляда 
постигал душу человека и с жестокосердными 
был молчалив, с лукавыми — порой юродство-
вал, а с искавшими спасения беседовал подол-
гу. Имя архимандрита Игнатия стало извест-
но во всей России, за духовным советом к нему 
обращались архиереи, священники и монахи, 
простые миряне. Со многими духовными и 
светскими лицами он вёл переписку. Так, Н.В. 
Гоголь в одном из своих писем с большим ува-
жением отзывался об отце Иг-
натии. Адмирал П.С. Нахимов 
с благоговением принял икону 
свт. Митрофана Воронежского, 
присланную ему в Севастополь 
Брянчаниновым.

В 1857 году архимандрит 
Игнатий был посвящён в епи-
скопа Кавказского и Черно-
морского. Владыка переехал 
в Ставрополь и около четырёх 
лет управлял Кавказской епар-
хией. За это время он посетил 
многие приходы, ввёл торже-
ственное богослужение, устро-
ил прекрасный архиерейский 
хор, упорядочил епархиальное 
управление, перевёл семина-
рию в новые здания. Кроме того, 
он неустанно проповедовал. В 
отношении к духовенству и при-
хожанам владыка Игнатий был 
истинным миротворцем, стро-
гим к себе и снисходительным к 
немощам ближних. Но тяжкая 

болезнь не покидала епископа и на Кавказе, 
и летом 1861 года он подал прошение в Синод 
уволить его на покой и позволить поселиться в 
Николо-Бабаевском монастыре.

Его просьба была удовлетворена, и владыка 
Игнатий с несколькими своими сподвижника-
ми прибыл в волжский монастырь. На следую-
щий год на жительство в Николо-Бабаевскую 
обитель приехал родной брат владыки Пётр 
Александрович Брянчанинов, ранее занимав-
ший должность ставропольского губернатора. 
В это время монастырь находился в крайне 
плачевном состоянии, имелись большие долги, 
даже продовольствия не хватало. Все свои сбе-
режения братья Брянчаниновы пожертвовали 
на ремонт обители. Было восстановлено хле-
бопашество на принадлежавших монастырю 
землях. Материальное положение постепенно 
улучшилось. В связи с увеличением количе-
ства богомольцев у епископа Игнатия возника-
ла мысль о постройке нового соборного храма. 
Составлением проекта занялся профессор Ака-
демии художеств И.И. Горностаев. На возведе-
ние церкви присылали пожертвования многие 
жители Костромской и Ярославской губерний. 
П.А. Брянчанинов отдал около пяти тысяч ру-
блей, всё своё состояние.

В свободное время святитель Игнатий за-
нимался пересмотром прежних сочинений 
и написанием новых. В Николо-Бабаевской 
обители созданы «Приношение современному 
монашеству» и «Отечник», который содержит 
высказывания более 80 подвижников веры по 
вопросам христианской аскетики. Сочинения 
епископа Игнатия — не столько плод размыш-
лений богослова-теоретика, сколько живой 
опыт деятельного подвижника, созидавшего 
духовную жизнь на основе Священного Писа-
ния и Предания Православной Церкви. В этом 
— достоинство его творений, которые были из-
вестны и получили высокую оценку не только в 
России, но и во всём православном мире.

Наступил 1867 год. Владыка Игнатий из-
за болезни настолько ослабел, что все при-
езжавшие к нему поражались его видом, но 
духом он был бодр. В последние дни своей 
жизни святитель был проникнут необычай-
ной милостью ко всем, а на лице сияла не-
сказанная радость. В первый день Пасхи он с 
большим трудом отслужил последнюю Литур-
гию и больше не выходил из кельи. Кончина 
епископа Игнатия последовала 30 апреля, в 
Неделю жён-мироносиц. На погребении свя-
тителя присутствовало пять тысяч человек. 
Отпевание более походило на какое-то торже-
ство, чем на горестное расставание с дорогим 

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Иверский храм, построенный свт. Игнатием. Начало XX века
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человеком. Вспоминались слова усопшего: 
«Можно узнать, что почивший под милостью 
Божией, если при погребении тела его печаль 
окружающих растворена какой-то непостижи-
мой отрадой». Владыка был похоронен в боль-
ничной церкви в честь свт. Иоанна Златоуста 
и прп. Сергия Радонежского. Канонизирован 
епископ Игнатий в 1988 году.

НА СВЯТОМ МЕСТЕ — КОЛОНИЯ

События первой половины XX века стали 
для Николо-Бабаевского монастыря столь 
же катастрофичными, как и для всей России. 
Люди, руководствовавшиеся идеей револю-
ционного насилия, взяв власть, принялись 
за дело. Всё, что создавалось веками, в од-
ночасье превращалось в руины. Не обошла 
эта участь и святую обитель. К началу 1920-
х годов богослужения прекратились, и боль-
шинство иноков покинули монастырь. На его 
территории был организован детский дом, а 
затем школа сельской молодёжи. Здесь же 
располагался совхоз «Революция», потом 
районный исполнительный комитет. Сосед-
ство с храмами вызывало раздражение у но-
вой власти. Постепенно оказались разобран-
ными церковные постройки внутри обители. 
В середине 1930-х годов дошла очередь и до 
соборного храма, чей кирпич понадобился 
для строительства бани в посёлке Красный 
Профинтерн. Вот как вспоминает о том вре-
мени Антонина Комарова:

«На моих глазах, заложив взрывчатку, 
взорвали Никольскую церковь и дивной красо-
ты храм в честь Иверской иконы Божией Ма-
тери, построенный святителем Игнатием. От 
первого взрыва церковь только «застонала», но 
осталась стоять, после второго — упала, «поса-
див» свой купол в виде митры в центр высокой 
горы каменных останков. Так он простоял не-
сколько лет. Затем его распилили на металло-
лом. Вывозили с территории обители не только 
кирпичи, но и камни, которыми были вымоще-
ны все дорожки и дворы подсобного хозяйства 
монастыря. А за дубовой рощей вырыли глубо-
кий карьер, из которого щебёнку везли к реке 
Солонице на баржи.

В один из майских дней 1941 года над Вол-
гой вдруг появились четыре огненных, даже 
кровавых столпа. Все смотрели на них с недо-
умением, а моя бабушка сказала: «Будет во-
йна!» В июле прибыл большой пароход с эва-
куированными детьми, которых разместили в 
гостинице, а потом один за другим пошли па-
роходы с тяжелоранеными солдатами в окро-
вавленных бинтах и грязных шинелях. Ране-
ных было так много, что они заполнили все ко-
ридоры. Когда бомбили Ярославль, немецкие 
самолёты кружили и над Бабайками. Тогда 
главврач приказал взорвать колокольню: как 
он говорил, она привлекала внимание фаши-
стов. Из-за отсутствия дров спилили в обители 
все тополя и липы, но дубовую рощу не трога-
ли. В обезглавленной церкви в честь свт. Ио-
анна Златоуста и прп. Сергия Радонежского 
устроили кухню: в центре — плита, а вдоль 
северной стены, прямо над мощами епископа 
Игнатия, размещался большой стол для раз-
делки продуктов.

В мае 1945 года госпиталь расформировали. 
Некоторые раненые в гипсе или на костылях 
ещё оставалась в палатах, когда неожиданно 
привезли 200 военнопленных немцев. Обста-
новка была очень напряжённая, пока не вы-
везли недолеченных солдат. Сначала пленных 
строем водили полоть грядки, а потом при-
влекли к строительству заграждений из колю-
чей проволоки и сторожевых вышек. Они жили 
у нас недолго: съели всю крапиву на окрестных 
помойках, а потом их куда-то увезли.

Затем здесь открылась трудовая колония 
для несовершеннолетних детей. После войны 
был голод, а за малейшую кражу давали пять 
лет тюрьмы. В эту колонию помещали ребят, в 
основном пойманных на воровстве хлеба или 
картошки. Кормили их очень скудно, но за-
ставляли учиться в школе и работать на стан-
ках для получения специальности слесаря или 
токаря. Воспитателями были в основном демо-
билизованные офицеры, а охрана состояла из 
бывших солдат, которые привезли из соседних 
деревень свои семьи с низкой культурой пове-
дения и склонностью к пьянству. Монастырь 
обнесли забором из колючей проволоки в два 
ряда. Сделали широкие полосы вспаханной 
земли. На вышках день и ночь дежурили во-
оружённые охранники, тем не менее побеги 
случались. На летних каникулах ребят застав-
ляли разбирать развалины храмов. На месте 
церкви в честь Иверской иконы Божией Мате-
ри обнаружили несколько идеально сохранив-
шихся гробов, а в них — мощи почивших в пол-
ном облачении. Где перезахоронили останки, 
мне неизвестно. Потом там сделали футболь-
ное поле. Сотрудникам колонии разрешалось 
заготавливать в дубовой роще дрова, и она 
практически исчезла.

Затем в монастыре устроили детский кост-
но-туберкулёзный санаторий. В эстетическом 
плане никаких изменений в лучшую сторону 
не произошло. Напротив, построили безобраз-
ные сарайки для домашних животных, появи-
лись огороды с заборами. В 1988 году в связи 
с прославлением епископа Игнатия (Брян-
чанинова) в лике святых в обитель прибыли 
представители Ярославской епархии. Они из-
влекли мощи владыки из-под спуда в храме 
свт. Иоанна Златоуста и прп. Сергия Радонеж-
ского и увезли их в Толгский женский мона-
стырь. После этого началось быстрое и явное 
разрушение Николо-Бабаевской обители. Про-
изошли пожары. Провалилась крыша в боль-
шом корпусе. Складывалось такое впечатле-
ние, что святитель оберегал Бабайки, а увезли 
его мощи, и охранять монастырь стало некому. 
Затянувшаяся передача обители верующим 
привела к полному её разграблению. Местные 
жители вывозили всё: окна, двери, полы, кир-
пич и даже балочные перекрытия».

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

В 1998 году монастырь наконец-то воз-
вратили Русской Православной Церкви, и 

началось его постепенное восстановление 
из руин, которое продолжается и поныне. 
Мы увидели возрождённую церковь свт. Ио-
анна Златоуста и прп. Сергия Радонежско-
го, новые Иверский и Никольский храмы. С 
последним связана интересная история. Ког-
да монастырские церкви разрушали, велико-
лепный мраморный престол одного из храмов 
увезли в село Некрасовское и использовали 
как постамент для памятника В.И. Ленину. 
Конечно, это кощунство, но промыслом Божи-
им престол сохранился, и когда пришло вре-
мя собирать камни, его возвратили в обитель, 
установили в новой Никольской церкви.

Возвращение святыни стало возможным 
благодаря настойчивости митрополита Ря-
занского и Касимовского Симона (Новикова), 
который провёл в Николо-Бабаевском мона-
стыре три последних года своей жизни. Ког-
да силы стали оставлять владыку и бремя 
управления Рязанской епархией всё более 
тяготило его, 75-летний старец согласно по-
данному прошению был почислен Священ-
ным Синодом на покой. Владыка Симон, как 
полтора столетия назад святитель Игнатий, 
избрал для своей уединённой молитвенной 
жизни Николо-Бабаевский монастырь. Даже 
на покое он оставался деятельным, много 
сил полагая для восстановления поруганной 
обители. Последние месяцы жизни старец тя-
жело болел, но стойко переносил страдания. 
Он так наставлял приходивших к нему для 
духовной беседы: «Смирение и кротость укра-
шают христианина, делают его приятным для 
окружающих. А если к этому добавляется го-
рячее любящее сердце, то такой человек ста-
новится солью земли, свечой, которую ставят 
на подсвечнике, чтобы светить всем в доме». 
Блаженная кончина митрополита Симона по-
следовала 1 сентября 2006 года.

После знакомства с монастырём мы отпра-
вились в берёзовую рощу на берегу Волги, где 
дарит свою целебную силу святой источник. 
Вода в нём оказалась очень солёной. Покидая 
обитель, мы были уверены, что в это благодат-
ное место нас направил Сам Господь по мо-
литвам святителя Игнатия (Брянчанинова). 
Каждый раз я искренне удивляюсь, как бли-
зок к нам Бог, как Он действует в нас, забо-
тится, как Отец о детях.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Митрополит Симон (Новиков)

Новая Иверская церковь
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ГОЛОС ЕЕ СЕРДЦА
Прошло уже несколько лет, как нет с 

нами замечательного человека, мудрого 
учителя, вятского поэта Маргариты Пе-
тровны Чебышевой. Её детство и юность 
прошли в Уржумском районе, откуда и на-
чался путь в большое творчество.

Родилась она 6 октября 1932 года в Лебяжье, 
которое долгие годы входило в состав Уржумско-
го уезда, а затем района. Когда ей было четыре 
года, семья переехала в Шурму. С четвёртого 
по седьмой класс Маргарита училась в Русском 
Туреке, а школу закончила уже в Буйском. Су-
ровые военные и послевоенные годы пришлись 
как раз на её детство и юность. После окончания 
средней школы девушка поступила в педагоги-
ческий институт на факультет русского языка и 
литературы. Но не преподавательская деятель-
ность влекла её, а литературное творчество, ко-
торому она посвятила всю последующую жизнь. 
Хотя и работала она учителем в школах села 
Лойно Верхнекамского района и областного 
центра, а затем восемь лет трудилась редакто-
ром художественных передач на кировском те-
левидении, никогда не забывала, что главное 
её призвание — писать стихи.

На областном уровне Чебышева начала 
печататься в 1964 году в молодёжной газете 
«Комсомольское племя». Уже через три года 
Кировское издательство выпустило первый 
сборник её стихов «Северянка». Затем были 
«Зелёная звезда», «Славяна», «Протягиваю 
руки сентябрю», «Два голоса, два эха, две звез-
ды», «Эхом живу, эхом пою», «Деревенская Вят-
ка моя», «Территория любви» и другие книги, 
радовавшие почитателей таланта Маргариты 
Петровны. В 2012 году свет увидела двенад-
цатая книга М.П. Чебышевой «Дом на песке». 
«Это — не «избранное», а попытка выразить 
состояние души обычного человека в разные 
времена. А времена людям моего поколения 
достались очень непростые», — писала автор 
во вступительной статье к сборнику, ставшему, 
к сожалению, последним. Маргарите Петровне 
хотелось, чтобы молодые люди, которые прочи-
тают её стихи, осознали бы, что хорошего во все 
времена было больше, чем плохого.

Заслуженно М.П. Чебышева первой из об-
ластных авторов в 1989 году была награжде-
на литературной премией имени поэта Н.А. 
Заболоцкого, учреждённой в Уржумском рай-
оне. Так был отмечен её стихотворный сборник 
«Астафьевы ветры» (Горький, 1987). В 1995 году 
за книгу «Провинция» (Киров, 1993) она снова 
удостоилась этой премии. Маргарита Петровна 
в то время много писала и издавалась, вела ак-
тивную общественную работу. Её энергии мож-
но было только по-доброму позавидовать.

В 2000 году в областном центре также была 
учреждена ежегодная литературная премия 
имени Н.А. Заболоцкого «Не позволяй душе ле-
ниться!». И снова первым её лауреатом стала 
М.П. Чебышева за книгу стихов «Русский сю-
жет» (Киров, 1998). Она также лауреат област-
ной литературной премии имени поэта-фронто-
вика О.М. Любовикова. Позже за долголетнюю 
творческую деятельность ей было присвоено 
звание «Заслуженного работника культуры 
Российской Федерации».

В произведениях Маргариты Петровны 
главной была тема памяти о малой родине, о 
близких и родных людях, о прошедшей войне. 
Переживала о том, какой вырастет молодёжь, в 
каком обществе она будет жить, что сможет сде-
лать для того, чтобы Россия стала лучше. Осо-
бенно примечателен в этом отношении сбор-
ник «Русский сюжет», где есть произведения о 
солдатах, воевавших в Афганистане и Чечне, 

о политиках того времени, о нашей стране, о 
которой Чебышева писала: «… и нежностью в 
сердце, и болью на сердце — Россия».

В своём творчестве Маргарита Петровна 
много раз возвращалась к далёкой поре дет-
ства и юности в Уржумском районе. Подробно 
этот период её жизни описан в большом стихот-
ворении «Письмо отцу (цикл воспоминаний)». 
До Великой Отечественной войны Пётр Васи-
льевич Путинцев, её папа, работал в редакции 
лебяжской газеты. В 1940 году его отправили 
на курсы в Ленинград, а потом — на фронт. 
Он являлся редактором дивизионной газеты. 
«После Победы целый год работал в Риге не по 
воле, а по приказу». Вернулся домой с ордена-
ми и медалями в звании майора, но профессио-
нальным журналистом не стал. Его назначили 
секретарём райкома и отправили туда, где все-
го труднее. Супруга Петра Васильевича рабо-
тала учительницей.

Маргарита Петровна вспоминала: «Я никог-
да не жила в Уржуме, но глубинные мои кор-
ни — там. Там был иконописцем мой прадед, 
там работала кондитером у купчихи Коробко-
вой моя прабабка, там был художником мой 
дед, учительницей — бабушка, там родилась и 
выросла мама…» О предках Чебышева пишет 
в поэме «Память»: «Охотник, пахарь, плотник, 
богомаз, а если было нужно, то и воин». Много 
поколений сменили друг друга, но только одна 
Маргарита Петровна стала поэтом и шла этим 
трудным путём долгие годы.

Не мне иконописные черты
Крестьянки вятской перешли в наследство.
Но есть родства глубокие пласты,
Которые мы ощущаем с детства…

… Я слушаю, как в звоннице пустой
Медноголосо распевает ветер,
Мелодией печальной и простой
Оплакивая всех, кто жил на свете

В те давние седые времена.
Нам их судьба — как памятная веха.
И есть во мне какая-то струна,
Которая всегда звучит, как эхо…
М.П. Чебышева писала в статье «А вы ви-

дели вечерний Уржум?»: «Сколько себя помню, 
я всегда была как-то связана с Уржумом. Так 
давно живу на свете, но не забываю празднич-
но-роскошные Белорецкие ярмарки. Кажется, 
ноги и сейчас чувствуют мягкую, почти белую 
пыль дороги из Русского Турека, где я тогда 
жила. Весёлая, беззаботная стайка подростков 
не замечала длинного пути в предвкушении 
разных разностей, всегда неожиданных и уди-
вительных на этом празднике, воспоминаний 
о котором хватало на целый год… Из Буйского 
мы ходили только пешком, и я до сих пор пом-
ню короткую дорогу, по которой, наверное, мог-
ла бы пройти и сейчас, если, конечно, за долгие 
годы она не исчезла. В Уржуме мы знали все 
уголки, сиживали едва ли не на всех лавочках 
у ворот…»

Уржум

Этот тихий зелёный город
на пересечении моих дорог.
Меня помнят его скамейки
у каждых ворот.
Я его исходила вдоль и поперёк.
Я в нём не жила,
но он меня любит и ждёт.

Этот тёплый маленький город
знает всё о моих корнях.

Он хранил для меня наследство —
любовь и стихи.
Есть мои бессонные ночи
в уржумских огнях.
И старый собор
молчаливо мне отпускает грехи.

Этот древний задумчивый город
помнит всех, кто его любил.
Он, конечно, знает такое,
что нам не понять.
Города уходят, как люди…
Я хочу, чтобы он был:
у тех, кто придёт,
преступно память отнять.

Этот тихий, зелёный, тёплый,
задумчивый город…
Вот отрывок из воспоминаний школьной 

подруги М.П. Чебышевой Людмилы Никола-
евны Опалевой: «Когда Маргарита Петровна, 
а тогда школьница Рита Путинцева пришла в 
нашу буйскую школу, я запомнила её в корич-
невом платьице с белым воротничком-стойкой; 
вьющиеся волосы заплетены в косы; милое, 
серьёзное лицо. Я училась классом младше, 
поэтому в то время видела её только издале-
ка. Очень любила, когда на школьных вече-
рах Рита читала стихи. Помню, какая тишина 
стояла в классе, когда она декламировала от-
рывок из поэмы «Зоя» Маргариты Алигер. Ка-
кое-то высокое волнение могла передать она 
всем слушателям.

Не помню, как мы сблизились, но наши 
«посиделки» — это одно из самых светлых вос-
поминаний юности. Мы очень крепко подру-
жились: Рита, мой одноклассник Ким и я. Мы 
говорили, спорили, смеялись, слушали старый 
патефон, могли по несколько раз заводить лю-
бимую пластинку, придумывали «обстановку» 
к песне. Помню толстую тетрадь Риты, куда 
она своим красивым почерком переписывала 
целые страницы полюбившихся книг. Я ча-
сто читала эту тетрадь. Во-первых, она давала 
мне возможность ориентироваться в книжном 
мире, во-вторых, я больше узнала свою подру-
гу, её идеалы и вкусы. В той тетради я впер-
вые прочитала её стихотворение, в котором она 
рассказывала об увиденном в госпитале, куда 
ходила, о любви, мужестве и горе. Помню за-
ключительные строки, в которых говорилось 
о том, что искалеченный парень просил сооб-
щить любимой, будто он умер.

… И у сестры, что писала,
Дрогнули тонкие руки,

Ё

Рита Путинцева, школьные годы
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Продолжение. Начало на стр. 14

Жаркая капля-слеза
В синий скатилась конверт.
Только тогда ещё я
Многого не понимала,
Мне в сорок третьем году
Было одиннадцать лет…
Меня потрясло это умение рассказать сти-

хами о том, что довелось увидеть и пережить…»
М.П. Чебышева вспоминала: «В каждый 

свой приезд, где бы я ни бродила по Уржуму, 
неизменно прихожу к собору и подолгу стою. 
Мысленно разговариваю с ним как с суще-
ством очень мне родным: здесь когда-то жили 
иконы, написанные прадедом. Вера — дело 
святое, и, к моему глубокому сожалению, не 
могу утверждать, что я верующая. Но собор не-
уловимо связывает меня с этим городом, с этой 
землёй, с людьми, живущими на ней. Я ничего 
не могу объяснить и не пыталась понять: так 
есть — значит, так надо… Любое воспомина-
ние об этих местах оказывалось каким-то об-
разом связано с Уржумом. И позднее, в редкие 
мои приезды, всегда удивляло и трогало: меня 
ждали и встречали как свою, как родную. Ка-
залось даже, что меня помнят и узнают тихие 
улочки, а собор следит за мной внимательно, 
заботливо, оберегающе…»

Из поэмы «Память»

Прадед мой — он был богомазом.
И стоит ещё до сих пор
Им расписанный по заказу
В городке Уржуме собор.

В тех краях залётная птица,
Перед ним я стою, стою…
Отзовись, Михаил Криницин,
Как живётся тебе в раю?

Чем ещё бы на этом свете
Богу ты, мужик, угодил?
Уж, наверное, Он за это
Лично в рай тебя проводил.

Не кощунствую: знаю, были
Не корыстны твои труды.
За надеждой сюда ходили
Изнемогшие от нужды.

Не видал ты Божьего лика,
И глядел с иконы, скорбя,
Бог, страдающий и великий,
А похож он был на тебя,

На отца твоего и деда
Мудрой, вечною добротой.
И ложились людские беды
В скорбный облик иконы той.

Мимо окон хоромин пышных
Дети нищие — босиком…
А с иконы глядел Всевышний,
Нарисованный мужиком.

Никогда Он повинен не был
В окаянных людских делах,
И светилось тоскою небо
В опрокинутых куполах…

Старый храм

Красивый даже в руинах
храм стоит посреди села.
Давно утратили золото
обветшавшие купола.

Мы здесь случайные люди,
вошли и в дверях застыли:
крича, заметались птицы,
подняли клубы пыли.

Осела пыль. И вглядевшись,
мы замерли в изумленьи,
а мне, не знающей Бога,
хотелось встать на колени:

ни копоть, ни паутина,
ни грязь, ни мусора груды
уже не мешали чувству,
возникшему ниоткуда.

Здесь, где под дырявой крышей
гуляли ветры и ливни,
царствовало совершенство
и безупречность линий,

и окна были похожи
на золотые соты,
и невесомой казалась
чугунная вязь решёток.

Под солнцем фрески светились
то золотым, то красным,
и чьи-то глаза смотрели
из-под белил и краски.

И в храме, где воцарились
разруха и запустенье,
звучать начинали тихо
старинные песнопенья.

Под куполом, где вороны,
зловещим знамением века
вдруг возникало, ширилось,
от стен отражаясь, эхо…

Каюсь: я не о Боге —
вполне земные созданья
остановили мгновенье
блаженства, любви, страданья.

Грешные люди, простые,
с натруженными руками,
свои моленья о чуде
они воплотили в камне.

И он пережил обиды,
варварство разоренья,
чтоб нам возвратить Память
и даровать Прозренье.
«Маргарита Петровна, о каком храме идёт 

речь в стихотворении? Быть может, Вы напи-
сали о церкви села Архангельского, что стоит 
примерно на полпути из Буйского в Уржум? 
Она долгие годы была заброшена, а сейчас 
восстанавливается», — однажды спросил я по-
эта, воскрешая в памяти увиденное много лет 
назад и поражаясь совпадению. «Нет, это не о 
нём, — немного подумав и грустно вздохнув, 
ответила Чебышева. — Образ разрушенного 
храма обобщённый». Да, сколько их стоит в 
запустении по всей России! В былые годы на 
это не обращали внимания, и только относи-
тельно недавно задумались: не пора ли восста-
навливать порушенное? Хотя и не споро из-за 
отсутствия средств, но это благое дело упорно 
продвигается благотворителями и подвижни-
ками. Церкви в Буйском и Петровском, в Байсе 
и Пустополье, в Ашлани и Лопьяле, в Архан-
гельском и Козьмодемьянском, других сёлах 
Уржумского района долго стояли в разрухе, 
и лишь немногие из них благодаря старанию 
прихожан и благотворителей сейчас потихонь-
ку восстанавливаются…

М.П. Чебышева вместе с коллегами-литера-
торами из областного центра часто выезжала 
в провинцию. Ещё лет 30–40 назад традицией 
было высаживать писательский десант где-ни-
будь в глубинке, чтобы и сельские труженики 
могли услышать в авторском исполнении сти-
хи и прозу. Жаль, что в последние годы этого 
не стало. Руководство всех уровней объясняет: 

денег на такие поездки нет. Вот и не доходит 
городская культура до народных масс. Прихо-
дится самим людям тянуться к ней, переезжая 
из всё более пустеющих деревень в города, тем 
самым улучшая и бытовые условия.

Мой главный читатель меня не читает…
На маленькой ферме, где всё по старинке,
Куда не дошли ещё новшества века,
Усталые женщины чинно садятся,
Тяжёлые руки сложив на коленях.
Что им до стихов моих? Дети, хозяйство,
Работа, и к ночи — едва до постели.
И нет ожиданья в обветренных лицах.
Сражённая вежливым этим вниманьем,
Я голос теряю и путаю строчки.
Но вдруг до меня на какой-то минуте
Доходит, как в маленькой комнате тихо,
Лишь старые ходики тикают мерно.
И разными стали похожие лица:
Одна улыбается нежно и кротко,
Другая печалится чем-то далёким,
А третья концом полинялой косынки
Украдкой глаза вытирает. Наверно,
Своё, дорогое припомнилось каждой.
А та, что всех старше, забывшись, шепнула:
«Всё правда». И рот прикрывая ладонью,
Смутилась в испуге, что мне помешала.
… Потом мы сидели, как будто родные,
О жизни, о детях своих говорили.
И было мне просто, легко и спокойно.
С тех пор я и знаю: мой главный читатель
Меня не читает. Но это неважно,
А важно, наверное, что-то другое…
Вот такое простое повествование, списанное 

автором с натуры, о короткой беседе на ферме, 
что стояла где-то в глубинке, далеко-далеко от 
областного центра. И перед Маргаритой Пе-
тровной не десятки слушателей, специально 
пришедших на встречу в какой-нибудь Дом 
культуры, а несколько притомившихся, встав-
ших спозаранку доярок. Они больше привык-
ли к работе вилами или скребками, их руки бо-
лят от надсады, от таскания кормов и полных 
вёдер с водой и молоком. Да, им непривычны 
те высокие стихи, что читает приезжий поэт, но 
потом в разговоре их души находят что-то род-
ственное, что их объединяет…

Отметив восьмидесятилетие, несмотря на 
почтенный возраст и болезни, Маргарита Пе-
тровна продолжала писать и радовала своими 
стихами поклонников её таланта. Скончалась 
она 10 ноября 2014 года на 83-м году жизни. 
До сих пор благодарные читатели, коллеги и 
ученики хранят память об этой поэтической 
труженице и замечательном человеке. На раз-
личных мероприятиях и литературных встре-
чах звучат её стихи, звучит голос её сердца.

ВЛАДИМИР Шеин

М.П. Чебышева



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК16 № 10 (420) 2022

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация  

Вятская епархия Русской Православной Церкви  
(Московский Патриархат).

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

e-mail: ortonews@mail.ru

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

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

Дата выхода в свет 02.11.22 в 8:00
0+

Газета зарегистрирована Управлением Росохранкультуры 
по Приволжскому федеральному округу. 

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

Цена свободная.     Заказ № 15835
Печать офсетная, объем 4 п.л., тираж 5100.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
4 НОЯБРЯ — Горохово;
5 НОЯБРЯ — Медяны;
13 НОЯБРЯ — Кирс с посещением музея Вятлага;
20 НОЯБРЯ — храмы Нововятского района г. Вятки;
21 НОЯБРЯ — Русское, Бахта;
22 НОЯБРЯ — Нижнеивкино, Адышево;
26–27 НОЯБРЯ — Чебоксары, Новочебоксарск, Ци-
вильск, Йошкар-Ола, Яранск;
4 ДЕКАБРЯ — Слободской, Первомайское;
10 ДЕКАБРЯ — Пасегово.
Принимаем заявки на проведение экскурсий по 
Трифонову монастырю, храмам и обителям Вятской 
митрополии и России. Подробная информация — на 
сайте Успенского собора Трифонова монастыря в раз-
деле «Паломничество».
Предварительная запись на экскурсии — в церков-
ной лавке Трифонова монастыря и по тел.: 8912-718-
42-82, 44-30-90.

Еженедельно на выходные — Оптина пустынь (по-
ездом).
23 НОЯБРЯ — Яранск, Советск.
25–30 НОЯБРЯ — Сергиев Посад, Москва, Серпухов, 
Оптина пустынь, Клыково.
С 28 НОЯБРЯ — Святая Земля.
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск.
С 5 ДЕКАБРЯ — Святая Земля.
7 ДЕКАБРЯ — Слободской.
9–14 ДЕКАБРЯ — Верхотурье, Екатеринбург, Сы-
серть, Белая гора.
11 ДЕКАБРЯ — Зуевка, Рябово.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Юрья, Никольский 
храм мкр. ДСК г. Вятки.
25 ДЕКАБРЯ — Чудиново, Медяны.
30 ДЕКАБРЯ — 4 ЯНВАРЯ — Вологодская земля, 
Толгский монастырь.
Разные даты на новогодних каникулах — Псков-
ская земля (поездом).
СО 2 ЯНВАРЯ — Святая Земля.
3–9 ЯНВАРЯ — Кавказские Минеральные Воды (по-
ездом или самолётом).
5–7 ЯНВАРЯ — Казань, Свияжск, Йошкар-Ола.
8 ЯНВАРЯ — Истобенск, Лянгасово.
19 ЯНВАРЯ — Нижнеивкино, Адышево.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск, Климковка.
27–31 ЯНВАРЯ — Дивеево, Санаксары, Арзамас.
Принимаем пожертвования для паломнических по-
ездок детей из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно 
посмотреть информацию о поездках, а также зайти 
на сайты наших партнёров, заказать и оплатить у 
нас в офисе понравившийся тур по той же стоимо-
сти. Принимаем коллективные заявки по святым 
местам Вятской митрополии и России.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 78-62-76, 64-98-08, 8912-714-52-75.
Сайт: www. святки43.рф, а также раздел «Паломни-
чество» на сайте Вятской епархии, группа «СВятки 
паломническая служба» в ВКонтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

В декабрьском номере «Вятского 
епархиального вестника» за 2020 год 
была опубликована статья «Прики-
певший сердцем к Каксинваю». В ней 
речь шла о подвижнической деятель-
ности священника Аркадия Василье-
вича Шубина (1863–1917), благодаря 
которому глухое село Малмыжского 
уезда превратилось в один из куль-
турных центров Вятской земли.

Наряду с прочим в тексте упоминался 
хор, созданный отцом Аркадием при Рож-
дество-Богородицком храме, где батюшка 
настоятельствовал. Как выяснилось уже 
после публикации, в марте 1916 года вы-
сокая оценка этому певческому коллек-
тиву была дана на страницах «Вятских 
епархиальных ведомостей». Автор статьи, 
известный знаток и организатор церков-
но-певческого дела в Вятской епархии 
священник Алексий Алексеевич Игнатьев 
(1879–1939), писал:

«Село Каксинвай. Хор смешанный, со-
стоит из крестьянских девушек и детей, 
учительниц земской школы и членов се-
мей церковного причта. На утрене, вечер-
не, Литургии, молебнах поют от пяти до 
восьми дискантов, один–два альта, три те-
нора и два баса. Ими руководят местные 
священники Аркадий Шубин и Михаил 
Козлов. Из партесных хор поёт «Благосло-
ви, душе моя, Господа» греческого распева, 
«Свете Тихий» Дворецкого, «Хвалите имя 
Господне» Никитина и Носкова, «Херувим-
скую» Бортнянского, Чистякова и Сарти, 
«Милость мира» Виноградова, Старорус-
ского и многое другое.

Вознаграждение за труд получают 
только певцы из крестьян, а остальные 
поют бесплатно. Из церкви хор получает 
до пяти рублей в год, от священников до 
пяти рублей в год и за пение свадеб по 
пятьдесят копеек за брак. У настоятеля 
имеется фисгармония и скрипка, а также 
нотные сборники синодального издания, 
Касторского, Киреева, Львова и некото-
рые другие. Народ поёт вместе с хором 
за Литургией «Верую», «Милость мира», 
«Достойно есть», «Отче наш» и «Царю 

Небесный» перед молебнами. Хор 
испытывает затруднения в недо-
статке теноров и басов, средств на 
содержание хора и выписку нот, в 
отсутствии специального регента».

В том же 1916 году печатавший-
ся с продолжением в нескольких 
номерах «Вятских епархиальных 
ведомостей» труд отца Алексия 
Игнатьева «Церковно-певческое 
дело в г. Вятке и Вятской епар-
хии» был издан отдельной бро-
шюрой, пополнившей ряд его пу-
бликовавшихся в Вятке, Казани 
и Санкт-Петербурге многочислен-
ных сочинений.

Личность автора современ-
ный исследователь характеризу-
ет такими словами: «Протоиерей, 
магистр богословия, публицист, 
лектор, регент хора Знаменской 
церкви, председатель Вятского 
церковно-певческого общества 
(1914–1916), руководитель хора 

учащихся учебных заведений г. Вятки 
(1914), учредитель и секретарь Вятского 
отделения Императорского русского му-
зыкального общества, организатор кон-
цертов». Эта цитата взята из вышедшей в 
2003 году в Вятке монографии кандидата 
искусствоведения Лолиты Владимировны 
Брандобовской. Название книги — «Музы-
кальная культура города Вятки конца XIX 
– первых десятилетий XX века (на приме-
ре деятельности Вятского музыкального и 
церковно-певческого общества)». Жизни и 
деятельности отца Алексия Игнатьева по-
священа отдельная глава.

Что касается хора каксинвайской 
церкви, то деятельность его продолжа-
лась и после кончины священника Ар-
кадия Шубина в 1917 году (конечно, уже 
не столь успешно), пока храм через двад-
цать лет не сгорел.

ВЛАДИМИР Семибратов

ХОР КАКСИНВАЙСКОЙ ЦЕРКВИ

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ
 приглашает в паломничество:

23 НОЯБРЯ — Яранск, Беляево в день памяти прп. 
Матфея Яранского;
9–11 ДЕКАБРЯ — Суворово, Дивеево, Арзамас;
19 ДЕКАБРя — Великорецкое;
2–4 ЯНВАРЯ — Свияжск, Казань, Раифа.
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62,
vk.com/vera_palomnichestvo.

А.А. Игнатьев, 1933 г.

Рождество-Богородицкая церковь в Каксинвае


