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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКОЛАЙ
5 ноября — день памяти 

священномученика Нико-
лая Агафонникова.

Будущий пастырь родился 
1 сентября 1876 года в семье 
псаломщика, впоследствии 
священника Владимира Яков-
левича Агафонникова и его 
жены Марии Андреевны. Су-
пруги, происходившие из ду-
ховного сословия, отличались 
добропорядочностью, трудолю-
бием, долготерпением и стара-
лись эти качества воспитать в 
своих детях. Мать Коли обла-
дала редкой добротой, глубо-
кой набожностью и стремилась 
приучить сына к искренней 
молитве, приводя в пример 
слова Иоанна Златоуста о том, 
что душа без молитвенного об-
ращения к Господу мертва и 
бездыханна. Николай рано по-
нял, что «речь к Богу не язы-
ком произносится, а чувствами 
сердца» (Феофан Затворник), 
и молитва стала для него глав-
ным делом жизни.

Лет с шести мальчик пел с 
матерью на клиросе в Троиц-
ком храме родного села Лекма 
Слободского уезда Вятской гу-
бернии и нёс послушание по-
номаря. Учиться в Медянском 
начальном училище мальчи-
ку было интересно и легко. В 
1886 году Коля Агафонников 
поступил в Вятское духовное 
училище, а затем в семина-
рию, стал псаломщиком Ни-
кольского храма г. Слободско-
го. Молодой человек мечтал 
посвятить себя духовным тру-
дам на ниве пастырства, стать 
искренним и участливым свя-
щенником, нести людям свет 
Православия.

В 1899 году Николай Владимирович же-
нился на Нине Васильевне Фёдоровой и при-
нял от епископа Вятского Алексия (Опоц-
кого) священный сан. Первый приход отца 
Николая находился в селе Загарье. В своей 
пастырской деятельности он руководство-
вался исключительно законом евангельской 
любви, врачевал сердечные раны людей, об-
легчая их горе молитвой и искренним уча-
стием, советом и заботой, помогал в приоб-
ретении предметов первой необходимости и 
лекарств. Он разъяснял Священное Писание 
не только словом, но и своей жизнью, ко всем 
относился с неподдельной любовью, и люди 
прониклись к нему доверием. Батюшка про-
служил в Загарье 17 лет, отечески заботясь о 
благе и спасении прихожан.

Смутные революционные времена застали 
семью священника Николая Агафонникова в 

Вятке, где он служил в Спасском соборе, а за-
тем в Преображенском монастыре. Батюшка 
не покинул свою паству, продолжая дело всей 
своей жизни, хотя ему и его семье угрожала 
опасность. Однажды в доме Агафонниковых 
прошёл ночной обыск. Большевики искали у 
отца Николая, на попечении которого нахо-
дилась семья в десять человек, золото и дра-
гоценности! В 1923 году священник был аре-
стован по обвинению в контрреволюционной 
деятельности, которая, по мнению советских 
властей, состояла в противодействии обнов-
ленцам. Через несколько месяцев нахожде-
ния в тюрьмах Москвы отец Николай был 
выпущен на свободу ввиду отсутствия улик. 
После возвращения в Вятку батюшка был воз-
ведён в сан протоиерея и получил назначение 
в Царёво-Константиновскую Знаменскую цер-
ковь, где прослужил до 1926 года, когда из-за 

ложного обвинения в связях с 
обновленческими деятелями 
был вынужден покинуть Вят-
ку и перебраться к одному из 
своих сыновей в подмосков-
ный город Подольск. «Тяжело 
жить на свете, когда своя сво-
их не познают и бьют», — пи-
сал он родным в тот тяжёлый 
период жизни.

В 1927 году протоиерей Ни-
колай получил назначение в 
село Ворсино, а через год — в 
Покровский храм в селе Ери-
но, вскоре стал благочинным 
Подольского округа. Батюш-
ка был человеком одарённым, 
владел несколькими ино-
странными языками, любил 
музыку и играл на скрипке и 
фортепиано, прекрасно пел. 
Его музыкальность переда-
лась шестерым детям, двое из 
которых впоследствии стали 
регентами церковных хоров. 
Кроме того, священник оста-
вил большое литературное на-
следие. Самым значительным 
его трудом стали мемуары «Се-
мейная хроника», в которой 
он довольно полно описывает 
своё детство и родословную, 
время обучения в земском и 
духовном училищах и семина-
рии, размышляет о воспита-
нии детей. Этот автобиографи-
ческий труд, начатый в 1930 
году, остался незавершённым.

16 октября 1937 года прото-
иерей Николай Агафонников 
был арестован по обвинению 
в контрреволюционной дея-
тельности и заключён в тюрь-
му. Следствие интересовалось 
священнослужителями, с ко-
торыми общался протоиерей 
Николай. Батюшка отказался 

называть имена, лишь сообщил, что как бла-
гочинный округа общался со всеми священ-
никами, но близких отношений ни с кем не 
имел. В ходе допросов он не признал своей 
вины в контрреволюционной деятельности, 
не отрицая своего согласия с тем, что после ре-
волюции условия жизни народа ухудшились 
и что советская власть рассматривает всё ду-
ховенство как контрреволюционеров.

Следствие длилось чуть более двух недель. 
3 ноября тройка НКВД приговорила отца Ни-
колая к расстрелу. 5 ноября 1937 года приго-
вор был приведён в исполнение на Бутовском 
полигоне под Москвой, где священник погре-
бён в общей могиле. В этом же году расстре-
ляны два младших брата отца Николая — 
протоиереи Александр и Василий, которые за 
свою верность Христу даже до смерти также 
причислены к лику святых.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

XXV ТРИФОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

С 8 по 23 октября в г. Вятке проходи-
ли XXV Трифоновские образовательные 
чтения на тему «Александр Невский: За-
пад и Восток, историческая память наро-
да», являющиеся региональным этапом 
Международных Рождественских чтений 
и имеющие созвучную с ними тему, ко-
торая утверждается Высшим церковным 
советом Русской Православной Церкви. 
Трифоновские чтения — совместный об-
разовательный проект Вятской епархии, 
правительства Кировской области и ад-
министрации г. Кирова. В различных ме-
роприятиях принимали участие священ-
нослужители, педагоги, представители 
власти, правоохранительных органов, уч-
реждений культуры, социальной защиты 
населения, общественных организаций, 
военнослужащие, молодёжь и дети.

Открылись чтения 8 октября семинаром 
«Основы деструктологии», посвящённым дея-
тельности современных деструктивных рели-
гиозных культов, в том числе террористической 
и экстремистской направленности. На следу-
ющий день на семинаре-практикуме «Соци-
альное проектирование в области укрепления 
межнационального и межконфессионального 
согласия» были презентованы лучшие проекты 
конкурса «Православная инициатива» и фонда 
президентских грантов.

В связи с резким ухудшением эпидемиоло-
гической обстановки в Кировской области часть 
традиционных мероприятий чтений, предпо-
лагавших очное участие и живое общение, а 
также творческие выступления были отменены 
либо переведены в дистанционный формат. В 
закрытом режиме 15 октября прошёл круглый 
стол «Особенности духовно-нравственного вос-
питания военнослужащих и сотрудников си-
ловых структур РФ». В работе секции приняли 
участие руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с Вооружёнными силами 
и правоохранительными учреждениями иерей 
Александр Коссов, священнослужители, духов-
но окормляющие военнослужащих, представи-
тели воинских частей Кировского гарнизона 
и силовых структур области. Ключевой стала 
тема воспитания военнослужащих и молодёжи 
на примере жизни благоверного князя Алек-
сандра Невского.

18 октября в онлайн-формате прошла органи-
зованная епархиальной комиссией по канониза-
ции святых XII межрегиональная церковно-на-
учная конференция «Обретение святых», посвя-
щённая памяти А.С. Верещагина (1835–1908), 
преподавателя Вятской духовной семинарии, 
известного исследователя древней Вятки. В кон-
ференции, помимо вятских краеведов, приняли 
участие их коллеги из Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Перми, Глазова и Пскова.

19 октября в Волго-Вятском институте 
(филиале) Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) состоялся круглый стол на 
тему «Отношения между государством и 
религиозными объединениями в России и 
зарубежных странах: история и современ-
ность». С докладом о практических аспек-
тах взаимодействия светской и церковной 
властей выступил епископ Яранский и 
Лузский Паисий. О проблемах регистра-
ции религиозных организаций рассказала 
начальник Управления Минюста РФ по 
Кировской области О.В. Бычкова. Доцент 
И.А. Пибаев посвятил свой доклад автоно-
мии религиозных организаций в условиях 
распространения Covid-19.

В этот же день дистанционно прошла 
педагогическая секция «Формирование исто-
рической памяти подрастающего поколения. 
Сотрудничество Церкви и светских образова-
тельных учреждений», в работе которой при-
няли участие представители министерства об-
разования Кировской области, учителя, а так-
же помощники благочинных и настоятелей по 
религиозному образованию. Организаторами 
педагогической секции стали Центр повыше-
ния квалификации и ресурсного обеспечения 
муниципальной системы образования г. Киро-
ва и отдел религиозного образования и кате-
хизации Вятской епархии. Участники секции 
смогли познакомиться с докладами о подвиге 
святого Александра Невского, а также с опы-
том проведения занятий, посвящённых памя-
ти благоверного князя, в различных возраст-
ных группах.

21 октября, в праздник всех вятских свя-
тых, в Успенском кафедральном соборе Три-
фонова монастыря состоялось торжественное 
богослужение, после которого прошло рабочее 
совещание руководителей направлений Три-
фоновских образовательных чтений.

22 октября для педагогов всех типов образо-
вательных учреждений Институтом развития 
образования Кировской области совместно с 
епархиальным отделом религиозного образо-
вания и катехизации был проведён в дистан-
ционном режиме областной семинар «Подвиг 
и служение учителя в духовно-нравственном 
воспитании», в рамках которого традицион-
но выступают победители и участники регио-
нального этапа всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя». В этом году 
победителями в номинации «Лучшая програм-
ма духовно-нравственного и гражданско-па-
триотического воспитания детей и молодёжи» 
стали учителя средней школы села Гордино 
Афанасьевского района С.Г. Варина и Г.Н. Бе-
лёва, которые были награждены 
дипломами министерства образо-
вания Кировской области, благо-
дарственными письмами митро-
полита Вятского и Слободского 
Марка и памятными подарками.

В дистанционном формате 
либо с ограниченным количе-
ством участников прошли меро-
приятия, организованные мисси-
онерским отделом Вятской епар-
хии и посвящённые различным 
аспектам миссии Церкви в со-
временном обществе. 22 октября 
был проведён круглый стол, на 
котором рассматривались вопро-
сы организации летнего отдыха 
для детей и подростков в пра-
вославных лагерях в условиях 

эпидемии. В очном режиме с ограниченным 
количеством участников работали секции 
«Свобода или зависимость: трезвый выбор 
народа», посвящённая профилактике алко-
гольной зависимости, а также круглый стол 
«Православие и спорт», в котором приняли 
участие руководитель миссионерского отде-
ла Вятской епархии иерей Георгий Павлов, 
начальник отдела министерства спорта и мо-
лодёжной политики Кировской области Е.В. 
Сон, атаман Кировского казачьего общества 
В.Н. Рябенко, руководитель вятского отделе-
ния общества «Двуглавый орёл» А.А. Бату-
хин, представители спортивных федераций, 
священнослужители, помощники благочин-
ных и настоятелей по миссионерской работе.

22 октября в Вятской сельскохозяйственной 
академии состоялась встреча на тему «Ответ-
ственность за свой выбор на примере Алек-
сандра Невского», организаторами которой 
выступили отдел по делам молодёжи Вятской 
епархии и руководство вуза. В работе секции 
приняли участие руководитель отдела по де-
лам молодёжи протоиерей Сергий Ендальцев, 
заместитель командира воинской части 71316 
по работе с верующими военнослужащими ие-
рей Евгений Костылев, проректор по воспита-
тельной работе Вятской сельскохозяйственной 
академии Д.Л. Старкова, студенты ВятГСХА и 
Вятского духовного училища.

Предложения участников Трифоновских 
образовательных чтений найдут своё отраже-
ние в итоговом документе, который будет пред-
ставлен митрополиту Вятскому и Слободскому 
Марку, правительству Кировской области и ад-
министрации г. Кирова.

Протоиерей ЕВГЕНИЙ Смирнов,
руководитель отдела религиозного

образования и катехизации Вятской епархии

На встрече в Вятской сельхозакадемии

Награждение победителей регионального этапа 
 конкурса «За нравственный подвиг учителя»
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ
В воскресной школе Всехсвятского собо-

ра г. Кирово-Чепецка по благословению на-
стоятеля иерея Виталия Лапшина начался 
новый учебный год.

Первый день, когда учащиеся вновь встрети-
лись со своими учителями, старыми друзьями и 
новыми учениками, был посвящён знакомству 
с историей храма и школы. Всё началось, как 
и положено, с молебна на начало учебного года. 
Вместе с детьми молились их родители и педаго-
ги. Слаженно и празднично пел детский хор вос-
кресной школы. Кстати, ребята нередко поют на 
богослужениях и в Александро-Невской церкви г. 
Кирово-Чепецка. После молебна самые младшие 
ученики, которым по пять–шесть лет (их называ-
ют дошколятами), знакомились с классами, где 
им предстоит учиться, с библиотекой, где для них 
приготовлены интересные книги, с творческой ма-
стерской, где они будут заниматься различным ру-
коделием. Знакомство со школой и друг с другом 
происходило через игру: ребята весело отвечали 
на самые разные вопросы, читали стихи…

Ученики вторых и третьих классов посетили 
приходской выставочный зал, где познакомились с 
историей села Усть-Чепца, предтечи г. Кирово-Че-
пецка, и его Рождественско-Богородицкой цер-
ковью, а старшеклассники, кроме того, прошли к 
памятному знаку на высоком берегу реки Чепцы, 
рядом со зданием воскресной школы. Этот знак сто-
ит на месте проводившихся в конце прошлого века 
археологических раскопок, подтвердивших, что 

русское поселение возникло здесь более шести ве-
ков назад. Потом ребята помолились у мемориала 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
После познавательных экскурсий и бесед всех уче-
ников ждало традиционное чаепитие.

Таким был первый день, а настоящие заня-
тия начались неделю спустя, когда за парты сели 
не только дети, но и слушатели взрослого отде-
ления. И школьное здание, старейшее в городе, 
вместе со своими учащимися начало свой тридца-
тый учебный год в качестве воскресной школы, 
а церковно-приходская школа была здесь откры-
та ещё в 1885 году. Её целью согласно «Прави-
лам о церковно-приходских школах» являлось 
«утверждение в народе православного учения 
веры и христианской нравственности и сообще-
ние первоначальных полезных сведений». Импе-
ратор Александр III, утвердив в 1884 году Прави-
ла, наложил следующую резолюцию: «Надеюсь, 
что приходское духовенство окажется достойным 
своего высокого призвания в этом важном деле».

В Вятском уезде церковно-приходские школы 
открылись в сёлах Верхопросница (ныне Кузики), 
Волма, Волче-Троицкое, Каринка, Просница (ныне 
Фатеево), Пыж, Ржаной Полом, Селезенево, Фи-
липпово, Пасегово, Кстинино, Бурмакино, Вяз и 
Рушмаки (ныне Трёхречье). В Усть-Чепце торже-
ственное открытие церковно-приходской школы 
состоялось 1 октября 1885 года. Сначала она была 
мужской, и только с 1913 года стали принимать и 
девочек. Первым заведующим школой был священ-
ник Александр Заворохин.

Вначале занятия проходили в доме батюшки, 
а летом 1886 года в селе для школы было построе-
но одноэтажное деревянное здание. Правда, к на-
чалу XX века оно пришло в ветхое состояние. Для 
строительства новой школы был выделен участок 
церковной земли к западу от колокольни Рожде-
ственско-Богородицкого храма. К лету 1904 года 
по проекту губернского инженера Я.П. Максимо-
вича возвели двухэтажное полукаменное здание. 
Как записано в акте приёмки, в нижнем этаже 
имелись раздевалка, помещение для сторожа, 

общежитие для учащихся, комната учителя, кух-
ня и чулан. На верхнем этаже размещались два 
класса, библиотека и рабочая комната. Здание 
отапливалось пятью печами.

В 1917–1918 учебном году закончилась исто-
рия церковно-приходских школ в России. Уже в 
декабре 1917-го помещение усть-чепецкой шко-
лы было занято эвакуированным из Прибалтики 
Высшим начальным училищем. В 1918 году здесь 
разместилась единая трудовая школа II ступени. 
Она несколько раз меняла вывеску: была и сред-
ней, и начальной. После закрытия школы в зда-
нии размещался военкомат, потом магазины. Но с 
1991 года в нём снова находится школа — воскрес-
ная при Всехсвятском храме, первая в Вятской 
епархии после многих лет гонений на веру.

За год до этого, 1 октября 1990 года, состоялся 
праздничный молебен по случаю начала первого 
учебного года в воскресной школе. Вместе с тогдаш-
ним настоятелем Всехсвятского храма отцом Ни-
колаем Федько и другими священнослужителями 
прихода в этом торжестве принял участие секретарь 
епархиального управления протоиерей Валентин 
Чаплин. Обращаясь к детям и их родителям батюш-
ка сказал: «Дорогие мои! Мне очень радостно, что 
впервые на Вятской земле открывается воскресная 
школа. Вы, друзья мои, будете познавать в ней ве-
ликую тайну благочестия. Вам будут рассказывать 
о Боге, вы узнаете много евангельских притчей и 
добрых сказаний, которые должны глубоко воспри-
нять в своём сердце, чтобы научиться всех любить».

В тот первый год в школу пришло 140 детей! 
Стало ясно, что это не дань моде, а выстраданная 
потребность тех, в ком жила надежда на духовное 
возрождение общества. Своего помещения у вос-
кресной школы тогда не было, поэтому занятия про-
ходили в городской художественной школе. А вот 
второй учебный год начался в «своих старых стенах» 
— в здании бывшей церковно-приходской школы, 
которое освятили 13 октября, накануне праздника 
Покрова. «Бог милостив, и всё возвращается на кру-
ги своя», — сказал тогда отец Николай.

ВИКТОРИНА Плотникова

Работая над книгой о культурном про-
шлом родной малмыжской земли, я не мог 
не обратить внимания на то, что авторами 
различных литературных произведений 
часто становились представители духовен-
ства, при этом в творчестве многих из них 
отразились местные реалии.

Так, в 1841 году священник Симеон Саввич 
Шубин (1782–1854) напечатал на страницах 
«Вятских губернских ведомостей» очерк «Описа-
ние города Малмыжа», ставший классикой мест-
ного краеведения. Сын диакона села Юрьево Ко-
тельничского уезда Семён Шубин по окончании 
Вятской духовной семинарии был регентом ар-
хиерейского хора, после рукоположения во иерея 
служил в Богоявленском соборе г. Вятки, пока в 
1833 году не оказался в Малмыже. Здесь он ис-
полнял обязанности надзирателя приходского 
училища, преподавал Закон Божий в уездном 
училище. В 1849 году удостоился сана протоие-
рея Богоявленского храма.

Внук Симеона Саввича Серапион Владими-
рович Шубин (1840–1917) оставил в наследство 
рукописное «Описание Малмыжа», опубликован-
ное в 1915 году под названием «К истории города 
Малмыжа» в «Трудах Вятской учёной архивной 
комиссии». Этот труд высоко ценил и использо-
вал в своих работах известный историк Михаил 
Георгиевич Худяков. Родившись в Малмыже, 
Серапион Владимирович окончил Елабужское 

духовное училище и Вятскую духовную семина-
рию. После пастырского служения в сёлах Цыпья 
и Дерюшево Малмыжского уезда в 1866 году он, 
как и дед, стал протоиереем малмыжского Бого-
явленского храма.

Несколько лет служил священником в селе 
Вятские Поляны Малмыжского уезда, пока не был 
переведён в родной Нолинский уезд, выпускник 
Вятской духовной семинарии Михаил Ионович 
Осокин (1828–1876). Это был активный деятель 
земского движения, известный писатель, произ-
ведения которого печатались в столичных изда-
ниях «Сын Отечества» и «Русское слово». Впервые 
он публиковался в 1856 году в некрасовском жур-
нале «Современник», где вышла большая статья 
о народном быте крестьян Малмыжского уезда, 
вскоре перепечатанная «Вятскими губернскими 
ведомостями». Вдохновлённый литературным 
успехом М.И. Осокин послал в журнал свою ста-
тью о сельской свадьбе в Малмыжском уезде с 37 
исполнявшимися при этом обряде песнями, кото-
рая и была опубликована в 1857 году.

Николай Ионович Дрягин (1863–1905) был 
сыном вятскополянского псаломщика. Несмотря 
на то, что он окончил духовную семинарию в Вят-
ке и духовную академию в Казани, громко зая-
вил о себе на поприще статистики. После работы 
в Нижнем Новгороде, Ярославле и Владимире в 
1896 году поселился в Санкт-Петербурге, где не-
задолго до кончины, говоря словами поэта, «в пре-

стижной конторе увяз», став главой статистиче-
ского отделения Главного управления неоклад-
ных сборов. Творческое наследие Н.И. Дрягина 
составляет множество публикаций в периодике, 
а также в томе обстоятельной серии «Живопис-
ная Россия», посвящённом Приуралью. Пока-
зательно, что прах нашего земляка покоится на 
Литераторских мостках Волковского кладбища 
Санкт-Петербурга, поблизости от могилы извест-
ного бытописателя Глеба Ивановича Успенского.

В селе Токашур (ныне в Кильмезском районе) 
в священнической семье появился на свет Миха-
ил Николаевич Решетников (1876–1950), проя-
вивший себя как краевед, общественный деятель 
и литератор. Окончив в 1896 году духовную семи-
нарию в Вятке, а в 1901-м — духовную академию 
в Санкт-Петербурге, он преподавал латинский 
язык и русскую литературу в Вятском духовном 
и женском епархиальном училищах. С 1908 года 
служил земским начальником в Уржуме, Сло-
бодском и Малмыже. М.Н. Решетников написал 
ряд краеведческих работ. В начале 1900-х годов в 
петербургском журнале «Странник» печатались 
главы из его повести «Академист-монах». Тогда 
же он сотрудничал с газетой «Русское слово». В 
детские годы в Малмыже вместе со своим отцом 
жил будущий писатель Михаил Михайлович Ре-
шетников (1903–1990), описавший то время в не-
которых своих произведениях, например, в очер-
ке «Болотные песенницы».

Этим и другим литераторам из среды духо-
венства в готовящейся к печати книге будет по-
священа отдельная глава.

ВЛАДИМИР Семибратов

КРЕСТ ПЕРУ НЕ ПОМЕХА

Ё

Воскресная школа Всехсвятского храма
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МАТУШКА

Продолжение на стр. 5

БЕЗ ВЕРЫ ЧУДО НЕВОЗМОЖНО
Предлагаем вниманию наших читате-

лей опубликованное на сайте Правосла-
вие.RU интервью с игуменьей Софией 
(Розановой), настоятельницей вятского 
Преображенского монастыря.

Отправиться из Москвы в Вятку и не быть 
знакомым с творчеством Александра Степано-
вича Грина — примерно то же самое, что ехать 
в Тригорское или Михайловское и не знать ни 
строчки Пушкина. Могут не понять. Простить 
— простят, но не одобрят. Поэтому я перед 
встречей с игуменьей Софией решил спешно 
перечитать хотя бы «Алые паруса». Матушка 
не стала исследовать мои познания в твор-
честве Александра Грина, 140-летие со дня 
рождения которого отмечалось в этом году, а 
сразу предложила чай, напомнив во время бе-
седы, что в Вятке есть хороший музей писате-
ля, где можно узнать не только об «Алых па-
русах», хотя и это уже неплохо. Сама матушка 
София очень благодарна Грину.

— В моей жизни Александр Степанович — 
очень важная фигура: он привил мне любовь к 
чтению. Заставить подростка читать невозмож-
но, как ни бейся. Да и нужно ли заставлять? 
Однажды я была в гостях у своей родствен-
ницы, которая жила в Подмосковье. Ехать из 
столицы и обратно нужно было на электричке 
часа полтора. При прощании мне дали книж-
ку: «Почитай, чтобы не скучать в дороге». Это 
оказался Грин, его «Золотая цепь» и «Дорога 
никуда». Как тогда, 65 лет назад, я их прочита-
ла, так до сих пор постоянно и с интересом чи-
таю, разумеется, другие книги. В этом смысле я 
благодарна Александру Степановичу не толь-
ко за его уроки чтения, но и за избавление от 
многих бед, которые из-за неопытности могут 
обрушиться на человека в молодости и затем 
сопутствовать всю жизнь. Когда была в Кры-
му, посетила музей А.С. Грина, помолилась на 
могиле раба Божия Александра — сделала всё, 
что можно было, ради благодарной памяти о 
писателе, привившем мне любовь к чтению.

— Мне кажется, сейчас каждый 
школьник знаком с творчеством Гри-
на: ежегодный праздник выпускников в 
Санкт-Петербурге способствует этому.

— К сожалению, это не совсем так. Очень 
обидно, что далеко не все участники праздни-
ка «Алые паруса», который так торжественно 
проходит в северной столице, имеют хотя бы 
малейшее представление о происхождении 
этих алых парусов: что это такое, откуда, по-
чему, к чему призывает. Да, красивая акция, 
но какую смысловую нагрузку несут эти алые 
паруса? Ведь главная идея Александра Сте-
пановича здесь такова: творить чудеса нуж-
но своими руками. Ассоль ждала обещанного 
ей чуда, поверила в него, а сила любви Грея 
была такова, что он, несмотря на все преграды 
и беды, исполнил мечту возлюбленной. Это 

очень нужная, мне кажется, для всех нас, 
особенно христиан, идея: чудеса без нашего 
участия не совершаются.

— А это не каприз героини? Не унылое 
сидение на берегу океана в бесплодном 
ожидании, когда исполнится её прихоть? 
Вышла бы замуж за работящего мужчи-
ну, родила бы детей — что-то веществен-
ное, настоящее. А тут — романтика ка-
кая-то, мечты…

— Так ведь Грин призывает направить 
свой взгляд выше вещественного, показывая 
достаточно ясно, что к настоящему-то как раз 
относятся не жалкая мирская приземлённость 
и страсти плоти, а вечные, как ни сопротивляй-
ся, вера, надежда и любовь. И это не каприз 
героини, это её твёрдость, стойкость в приоб-
ретении этих добродетелей, без чего и чудо не-
возможно, так как Бог не совершает чудес для 
лентяев и маловеров.

Например, чудо примирения — одно из са-
мых необходимых в нынешнее время, учиты-
вая наше незавидное духовное состояние. Тебе 
не нравится человек, а ты ему улыбнись. Не 
лицедействуя, не с пресловутой фальшивой 
гримасой «вежливости к клиенту», а борясь со 
своими страстями и даже страхами.

— Как Крошка Енот из доброго мульт- 
фильма? Он же как раз со страхом бо-
ролся.

— Пусть так. Помолитесь о том человеке, к 
которому испытываете неприязнь или враж-
ду (как это легко — стать врагами!), напомни-
те себе о своём, мягко говоря, несовершенстве 
— и улыбнитесь. Пожелайте человеку добра. 
Подумайте: мне его послал Господь, значит, 
это нужно для моего спасения. И если я 
сейчас начну делать своё «фи», то Господь 
от меня отойдёт. Благодать не выносит 
такого отношения к другим людям. Мы 
почему-то всегда забываем, что они точно 
такие же дети Божии, как и мы. Если мы 
действительно хотим пережить подлин-
ное чудо примирения, Христос, я уверена, 
даст нам силы и способности для этого.

Точно так же и во всём остальном. С 
Божьей помощью мы можем стать «авто-
рами» настоящих и добрых чудес. Пусть 
они покажутся кому-то маленькими, но 
для нас-то они будут спасительными. Что 
может быть важнее этого? Заметьте, я го-
ворю только о добрых чудесах. Для злых 

изменений, увы, особых усилий употреблять 
нам не требуется.

А если вернуться к Александру Грину, то 
недавно мы узнали очень хорошую историю: 
Степан Евсеевич Гриневский, отец писателя, 
поляк, католик, принял в свой дом на воспи-
тание бедную девочку Наташу, которую на-
шли на паперти Александро-Невского собора 
в Санкт-Петербурге. В семье тогда детей не 
было, и Гриневские приютили ребёнка. А че-
рез два года после этого, в 1880-м, рождается 
маленький Саша. На следующий год Гринев-
ский-старший принимает Православие. Мож-
но долго рассказывать о бунтарских настроени-
ях и поисках смысла жизни Александра Грина 
в юности, но вот что важно для нас: эти поиски 
и конфликты привели писателя ко Христу (во 
многом благодаря его жене Нине Николаевне). 
Грин — это было уже после катастрофы 1917 
года — во время кажущегося торжества атеиз-
ма категорически отказался от интервью жур-
налу «Безбожник». Мне кажется, это подвиг, 
если помнить о том, что грозило тогда человеку 
за подобные «выходки». А перед смертью Алек-
сандр Степанович исповедовался. Я думаю, 
когда мы располагаем такими сведениями, бу-
дем читать его книги серьёзнее. Согласитесь, 
что романтика романтике рознь.

Сейчас очень несерьёзное время, я бы на-
звала его временем развлечений. Требуются 
не рассказчики, а развлекальщики. Тут по-
прыгать, там попеть, а вот здесь быстренько 
что-то благочестивое услышать и напрочь за-
быть, потому что к тебе лично, к твоей жизни 
услышанное не имеет никакого отношения. 
Сравните два сада, находящиеся рядом друг с 
другом: один — Александровский, другой — в 
Преображенской обители. В первом — карусе-
ли и развлечения, у нас — частичка рая, где 
Господь напоминает нам, как красиво мы мог-
ли бы жить, соблюдая заповеди Божии.

— Если Александровский сад красив, 
скажем так, земной красотой, то сад 
монастырский мне показался лучиком 
из Отчего дома, куда мы призваны вер-
нуться. Думаю, что очень много сил ухо-
дит на то, чтобы создать такой сад и 
поддерживать его красоту.

— Сил не только телесных, но и душевных. 
Мы ведь тут для многих как чёрные вороны. 
Или белые вороны? Некоторые вообще искрен-
не считают, что монахини приходят на работу в 
обитель и обязаны предоставлять духовные ус-
луги, в том числе ухаживать за монастырским 
садом, а потом уходят домой. Ведь, к большому 
моему сожалению, проблема безграмотности в 
вопросах жизни Церкви никуда не ушла. «Ка-
кому богу молиться, чтобы мой ребёнок посту-
пил на юридический факультет? А на истори-
ческий? Как не знаете?!». Думаете, эта байка 
устарела? Увы, нисколько.

Вятский Преображенский монастырьАлександр Грин

Игуменья София (Розанова)
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— Матушка София, в Преображенской 
обители подготовлен эскиз иконы игуме-
ньи Февронии (Юферевой), которая пока 
ещё не прославлена. Почему на руке у ма-
тушки сидит синичка?

— Мы собрали материалы для прославле-
ния преподобноисповедницы Февронии. Это 
очень большая и сложная работа. Покровский 
монастырь, где она была игуменьей, на её гла-
зах при советской власти разрушили, камня на 
камне не оставили. А саму матушку отправи-
ли в Вятку, где она как могла зарабатывала 
на жизнь, несла все тяготы монашества в тех 
страшных условиях. Каждый год к уничтожен-
ной Покровской обители в Шабалинском райо-
не 8 июля, в день именин игуменьи Февронии, 
отправляется крестный ход.

Очень сложно даётся её канонизация. 20 
лет назад подобное происходило с прославле-
нием священноисповедника Виктора (Острови-
дова), чьи мощи пребывают в нашем монасты-
ре. А матушка Феврония разделяла взгляды 
епископа Виктора, который имел разногласия 
в вопросе церковно-государственных отноше-
ний с некоторыми представителями тогдашне-
го священноначалия. Если святитель Виктор 
(Островидов) во многом благодаря позиции 
митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-
налия, который призвал помнить о подвиге но-
вомучеников и исповедником Русской земли, 
духовном золоте ХХ века, не увлекаясь суще-
ствовавшими тогда разногласиями в полити-
ке, которые давно уже потеряли свою актуаль-
ность, был прославлен, то почему затягивается 
канонизация его сподвижницы игуменьи Фев-
ронии? Этой истории уже больше 20 лет, а с мо-
мента кончины матушки 16 декабря 1930 года 
прошло уже почти 90 лет.

Почему матушка изображена с синицей в 
руках? Это связано с воспоминаниями об игуме-
нье Февронии двух девушек, которые пришли 
в Покровскую обитель за духовным советом и 
благословением. Одна из них была очень креп-
кой, не просто здоровой — даже здоровенной, 
а вторую буквально ветром шатало. Первая 
согласно своим физическим данным и вполне 
обоснованным ожиданиям собиралась выйти 
замуж, а вторая думала принять монашество. 
И вот к ним и к другим богомольцам вышла 
матушка Феврония, а на руку к игуменье села 

синичка и никуда улетать не хочет, сидит и 
сидит, будто прислушивается. Здоровенной 
Тане, так звали первую девушку, матушка го-
ворит: «Думаю, тебе замуж не надо, ты ведь вся 
больная». Та спрашивает: «Мне в монастырь 
идти?». — «Нет, их скоро не будет. А вот тебе, 
— обращается игуменья к Анне, второй девуш-
ке, — хватит уже чужих детей нянчить, пора 
своими заниматься».

Все вокруг думают, что у матушки начались 
серьёзные возрастные изменения не в лучшую 
сторону. Как можно говорить, что монастырей 
не будет, что крепкой девке нечего замужем де-
лать, а хилой пора заниматься собственными 
детьми?! Да и где найдётся такой жених, ко-
торый захочет взять Анну? Сегодня — свадь-
ба, а завтра — похороны. Но через три дня в те 
места приехал парень и, несмотря ни на какие 
очень прозрачные намёки, а то и прямые сове-
ты окружающих, настоял на женитьбе именно 
на Анне. И через пару месяцев, когда та при-
ехала в родное село, её никто не узнал: из хи-
лого заморыша вышла этакая царевна-лебедь. 
И детей в семье было много: двойни, тройни… 
Дом — полная чаша, любого обогреют, накор-
мят, помогут. Очень были работящие супруги 
и веру хранили.

А вот Татьяну позднее, когда действительно 
стали закрывать и разрушать святые обители, 
посадили за исповедание веры во Христа. Она 
попала в концлагерь и, естественно, заболела. 
Как вспоминала монахиня Михаила (Шитова), 
которая много позднее жила вместе с Татьяной 
Шураковой (монахиней Магдалиной) в Сергие-
вом Посаде, не было дня, когда бы не страдала 
бывшая крепкая и здоровая девушка. Болезни 
сопровождали её всегда.

Когда я приехала в Вятку, в первые же дни 
отправилась на кладбище, где находится мо-
гила матушки Февронии. Оказалось, что это 
очень почитаемое верующими место. Когда мы 
пришли, тут же появилась синичка, которая, 
имея, видимо, на то основания, не слетела ни 
к кому из нас на руку, как в былые времена к 
матушке, а всю заупокойную литию сидела на 
ветке и внимательно слушала наши молитвы.

— Недавно в Преображенской обители 
открылся музей. Экспозиция очень ин-
тересная: это не только богослужебные 
предметы, монастырская мебель, кар-
тины, но и замечательная дымковская 
игрушка. В чём была идея создания музея 
при обители?

— И сама в молодости это пережила, и за 
другими замечаю: людям трудно войти в храм 
в первый раз. Вроде бы и хочется, интересно, 
тянет, но что-то не пускает, начиная с «как 
там встать?», «что сказать?» и заканчивая вся-
кими предрассудками. Вот мы и решили пере-
кинуть такой «мостик»: приходишь в музей, а 
здесь рассказывают то, что вполне примиряет 
тебя с храмом, с его необычностью. Устраняет-
ся психологический барьер, а для кого-то — и 
интеллектуальный: идёт что-то вроде ликви-
дации безграмотности, в нашем слу-
чае — духовной.

Экскурсовод музея искусствовед 
Любовь Борисовна Горюнова сна-
чала знакомит посетителей с исто-
рией обители, затем ведёт их в мо-
настырский сад и, наконец, в храм, 
который я бы сравнила с семейным 
альбомом. Церковь — это твой се-
мейный альбом, здесь все лица 
тебе знакомы. Перед тобой не выду-
манные персонажи, а живые люди. 
Святые, жившие с тобой на одной 
земле тысячи или пару десятков 
лет назад, но это твои родные, кото-
рые тебя любят, желают тебе спасе-
ния и молятся о нём. Если не будем 

фыркать и воротить нос от родных с Неба, а 
сделаем шаг навстречу, сможем быть с ними. 
«Всё зависит от Бога и немного от нас», — 
так, кажется, поётся в одной доброй песенке. 
Немного, но зависит. Повторю свою мысль: 
Бог не творит чудес для лентяев и неверов.

Да, особое внимание посетителей наше-
го музея привлекает композиция дымковской 
игрушки «Преображение». Автор этой работы 
— Людмила Дмитриевна Верещагина, ныне 
покойная. И здесь можно сказать о христиан-
ском подвиге, во-первых, педагогическом: ма-
стер показала, что служить Богу нужно не толь-
ко в храме, а везде, и в мастерской художника 
тоже. Во-вторых, Людмила Дмитриевна заста-
вила задуматься над тем, насколько серьёзно 
мы должны подходить к таким, казалось бы, 
несерьёзным вещам, как игра. «Подумаешь, 
игрушка, пусть и дымковская», но она при пра-
вильном отношении может многому научить 
человека, который радуется, видя её красоту! 
В-третьих, это была жертва Христу: художник, 
которому деньги нужны были, как воздух (она 
жила в бедности, заботилась о больной дочери), 
отвергла лестные предложения продать «эти 
игрушки» за большие деньги и передала свой 
шедевр в дар монастырю, чтобы радовать всех, 
кто приходит сюда, чтобы по-своему открывать 
им красоту созданного Богом мира. Это дей-
ствительно подвиг, и мы его ценим, молясь об 
упокоении души рабы Божией Людмилы.

Любой экспонат музея — свидетель прошед-
шего времени, порой трагического, страшного, 
но и героического, светлого. Вглядитесь в пор-
трет неизвестного священника кисти талант-
ливого вятского художника Анастасия Черного-
рова: благородное одухотворённое лицо, ясный 
взгляд… Этот портрет прежде хранился в архи-
ве Вятской епархии. Даже, казалось бы, обычная 
мебель в нашем музее на самом деле необычна. 
Вот каким-то чудом сохранившееся кресло, на 
котором сидела последняя игуменья Преобра-
женского монастыря перед его закрытием. Её 
подсвечник, часы. Казалось бы, люди могли это 
продать во времена голода и всевозможных «пе-
рестроек», но они сохранили, а потом вернули в 
обитель: если матушка была здесь игуменьей, то 
где же быть её вещам, как не в её монастыре? 
Мы убеждаемся, что даже в наше развлекатель-
но-финансовое время, когда в чести отнюдь не 
бессребреничество, есть место проявлению дей-
ственной любви к Богу, поступкам, продикто-
ванным следованием Его заповедям.

Наш музей вроде бы небольшой, но расска-
зать может об очень многом, и не только о про-
шлом. Действительно, нужно уметь смотреть и 
помнить. Вот мы и учимся этому сами и помо-
гаем другим по мере сил. Тогда и чудеса будут 
восприниматься не как нечто из ряда вон вы-
ходящее, а как доброе и естественное явление. 
Преображение души — чем не пример? Вот 
этого чуда я всем нам от сердца желаю.

Беседовал СТЕПАН Игнашев

Композиция «Преображение» Л.Д. Верещагиной

Игуменья Феврония (Юферева)
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ОН ПИСАЛ СТАЛИНУ
Важно помнить о подвиге тех людей, 

которые в годы гонений на Православную 
Церковь безбоязненно и мужественно за-
щищали святые храмы от попыток их за-
крытия и уничтожения. Одним из таких 
мучеником за веру Христову является 
протоиерей Александр Хмельков, имя ко-
торого, к сожалению, мало кому извест-
но. А ведь он был одним из наиболее рев-
ностных священнослужителей Вятской 
епархии в 1930-е годы. Отец Александр не 
побоялся возвысить свой голос в защиту 
Троицкого храма г. Яранска, где служил 
со дня своего рукоположения во священ-
ника до закрытия церкви. За мужествен-
ное стояние в вере батюшка поплатил-
ся жизнью: 17 декабря 1937 года он был 
расстрелян в г. Вятке вместе с епископом 
Яранским Вячеславом (Шкурко) и неко-
торыми другими священнослужителями 
Яранского викариатства.

СЫН ДИАКОНА

Протоиерей Александр Хмельков родил-
ся 14 августа 1880 года в семье заштатного 
диакона села Калуги Самарской губернии 
Михаила Хмелькова. Отец семейства пил, за 
что постоянно подвергался выговорам и пе-
реводам с места на место. Нелегко приходи-
лось жене диакона Михаила и детям, кото-
рых было семеро: четыре сына и три дочери. 
Старший Александр любил и жалел отца, 
который временами старался побороть свой 
порок: начинал регулярно посещать службу 
и усердно вести занятия в церковно-приход-
ской школе. По натуре он был добрым чело-
веком, имел прекрасный голос и учительский 
дар. В 1895 году за прекрасную постановку 
преподавания в школе села Дьяково отец 
Михаил получил в награду от Святейшего 
Синода Библию. Как радовалась тогда его 
супруга Васса Онуфриевна и дети, особенно 
старшие Саша, Толя и Валя. В отличие от 
отца, который вынужден был уйти из четвёр-
того класса семинарии, они учились отлично. 
Александр и Анатолий окончили Самарскую 
семинарию лучшими учениками и поступи-
ли в Киевскую духовную академию.

Летом 1906 года Александр Михайлович, 
получив звание кандидата богословия, окон-
чил академию. Он связывал свои планы на 
будущее со службой в духовных учебных заве-
дениях, но по каким-то причинам не получил 
назначения в семинарию и был вынужден 
устроиться преподавателем русского языка и 
истории в гимназию г. Батуми. В июне 1907 
года Хмельков получил должность учителя 
русского языка и педагогики в Ольгинской 
женской гимназии г. Владикавказа. Сюда 
перебрались братья Анатолий и Порфирий, а 
также сестра Валентина, которая в 1908 году 
в местной церкви Вознесения Господня по-
венчалась с выпускником Санкт-Петербург-
ской духовной академии Алексеем Фёдоро-
вичем Турутиным. Этот брак в дальнейшем 
сыграл немалую роль в судьбе Александра 
Михайловича и привёл его на Вятскую зем-
лю, поскольку сын священника Самарской 
губернии Алексей Турутин в 1914 году был 
назначен инспектором Вятской духовной се-
минарии, а впоследствии стал одним из ли-
деров вятского обновленчества.

В 1910 году в возрасте 30 лет в Алексан-
дро-Невской церкви г. Владикавказа Алек-
сандр Хмельков обвенчался с 19-летней 
казачкой Верой Романовной Цилинской. В 

апреле следующего года в их семье родилась 
дочь Ангелина, а в марте 1914-го на свет по-
явилась Елена. После революции 1917 года 
Александр Михайлович продолжал препо-
давать в Ольгинской гимназии. В 1920-м он 
заведовал школой второй ступени г. Влади-
кавказа, а в следующем году являлся пре-
подавателем политехнического института. В 
1922-м Хмельковы перебираются в Москву, 
где глава семейства устроился на работу 
инструктором народного образования при 
Управлении Северной железной дороги.

«РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАНАТИК»

В 1923 году жизнь Александра Михайло-
вича в корне изменилась: в октябре еписко-
пом Яранским Сергием (Корнеевым), вика-
рием Вятской епархии, он был рукоположен 
в священный сан и получил назначение в 
Троицкую церковь г. Яранска. Несомнен-
но, что его пригласил в этот уездный город 
Вятской губернии муж сестры Алексей Фё-
дорович Турутин, который в то время в сане 
протоиерея служил настоятелем яранского 
Успенского кафедрального храма. Вскоре 
владыка Сергий перешёл на позицию обнов-
ленчества, и пути архиерея и отца Алексан-
дра сразу же разошлись, так как батюшка не 
разделял взглядов обновленцев. По прибы-
тии в Яранск он познакомился с Николаем 
Павловичем Стародумовым, который в 1923 
году в московском Донском монастыре лично 
беседовал с Патриархом Тихоном. Эта встре-
ча произвела на Стародумова сильное впе-
чатление: многим яраничам он рассказывал 
о той любви, с которой Святейший Патриарх 
принимал его, простого мирянина, о скром-
ной обстановке монашеской кельи святителя 
Тихона, о его живом интересе ко всему, что 
происходило на Вятской земле, о множестве 
народа, стремившегося получить благослове-
ние Святейшего.

После этой встречи Николай Павлович 
побывал в резиденции обновленцев в Ли-
ховом переулке, где увидел равнодушные 
сытые лица, услышал пренебрежительные 
ответы на свои вопросы. Всё это резко кон-
трастировало с Донским монастырём. «Нет, 
правда — за Патриархом, весь простой рус-
ский народ — за святителя Тихона», — го-
ворил Н.П. Стародумов. Свидетельство это-
го глубоко верующего человека, выходца из 
народа, получившего хорошее образование, 
открывшего своё дело и ставшего гласным 
яранского земства, а затем — членом Госу-
дарственной Думы, легло на сердце батюш-
ки Александра. Насколько выхолощенными 
и театральными казались после искренних 
рассказов Николая Стародумова помпезные 
речи протоиерея Алексия Турутина, поддер-
жавшего обновленчество. И отец Александр, 
сначала живший в доме своего зятя, решил 
перебраться на частную квартиру, чем до-
ставил немалую скорбь сестре Валентине. 
Но иначе батюшка не мог поступить, не хо-
тел кривить душой.

Что известно о деятельности священника 
Александра Хмелькова в 1920-е годы? Как 
следует из показаний епископа Вячеслава 
(Шкурко) во время следствия в 1937 году, 
отец Александр в 1924–1925 годах неодно-
кратно выступал на диспутах, организован-
ных Союзом воинствующих безбожников, и 
доказывал важное значение и необходимость 
религии. Советская власть надеялась при 
помощи подобных мероприятий показать 

несостоятельность веры в Бога, но зачастую 
результат оказывался противоположным: 
священники, приглашённые на такие дис-
куссии, одерживали полную победу над лек-
торами-безбожниками, тем самым укрепляя 
собравшийся народ в православной вере. Не 
случайно весьма скоро «мода» на подобные 
диспуты прошла, а гонения на духовенство 
усилились.

За свои труды по окормлению яранской 
паствы отец Александр в 1924 году был на-
граждён камилавкой, а в 1929-м — наперс-
ным крестом. В это время он являлся насто-
ятелем Троицкого храма. Епископ Вячеслав 
в своих показаниях охарактеризовал батюш-
ку как грамотного и истинно православного 
человека, «религиозного фанатика» (такое 
определение — скорее всего, интерпретация 
следователя). Следует добавить, что в 1928 
году благочинный церквей г. Яранска прото-
иерей Николай Кедров посылал митрополи-
ту Сергию (Страгородскому) одобрительные 
отзывы о плодотворной деятельности свя-
щенника Александра Хмелькова.

В 1929 году батюшка был впервые осу-
ждён на полгода исправительно-трудовых 
работ и, отбыв наказание, вновь вернулся в 
Троицкий храм. В это время в документах он 
значится одиноким. Не вдовцом, как обычно 
указывали священнослужители после смер-
ти жён, а именно одиноким. За этими сло-
вами мог скрываться тот факт, что супруга 
после революции оставила отца Александра, 
чтобы не запятнать себя связью с выход-
цем из духовного сословия. Таких случаев 
в те годы было немало. Так или иначе, отец 
Александр целиком посвятил себя служе-
нию Богу, Церкви и своей пастве. В 1930-м 
он был удостоен сана протоиерея, а через два 
года награждён палицей. Церковные награ-
ды в этот период жизни батюшки следовали 
одна за другой, как и скорби с испытаниями, 
которые, как волны в сильный шторм, сме-
няли друг друга. Одни из них были связаны 
с угрозами закрыть Троицкий храм и пре-
вратить его в зерносклад, а затем — в некое 
«культурное» учреждение.

ДОБИВАЯСЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ

В сентябре 1934 года власти потребовали 
отдать помещение Троицкой церкви под зер-
нохранилище. Между приходским советом и 
Яранским райисполкомом был заключён дого-
вор о том, что холодный придел храма предо-
ставляется общиной под ссыпку зерна до фев-
раля следующего года, после чего помещение 
должно быть возвращено верующим без всяких 

Протоиерей Александр Хмельков
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препятствий. Но не тут-то было! Шло время, 
пролетали месяцы, а в холодной церкви всё 
так же хранилось зерно.

Ещё в октябре–ноябре 1934 года на мно-
гих предприятиях и во всех учреждениях г. 
Яранска во время перевыборных собраний 
поднимался вопрос о закрытии городских 
храмов. «Считая религию вреднейшим пе-
режитком капитализма, а церкви — спосо-
бом его стабилизации, требуем закрыть их, 
а освобождённые здания переоборудовать 
под общественно-полезные учреждения. Хо-
датайствуем о превращении одной из церк-
вей в зал физкультуры», — постановили на 
подобном собрании. Встревоженные этой 
вестью верующие обратились в Москву, в 
Постоянную комиссию по вопросам культов 
при Президиуме ВЦИК. Письмо, как и все 
последующие послания прихожан Троицко-
го храма в культкомиссию, сохранившиеся в 
Государственном архиве РФ, написал прото-
иерей Александр Хмельков. Это письма-сви-
детели того, как советское государство ци-
нично лишало верующих людей самого для 
них дорогого — храма, богослужения, Таин-
ства Причастия.

Напрасно прихожане Троицкой церкви 
ждали, что её освободят от зерна к Светлому 
Христову Воскресению. Храм всё так же сто-
ял запылённый, заплёванный, затоптанный 
грязными сапогами. Печальное зрелище! 
Когда в апреле 1935 года верующие обрати-
лись к председателю райисполкома Бари-
нову с просьбой освободить здание согласно 
договору, тот заявил, что занятое помеще-
ние не будет освобождено, напротив, и оста-
ющийся в пользовании верующих нижний 
этаж будет отобран, а приход ликвидирован. 
«Неужели представители государственных 
учреждений, — спросил отец Александр, — 
не обязаны исполнять заключённые с ними 
договоры, в основе которых должны быть со-
весть и доверие договаривающихся сторон?». 
Баринов досадливо махнул рукой и ответил: 
«Какие там обязательства, какая совесть, 
когда речь идёт о религиозных организаци-
ях?! Заключение с вами договора было ошиб-
кой, демократическим подходом. Нужно 
было просто отобрать у вас ключи — и всё!».

Верующие не могли смириться с таким ци-
низмом Баринова. Их сердца скорбели от од-
ной мысли, что прекрасной Троицкой церкви 
грозит закрытие. Начиная с апреля 1935 года, 
отец Александр Хмельков неоднократно писал 
во ВЦИК, прося восстановить справедливость 
и оставить храм общине. Батюшка ездил в Вят-
ку и в Москву для того, чтобы отстоять церковь. 
«Наш Троицкий храм, построенный в середине 
XIX века по проекту архитектора К.А. Тона, — 
сообщалось в одном из ходатайств, — отличает-
ся большой архитектурной художественностью 
и является исключительным по своей красоте 
зданием не только в Яранске, но и во всём крае. 
Нам, конечно, очень жаль, что он превращён в 
амбар и в дальнейшем может остаться тем же». 
Но ВЦИК на все запросы верующих не отве-
чал. Судьба храма уже была предрешена.

9 апреля 1935 года Яранский райисполком 
утвердил решение горсовета о закрытии Тро-
ицкой и Преображенской церквей в г. Яран-
ске. Первую предполагалось приспособить под 
столовую и общежитие Марийского педагоги-
ческого техникума, вторую — под пионерский 
клуб. Через три месяца Президиум Киров-
ского крайисполкома принял постановление 
следующего содержания: «Ввиду того что о за-
крытии Троицкой церкви и Преображенского 
собора имеется ряд ходатайств рабочих и слу-
жащих учебных и других социально-культур-
ных учреждений г. Яранска, где за последние 
три года открыты медтехникум, тракторно- 

механическая школа, десятилетка и школа 
для глухонемых, которые не имеют как жи-
лой, так и учебной площади, а верующие свои 
религиозные потребности смогут удовлетво-
рять в остающихся в городе двух действую-
щих церквях, постановление Яранского РИКа 
о закрытии Троицкой церкви и Преображен-
ского собора утвердить». Под постановлением 
стоит подпись секретаря крайисполкома В.Ф. 
Пижина. Прошло не более трёх месяцев, и он 
был арестован как участник антисоветской 
контрреволюционной организации и прошёл 
все адские круги Гулага. Действительно, Бог 
поругаем не бывает!

Узнав об официальном закрытии Троицко-
го храма Кировским крайисполкомом, верую-
щие не оставляли надежд добиться правды в 
самых высоких инстанциях. На срочно созван-
ном собрании церковно-приходского совета 
отец Александр предложил послать его в Вят-
ку и в Москву, чтобы как уполномоченному от 
прихода попытаться объяснить несправедли-
вость данного решения. В Вятке с батюшкой 
особо не разговаривали. В Москве он написал 
заявление, в котором указал все основные мо-
менты, на основании которых Троицкий храм 
должен быть открыт. Вскоре община напра-
вила во ВЦИК другого своего представителя с 
новым ходатайством, которое также было под-
готовлено отцом Александром, скорее всего, 
сразу после возвращения из Москвы.

Не знаем, кто посоветовал прихожанам 
обратиться лично к Иосифу Сталину, но про-
тоиерей Александр Хмельков не побоялся на-
писать письмо всемогущему «отцу народов». 
В те годы подобные обращения от священнос-
лужителей были редкостью. Среди множества 
просмотренных нами документов — это един-
ственный случай. Дело в том, что священник 
по советским законам не имел никаких юри-
дических прав ходатайствовать об открытии 
храма, так как считался всего-навсего испол-
нителем религиозных обрядов. Право голоса 
имел церковно-приходской совет, однако отец 
Александр не мог промолчать, когда вопрос 
встал о закрытии Троицкой церкви. Он смело 
возвысил свой голос, взывал о восстановлении 
справедливости, об исполнении тех законов и 
указов, которые подписывал сам Сталин. «Нам 
известны Ваши слова о том, — писал батюш-
ка «великому вождю и учителю», — что церк-
ви могут закрываться только при желании и 
состоявшемся решении подавляющего боль-
шинства общего собрания прихода. Думаю, 
что указанное Вами в 1931 году условие имеет 
полную обязательность и теперь, особенно для 
тех районов, где преобладающее большинство 

населения составляют крестьяне-хлеборобы. 
Однако в нашем и в соседних районах церкви 
закрываются не только помимо желания насе-
ления, но и вопреки их ходатайствам об остав-
лении храмов».

В конце письма отец Александр просил Ста-
лина не допустить закрытия Троицкой церкви. 
Несмотря на это обращение, в сентябре 1935 
года храм был опечатан, а в декабре Прези-
диум ВЦИК окончательно утвердил решение 
Кировского крайисполкома об упразднении 
Троицкой общины. Протоиерей Александр пе-
решёл служить в кладбищенскую церковь г. 
Яранска, которую стали посещать и все быв-
шие прихожане Троицкого храма.

НЕМНОГИЕ ДЕРЖАЛИСЬ ТАК СТОЙКО

Наступил 1937 год. В СССР начались мас-
совые политические репрессии, аресты, пытки 
и казни… Одним из первых среди яранского 
духовенства 2 августа был арестован прото-
иерей Александр Хмельков. По месту прожи-
вания батюшки (ул. Труда, 5) прошёл обыск. 
Первый допрос датирован в следственном деле 
4 августа. Он проводился ночью с 23 до четы-
рёх часов утра. Неровная, как будто с трудом 
выведенная подпись отца Александра в кон-
це протокола свидетельствует о том, что он 
подвергался избиению. Как иначе объяснить 
тот факт, что протокол пятичасового допроса 
уместился на одной страничке, а священнику 
были заданы всего два вопроса? Они касались 
могилы преподобного Матфея Яранского:

— Кто являлся организатором подготовки к 
открытию мощей старца Матфея?

— Этого я не знаю и слышу об этом впервые.
— Вам было известно, что могила иеромона-

ха Матфея систематически посещалась верую-
щими, которым распродавалась земля с этой 
могилы и кресты, горела неугасимая лампада?

— Да, мне известно о том, что могила отца 
Матфея часто посещалась верующими, что она 
постоянно поправлялась и обкладывалась дёр-
ном, украшалась цветами, что на ней горела 
неугасимая лампада, но, что касается распро-
дажи крестов и земли, об этом мне ничего не 
известно».

Свидетели, в том числе и настоятель сосед-
него храма, под давлением следствия дали по-
казания о том, что отец Александр регулярно 
проводил среди населения агитацию против 
колхозов, приветствовал свержение совет-
ской власти и установление царского строя. 
Вновь прозвучало имя преподобного Матфея: 
«Хмельков систематически проводил агитацию 
за святость отца Матфея, говорил, что, если кто 
придёт на могилку иеромонаха Матфея, возь-
мёт травы или земли, тот исцелится. Кроме 
того, Хмельков проводил на могилке службу, 
посредством чего разжигал среди граждан ре-
лигиозные чувства».

Отец Александр категорически отрицал 
свою вину и не назвал ни одного имени: ни 
епископа, ни священников, ни прихожан. Не-
многие держались так стойко. В конце ноября 
следственное дело было передано на рассмо-
трение тройки УНКВД по Кировской области, 
которая 9 декабря 1937 года вынесла приго-
вор — «расстрелять». Протоиерей Александр 
Хмельков был казнён в день памяти великому-
ченицы Варвары и погребён в одной из брат-
ских могил в г. Вятке. Просим поминать этого 
мученика за Христа в своих молитвах и верим, 
что отец Александр ныне предстоит пред ли-
цом Господа и молится о нас, о даровании нам 
терпения в перенесении испытаний, об умно-
жении в нас любви и сострадания к ближним, 
о спасении душ наших.

Подготовили насельницы
Владимирского монастыря в Пиксуре

Троицкий храм в Яранске
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ВО ИМЯ БЛАГОВЕЩЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ
Монастырский храм неотделим от сво-

ей обители. Их связывают единый архи-
тектурный ансамбль и общая история. 
Но порой полезно более подробно позна-
комиться с каждой церковью монастыря, 
чтобы увидеть её неповторимое лицо, по-
чувствовать её дух. Для подобного внима-
ния к Благовещенскому храму Трифоно-
вой обители появился серьёзный повод: в 
августе этого года в рамках государствен-
ной программы «Развитие культуры и ту-
ризма» было одобрено финансирование 
научно-исследовательских и проектных 
работ по восстановлению Благовещен-
ской церкви.

ОБИТЕЛЬ СВЯТОГО ТРИФОНА

Прежде чем говорить об этом храме, вспом-
ним историю самого Трифонова монастыря, ко-
торый на протяжении более 400 лет является 
главной святыней и достопримечательностью 
Вятского края. История обители началась 
ещё во времена правления Ивана Грозного. 
В 1580 году преподобный Трифон избрал для 
основания первого на Вятке монастыря ста-
рое городское кладбище, где стояли две ветхие 
церкви в честь Успения Пресвятой Богороди-
цы и святителей Афанасия и Кирилла Алек-
сандрийских. Место было отделено от города 
Засорским оврагом с протекавшей там речкой 
Сорой, ограждавшими монахов от мирской суе-
ты. В то же время близость к городу позволяла 
его жителям бывать на монастырских службах 
и обращаться за духовной помощью к инокам.

Однако хлыновцы, поначалу горевшие же-
ланием создать обитель, быстро охладели к 
этой идее и строительство так и не начали. Со-
гласно житию прп. Трифона, начиная с празд-
ника Успения вплоть до Рождества Пресвятой 
Богородицы непрестанно шёл «дождь велий», 
который горожане восприняли как наказание 
Божие за своё нерадение. В довершение всего 
в праздник Рождества Богородицы 8 сентября 
1581 года в Хлынов пришёл житель слободки 
Никита Кучков, который рассказал, что в сон-
ном видении ему явилась Богородица в окру-
жении Небесных Сил и Иоанна Предтечи. Она 
упрекала горожан, что те забыли о своём обе-
щании построить монастырь, и предупредила, 
что за нарушение обета Хлынов постигнет бед-
ствие: пожар, голод или мор. Тогда священни-
ки в сопровождении множества народа пошли 
крестным ходом на место, избранное для мо-
настыря, и там с молебным пением заложили 
церковь в честь Благовещения Божией Матери. 

Быстро построить храм помогли жители г. Сло-
бодского, где из-за смерти строителя два года 
пустовала практически возведённая церковь. 
Её раскатали на брёвна и сплавили их по Вят-
ке. Вскоре храм был поставлен на новом месте 
и освящён, по-видимому, в том же 1581 году.

В Дозоре Успенского монастыря 1601 года 
сохранилось описание первой Благовещенской 
церкви. Она была клецкой, то есть в виде сруба 
с двухскатной крышей, увенчанной небольшой 
главкой. Имеющаяся при храме трапеза пред-
назначалась для питания иноков. Её соседство с 
церковью имело глубокое символическое значе-
ние: вкушение пищи в монастыре, являя собою 
образ Тайной вечери, становилось продолжением 
богослужения. Также трапеза нередко служила 
местом пребывания странников и богомольцев. 
При этом главным её предназначением явля-
лось отопление храма. Печи в то время топились 
по-чёрному, и, если бы они располагались в са-
мой церкви, то вскоре вся утварь и иконы покры-
лись бы сажей. Поэтому топили в трапезной. Ког-
да дым рассеивался и уходил через небольшое 
волоковое оконце, двери, ведущие в храм, откры-
вались, и тёплый воздух наполнял церковь.

К 1601 году преподобный Трифон воздвиг 
целый монастырский ансамбль. Помимо Бла-
говещенского, были построены деревянные 
Успенский, Иоанно-Предтеченский и надврат-
ный Никольский храмы. Из них особой кра-
сотой отличался Успенский собор, имевший 
шесть шатров. Помимо церквей в монастыре 
появились 14 келий для монахов, шатровая 
звонница на столбах, хозяйственные построй-
ки: погреба, житницы, поварня с хлебней и 
квасоварня. По периметру обитель была обне-
сена деревянной оградой. С восточной стороны 
Успенского собора стояла деревянная часовня 
над источником, которую, по преданию, по-
строил сам прп. Трифон.

В 1612 году основатель монастыря почил, 
но обитель продолжала развиваться, храмы 
перестраивались и обновлялись. Так, к 1646 
году у Благовещенской церкви появилось ещё 
два придела: в память Усекновения главы Ио-
анна Предтечи и в честь прп. Сергия Радонеж-
ского. Однако в 1671 году храм погиб в огне со 
всей обителью. Летопись кратко, но ёмко со-
общает, что 16 июня «загорелся монастырь от 
молнии, соборная церковь Успенская, и оттого 
сгорел весь монастырь». Сила огня была тако-
ва, что «колокола растопились». В конце XVII 
века Благовещенский храм вновь возвели в 
дереве. Мы можем увидеть его на иконе 1690-
х годов «Моление прп. Трифона перед Бого-
матерью», которая в подробностях показывает 

нам вид обители того вре-
мени. Но пожар 22 октября 
1700 года снова уничтожил 
храм. Настоятель просил 
московские власти разре-
шить отстроить его заново, 
но в Монастырском приказе 
решили, что Благовещен-
ская церковь излишняя, и 
запретили её возводить без 
особого царского указа. То 
ли государь оказался ми-
лостивым, то ли в обители 
оставили без внимания ре-
шение Москвы, но в 1710 
году Благовещенский храм 
вновь значился среди хлы-
новских церквей. Послед-
ний раз в деревянном ис-
полнении он встречается в 
описи монастыря 1717 года.

Сложные времена переживала обитель в 
XVIII веке с воцарением Петра I. Из-за ограни-
чительных мер братия стала резко сокращать-
ся. Монастыри обязали нести государственные 
повинности, в частности, содержать за свой 
счёт престарелых солдат и инвалидов. Из-за 
недостатка средств многие постройки обители 
сгнили и обвалились. Но, несмотря на матери-
альные затруднения и запрет Петра I строить 
каменные здания, в первой половине XVIII 
века начинает активно возводиться каменный 
ансамбль монастыря. Были построены Трёх-
святительская церковь и колокольня (1711–
1717), Настоятельский (1719) и Братский (1725) 
корпусы, ограда с башнями. В 1727–1728 годах 
тщанием архимандрита Парфения в камне 
была возведена Благовещенская церковь. Она 
располагалась к юго-западу от Успенского со-
бора, как бы отделяя официальную парадную 
часть монастырского ансамбля от внутренней 
территории, занятой кладбищем и хозяйствен-
ными постройками.

ХРАНЯ ДУХ ДРЕВНОСТИ

Благовещенский храм был необычен по сво-
ему внешнему виду. Выстроенный несколько 
позднее основных церквей обители, он относил-
ся к переходному периоду в развитии местной 
школы каменного зодчества. Возможно, храм 
имел сравнительно скромный внешний вид по-
тому, что в это время работники и строительные 
материалы в основном отправлялись в Петер-
бург. В декоративном украшении церковных 
фасадов соединялись формы причудливого 
узорочья, характерного для вятских храмов 
конца XVII – начала XVIII века, и скромные 
элементы петровского барокко. Оригинальным 
был купол Благовещенской церкви. По опи-
санию 1764 года, храм имел восьмигранную 
тесовую курму с главкой, покрытой деревян-
ным лемехом, с позолоченным крестом. Кры-
ша была покрашена в зелёный цвет. В 1785 
году сделаны новый купол и крыша, покрытые 
железом. Исключение составила трапезная, 
которая получила железную кровлю в начале 
XIX века. Купол был уже не восьмигранным, 
а более простым — четырёхгранной формы с 
небольшой барочной главкой и позолоченным 
крестом.

Сохранившиеся описи монастыря XIX века 
позволяют нам представить, как выглядела 
Благовещенская церковь изнутри. Апсида 
была не традиционной полукруглой, а пяти-
гранной. В алтаре в клеймах на стенах были 
изображены Господь Вседержитель, Успение 
Пресвятой Богородицы, святители Василий 
Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов 
и Каллист. Над престолом — Спаситель, благо-
словляющий чашу и хлеб. Стены были покра-
шены под белый мрамор.

В центральной части церкви, именуемой 
в описаниях как «храм», перед царскими вра-
тами располагался полукруглый амвон, окру-
жённый деревянной решёткой. Было устроено 
два клироса, на которых стояли три тумбы с 
изображением библейских сюжетов. На цар-
ских вратах деревянного резного иконостаса 
изображён Господь Саваоф, дающий пророку 
Исаие горящий уголь, по углам — четыре еван-
гелиста. Над вратами возвышался позолочен-
ный балдахин на шести столбах. Сверху — кур-
ма с позолоченным крестом, а под балдахином 
в круге с сиянием изображался Дух Святой в 
виде голубя. Подобные иконостасы с балдахи-
ном на шести столбах не известны искусствове-
дам и историкам, изучающим вятские храмы.Трифонов монастырь в XVII веке. Рисунок Татьяны Дедовой
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Продолжение. Начало на стр. 8

Иконы украшены позолоченными риза-
ми, венцами, цатами и жемчугом. Церковь 
была расписана: в центре на своде — изобра-
жение Духа Святого в виде голубя, на стенах 
в клеймах — образы святителей Николая 
Чудотворца, Стефана Пермского и Дими-
трия Ростовского. В 1854 году стены храма 
покрасили под мрамор зелёного цвета, а по 
своду дополнительно написали новые обра-
зы: явление Божией Матери прп. Трифону, 
лестница, виденная во сне Патриархом Иа-
ковом, явление Божией Матери прп. Сергию, 
а также образ Всех святых.

Что касается трапезной части храма, она 
впервые упоминается в 1747 году. Полстоле-
тия здесь располагались братская трапеза 
с кухней. Однако в 1778 году архимандрит 
Каллист написал в духовную консисторию, 
что «к зимнему времени для отправления 
ранней Литургии тёплой церкви не имеется, 
отчего при отправлении священнослужения 
иеромонахи, наипаче престарелые, крайнюю 
претерпевают нужду», служа в холодном 
храме. Поэтому он просил вятского владыку 
разрешить перенести престол, жертвенник 
и иконостас из Зосимо-Савватиевского при-
дела Трёхсвятительской церкви в Благове-
щенскую, «в трапезу на правую сторону». В 
том же году престол был перемещён, а новый 
придел освящён. Так трапезная стала хра-
мом, просуществовавшим до 1839 года, когда 
престол перенесли на верхний этаж Братско-
го корпуса.

Чтобы увеличить тёплую часть церкви, в 
1850 году в стене между притвором и трапез-
ной пробили арочные проёмы. Также было 
расширено и отремонтировано располагав-
шееся в трапезной помещение для ризницы. 
Стены в трапезе покрасили в небесный цвет, 
«по своду — разные живописные ветхозавет-
ные символы, вверху коих — коронование 
Божией Матери». Но в 1903 году прежние ро-
списи свода уже не упоминаются: «Во втором 
отделении потолок и стены оштукатурены и 
окрашены масляной краской. Потолок сво-
дом, на коем вызолочены звёзды…».

В середине XIX века в храме топили три 
голландские печи. В 1865 году П.И. Больхо-
зиным устроены новые печи под церковью и 
алтарём, столб над печью в храме обложен 
железом, а лицевая стенка в алтаре — израз-
цами. К юбилею прп. Трифона в 1912 году 
в Благовещенском храме устроено централь-
ное отопление. Пол с XVIII века был чугун-
ным, однако при капитальном ремонте в 
преддверии юбилея чугунные плиты сняли 
и сделали цементный пол.

Храм неоднократно ремонтировался, бла-
гоустраивалась территория вокруг него. Как 
описывал священник К. Селивановский в 1912 

году, «вокруг Успенского собора и Благовещен-
ской церкви устроены для отвода почвенной 
воды дренажные трубы». К колокольне и Бла-
говещенскому храму пролегли асфальтовые 
дорожки. В 1914 году губернским архитекто-
ром И.А. Чарушиным был разработан проект 
цементно-бетонной ограды с железной решёт-
кой, отделяющей монастырский двор от клад-
бища. В том же году ограду возвели.

Несмотря на поновления, Благовещенский 
храм всегда хранил в себе дух древности. Как 
писал современник в 1905 году, «с церковных 
стен на вас смотрят святые лики древнего пись-
ма и невольно переносят вашу мысль в далёкое 
прошлое, в XVI век». В храме находились древ-
ний Владимирский образ Богородицы, а также 
житийная икона прп. Трифона Вятского в се-
ребряной ризе с клеймами. В 1903 году над ме-
стом погребения святого Трифона в Успенском 
соборе была установлена новая рака и сень. 
Прежняя «гробница прп. Трифона, металли-
ческая, с серебряным верхом», помещена для 
хранения в Благовещенском храме и получила 
название «запасной раки».

Важным событием в культурной жизни 
Вятки в 1912 году стало открытие церковно-ар-
хеологического музея. Инициаторами его соз-
дания являлись Юбилейный комитет и Вят-
ская учёная архивная комиссия. Целью музея 
значилось «сохранение церковных памятников 
от исчезновения и ознакомление с ними насе-
ления епархии». Местом для хранения «досто-
примечательностей и реликвий прп. Трифона» 
стала палатка при Благовещенской церкви, а 
для хранения книг, архивных дел и рукописей 
выделена комната в Братском корпусе.

ВРЕМЯ ЗАПУСТЕНИЯ

8 сентября 1918 года по распоряжению со-
ветской власти Трифонов монастырь был за-
крыт, иноков выслали в Пермскую губернию. В 
стенах обители разместились госпиталь, склад 
изъятых церковных ценностей и партийная 
школа. Под угрозой закрытия оказались все 
монастырские храмы. Только благодаря актив-
ной деятельности Юлии Лавровской в декабре 
1918 года была организована община, в веде-
ние которой перешло имущество обители. Как 
вспоминала Ю. Лавровская, община приняла 
церкви «в самом запущенном виде… Благове-
щенский храм был превращён в склад имуще-
ства, конфискованного у граждан г. Вятки. 20 
членов общины в течение пяти дней приводи-
ли всё в порядок. В палатках при Благовещен-
ской церкви находилось имущество бывшего 
настоятеля монастыря. Ящики и корзины были 
разломаны, на полу валялись митры, посохи, 
облачения и иконы… Община обратилась в 
квартирный отдел горсовета с тем, чтобы нам 

дали хотя бы какое-нибудь помещение для 
священнослужителей и для сторожей, но нам в 
этом отказали. Пришлось палатки при Благо-
вещенской церкви обратить в жилое помеще-
ние, а книги и имущество поместить в храме».

В июле 1921 году ансамбль Трифонова мо-
настыря с храмами и церковным имуществом 
перешёл из ведения горсовета в юрисдикцию 
Главного комитета по делам музеев и охране 
памятников искусства, старины, народного 
быта и природы (Главмузея). Монастырь при-
числили к памятникам старины второго разря-
да. Представители Главмузея и Губмузея под-
писали с церковной общиной договор, по кото-
рому верующие приняли в пользование здания 
и предметы, имеющие историко-художествен-
ное значение. Однако в 1923 году обновленцы 
при поддержке власти захватили Успенский 
собор, изгнав оттуда последователей святого 
Патриарха Тихона. Другие монастырские хра-
мы были переданы различным организациям. 
В августе того же года Вятский губисполком 
постановил закрыть Благовещенскую церковь, 
передав её под жильё. Главмузей указал на 
незаконность такого решения, но дело пере-
сматривать не стали. В 1926 году обновленцы 
сожгли «непригодные» вещи, в число которых 
попало архиерейское место, разломанное при 
разборке иконостаса Благовещенской церкви.

В 1929 году Успенский собор окончательно 
отобрали у верующих. Было уничтожено мо-
настырское кладбище. В 1935 году разобрали 
колокольню и часть ограды. Началась пере-
стройка храмов и зданий обители, в которых 
разместились архивохранилище, прачечная, 
столовая, хлебопекарня, обувная мастерская, 
различные учебные заведения, общежитие, 
коммунальные квартиры. В послевоенные 
годы здесь, кроме того, находились проект-
ная контора, планетарий, курсы повышения 
квалификации работников культуры, отдел 
краеведческого музея, реставрационные ма-
стерские. Значительную часть территории мо-
настыря занимали литейный и чугунный цеха 
Электромеханического завода.

В нарушение распоряжения Главмузея 
Благовещенский храм весной 1929 года пере-
дали под прачечную для безработных. Через 
пять лет её сменила хлебопекарня, позднее 
ставшая хлебозаводом № 3, затем — Бараноч-
но-сухарным комбинатом. Церковь была обе-
зображена пристроем, где разместилась адми-
нистрация предприятия. Здание храма разде-
лили на три этажа: на первом находился цех, 
на втором — красный уголок и актовый зал, а 
третий служил раздевалкой и душевой. Для 
освещения новых помещений на двух уровнях 
в наружных стенах были пробиты оконные 
проёмы. Уникальный ансамбль Трифонова мо-
настыря буквально погибал.

Благовещенская церковь. Фото начала XX века Благовещенский храм, 1980 год
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ
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В ПРЕДВЕРИИ ВОСКРЕСЕНИЯ

Восстановительные работы в обители на-
чались только в 1950-е годы, однако они ве-
лись фрагментарно. В 1960 году монастыр-
ский комплекс был объявлен памятником 
республиканского значения и принят на госо-
храну, но ни решение Москвы, ни появление 
реставрационных мастерских не могли карди-
нально решить проблему восстановления ар-
хитектурного ансамбля обители. Хотя в 1970 
году Кировские специальные научно-рестав-
рационные производственные мастерские 
перекрыли купол и кровлю Благовещенской 
церкви. В 1980 году работы по реставрации 
активизировались. Предусматривалось посте-
пенное освобождение монастырских построек 
и создание объединённого историко-архитек-
турного и литературного музея. В Благове-
щенском храме планировалось размещение 
выставочного зала.

1988 год открыл новую страницу в истории 
Трифоновой обители. После провозглашения 
в стране политики перестройки и гласности 
встал вопрос о дальнейшей судьбе монастыр-
ского ансамбля. Выдвигались самые разные 
предложения, вплоть до создания там гости-
ницы, предприятия общественного питания, 
религиозной библиотеки или концертного 
зала. Однако основных мнений было два: пе-
редать архитектурный ансамбль краеведче-
скому музею или епархии. В первом случае в 
Благовещенской церкви предполагалось от-
крыть экспозицию по истории Трифонова мо-
настыря и религиозных верований в Вятском 
крае. Рядом должен был разместиться музей 
под открытым небом — собрание надгробных 
плит, свезённых со всей области.

В поддержку открытия 
Успенского собора для ве-
рующих было собрано бо-
лее 12 тысяч подписей, что 
повлияло на решение вла-
стей, и в апреле 1989 года 
Успенский собор передали 
епархии в бесплатное поль-
зование. В августе 1991 
года Кировский облиспол-
ком принял историческое 
постановление о передаче 
всего ансамбля Трифоно-
ва монастыря. Вскоре по-
сле этого Успенский собор 
был освящён и стал кафе-
дральным храмом, а ещё 
через месяц Священный 
Синод благословил откры-
тие Свято-Успенского Три-
фонова мужского монасты-
ря в г. Вятке. Затем были 
отреставрированы Настоятельские палаты и 
Братский корпус, в котором ныне располага-
ются епархиальное управление и Вятское ду-
ховное училище, проведены восстановитель-
ные работы в Успенском соборе и Никольской 
надвратной церкви, воссоздана колокольня, 
срублена надкладезная часовня.

Первоначальные работы по возрождению 
Благовещенского храма начались в 2006 году. 
В прошлом году Министерство культуры Рос-
сии осуществляло приём заявок на финанси-
рование мероприятий по сохранению объек-
тов культурного наследия. По благословению 
митрополита Вятского и Слободского Марка 
были собраны необходимые документы по 
Благовещенскому храму, и в августе этого 

года одобрено финансирование за счёт феде-
ральных средств научно-исследовательских и 
проектных работ по восстановлению Благове-
щенской церкви. Разработкой проектной до-
кументации занимается московская организа-
ция «Регионинвестстрой», которой оказывают 
помощь в исследовании храма и проведении 
шурфирования вятские археологи из Науч-
но-производственного центра по охране объ-
ектов культурного наследия Кировской обла-
сти. Будем надеяться, что в ближайшие годы 
Благовещенский храм не только приобретёт 
своё былое благолепие, но и вернётся к своему 
изначальному предназначению — в нём снова 
будут совершаться богослужения.

ЕЛЕНА Кустова

ХРАНИТЕ ПИСЬМА

Ничего нет лучше в дни бедствия, ког-
да жизнь будто замерла в ожидании чуда, 
оглянуться назад и перечитать сохранив-
шиеся письма. Вот небольшая пачка с раз-
машистым почерком — письма от протои-
ерея Алексия Сухих, который трагически 
погиб десять лет назад.

Письмо первое: «Римма Яковлевна, здрав-
ствуйте! Сердечно поздравляю Вас с величай-
шим праздником земли Вятской — причисле-
нием отца Матфея (Швецова) к лику святых. 
Спаси и Вас Господи за тот труд, что Вы при-
ложили к прославлению преподобного Мат-
фея. Людей на празднике было море, многие в 

храм не вошли, стояли на улице, и какая была 
неземная радость! Вот уж воистину Церковь 
Небесная слилась с Церковью земною!.. Вче-
ра смотрел о Стефане Филейском. Спасибо! 
Передача понравилась, но мне кажется, был 
затянут эпизод в храме Всех святых… Сейчас 
сажусь капитально работать об отце Стефане, 
буду готовить материалы на канонизацию».

Письмо второе. Батюшка Алексий, по-
здравляя с праздником Рождества Христова, 
сообщил из Вятских Полян: «У нас огромная 
радость в эти святые дни — замироточила ико-
на святителя Николая в нашем храме. Вот ведь 
как! Господь не забыл нас грешных и даровал 
такое великое утешение. Мироточить икона 
начала в храмовый праздник 19 декабря, но 
мы сразу и не поняли, в чём дело, а 1 января 
вечером было от иконы сияние, и только тогда 
обратили внимание. Миро источается и сейчас, 
правда, не так обильно, как в Рождество. Свя-
титель Николай, видимо, призывает к усилен-
ной молитве, покаянию, исправлению, то и дал 
Господь такое утешение, чтобы не отчаивались 
в спасении. Храни всех Господь и благослови 
в наступающем лете! С уважением и призна-
тельностью протоиерей Алексий Сухих».

Письмо третье (фрагмент): «Огромное 
спасибо за доставленную радость. Господь да 
благословит Вас! Благодарю Вас за поиски 
родственников духовенства, и это тоже очень 
важно. Собирайте всё, что связано с Церко-
вью: мы уйдём «в путь всея земли», но потом-
ки должны знать свою историю такой, какой 
она была, а не такой, какой её хотят предста-
вить сейчас определённые круги власти… Все 
шесть томов «Книги памяти» у меня есть — бес-
ценный справочный материал. В отношении 

рода Фаворских и Мултановских выписки 
нужно сделать, у меня есть материал, но мало. 
Только, пожалуйста, указывайте источники и 
страницу, где это выписано. Вы у меня самый 
хороший помощник… Всего Вам доброго и хо-
рошего. Храни Вас Господь на многие лета! 
P.S. Присылаю Вам несколько книг для раз-
дачи на пользу дела».

Несколько лет подряд в июльском выпу-
ске газеты «Вятский епархиальный вестник» 
использовались страницы из книги «Письма 
святых царственных мучеников», подаренной 
отцом Алексием, — «для пользы дела», как ба-
тюшка написал.

Из последнего из сохранившихся писем: 
«Господь да благословит Вас, дорогая Римма 
Яковлевна! Сегодня получил от Вас письмо, 
сердечно благодарю. Вы всё выполняете пра-
вильно и здраво — это в отношении карточек и 
личных дел. Я думаю, что личные дела нужны 
до 1980 года включительно. Собранный мате-
риал лучше передать в Герценку. Мы заберём 
там быстрее. У нас ходят машины, и я поручу 
кому-нибудь… Книга «Вятка на ладони» у Вас 
получается интересная. Обязательно нужно 
закончить… Помоги Вам Господи в Ваших тру-
дах на благо Церкви и людей. Всего Вам добро-
го и хорошего».

К каждому празднику отец Алексий при-
сылал открытки, заканчивая их так: «Всегда 
Вас помнящий, молящийся за Вас протоиерей 
Алексий Сухих. Вятский Поляны». И мы, кто 
встречался, кто трудился во имя Господне с 
батюшкой, тоже не забудем его в своих мо-
литвах. В письмах он с нами, всегда живой.

Подготовила РИММА Лаптева

Протоиерей Алексий Сухих 

Успенский собор и Благовещенская церковь (современный вид)
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ГДЕ СЛИВАЮТСЯ ОКА И ВОЛГА
Начало октября в этом году выдалось 

тёплым и солнечным. В такую прекрас-
ную погоду небольшая группа вятских 
паломников совершила удивительное пу-
тешествие по Волге из Москвы до Каза-
ни на теплоходе «Лунная соната». Боль-
шую часть городов, включённых в марш-
рут, например, Козьмодемьянск, Самару, 
Ульяновск, Болгары, Тетюши, Тольятти, 
мне раньше никак не удавалось посетить. 
С другими (Углич, Ярославль, Кострома, 
Казань, Чебоксары и Нижний Новгород) 
была хорошо знакома, но новая встреча 
с ними позволила разглядеть то, что пре-
жде я почему-то не замечала. Особенно 
поразил Нижний Новгород с его краси-
выми монастырями и храмами, хотя каза-
лось, что об этом городе на слиянии Оки и 
Волги знаешь практически всё.

СТРОГАНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Мы помним, какую роль в жизни препо-
добного Трифона Вятского, родившегося в 
Архангельской земле, сыграли Строгановы, а 
Нижний Новгород тоже связан с этим купече-
ским родом, известным на Руси с XV века. «Мы 
люди вольные, как ветер северный», — люби-
ли при случае вставить в разговор Строгановы, 
считавшие своей родиной небольшой городок 
Сольвычегодск, затерявшийся на просторах 
Русского Севера. К началу XVII века соледо-
бытчики Строгановы, имевшие торговое пред-
ставительство в Нижнем Новгороде, считались 
одними из самых богатых людей России. Когда 
осенью 1611 года по призыву Кузьмы Минина 
начался сбор средств на создание народного 
ополчения, среди добровольных жертвовате-
лей значились и Строгановы: они внесли 4116 
рублей — огромную по тем временам сумму. 
Также щедро они одаривали многие монасты-
ри и храмы.

В 1696 году у подножия нижегородского 
Кремля на средства Григория Дмитриевича 
Строганова началось строительство Рожде-
ственской церкви, которая до сих пор изумляет 
своим изысканным декоративным убранством. 
Этот храм задуман как символ незыблемости 
Строгановского рода, могуществу которого, ка-
залось, не было предела. Однако пожар 1701 
года надолго приостановил возведение Рожде-
ственской церкви, а введённая государством 
монополия на продажу соли серьёзно подорва-
ла благосостояние прославленных купцов. 
Григорий Дмитриевич из-за связи c царевичем 
Алексеем впал в немилость Петра I, был пол-
ностью отстранён от дел и скончался в Москве. 
Отделочные работы в Рождественском храме 
были завершены стараниями его вдовы Марии 
Яковлевны. Освящение церкви состоялось в 

июне 1719 года, но спустя три 
года император Пётр приказал 
закрыть храм: не мог государь 
простить Григорию Дмитри-
евичу его отношений с опаль-
ным царевичем. Положение 
спас подросший сын Строгано-
ва Николай Григорьевич, кото-
рый был крестником Петра I. 
Ему удалось примирить импе-
ратора с памятью своего покой-
ного отца…

Уходили в иной мир Стро-
гановы, но храмы, возведённые 
ими в Нижнем Новгороде, стоят и поныне. 
Пятиглавая Рождественская церковь (храм в 
честь Собора Пресвятой Богородицы) являет-
ся одним из лучших образцов так называемо-
го строгановского стиля. Она имела тёплый 
зимний придел на первом этаже и три престо-
ла вверху. Однако богослужения изначаль-
но стали проходить только на втором этаже, 
который богаче по декоративному убранству: 
рамка каждого окна украшена диковинными 
цветами, а малые колонки возле окон переви-
ты виноградной лозой. Центральный придел 
небольшой по размерам. Свет сюда попадает 
через окна второго, третьего и четвёртого яру-
сов. Через световые барабаны пяти церковных 
глав, окрашенных наподобие куполов храма 
Василия Блаженного в Москве, лучи солнца 
падают на изумительный по красоте иконостас. 
Пол центрального придела и трапезной части 
выложен метлахской плиткой. Можно долго 
любоваться великолепием внешнего вида и 
внутреннего убранства Рождественской церк-
ви, однако осознаёшь, что за годы советской 
власти многое было безвозвратно утрачено…

Рядом с храмом стоит высокая колокольня, 
первый ярус которой выполнен в виде триум-
фальной арки и служит парадным входом в 
церковь. Особенно красиво смотрятся белока-
менные гирьки-висяги, украшающие вход. Со 
второго яруса открывается прекрасный вид на 
место слияния рек Волги и Оки. Третий и чет-
вёртый ярусы — это звонницы. Наверху коло-
кольни под крестом находится флюгер, выпол-
ненный в виде узорного флажка. Эта деталь 
характерна для периода увлечения Строгано-
вых морским делом.

На колокольне при строительстве храма 
были установлены уникальные часы, кото-
рые, кроме времени, также показывали фазы 
луны и движение солнца в течение дня. При 
этом вращался циферблат, а не стрелки, как 
принято в настоящее время. Возможно, что 
эти удивительные часы содействовали прояв-
лению живого интереса к механике у нижего-
родского изобретателя-самоучки Ивана Петро-
вича Кулибина. Есть версия, что он, будучи 
пятнадцатилетним подростком, смог починить 
сломавшийся механизм часов. В 1937 году их 
сняли с колокольни, и дальнейшая их судьба 
неизвестна. В 2005 году Рождественская цер-
ковь вновь обрела часы: на колокольню устано-
вили куранты, изготовленные в Англии в 1879 
году и до революции 1917 года находившиеся 
на Блиновском пассаже, а затем хранившиеся 
в Нижегородском историческом музее.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

Наверное, все знают, как прежде славилась 
многолюдная Нижегородская ярмарка, на ко-
торой продавался разнообразный товар со всей 
России. Прежде ярмарка действовала у стен 
Макарьевского Желтоводского монастыря, но 

после пожара 1816 года её перенесли в Ниж-
ний Новгород. Инженеры И. Пуадербард и А. 
Диго выбрали для неё место на левом берегу 
Оки. А. Бетанкур разработал эскизы будуще-
го торгового ансамбля. В 1822 году на терри-
тории Нижегородской ярмарки был построен 
Спасский храм по проекту архитектора Огюста 
Монферрана, создателя Исаакиевского собора 
в Петербурге. Главный придел новой церкви 
освятили в честь Происхождения (изнесения) 
честных древ Животворящего Креста Господ-
ня, левый придел — во имя благоверного князя 
Александра Невского, правый — в честь прп. 
Макария Желтоводского и Унженского. Обра-
щённый к торговым корпусам парадный юж-
ный вход собора имел шестиколонный портик. 
Роспись Спасского храма выполнили акаде-
мик живописи А.В. Ступин и его сын Рафаил.

Поскольку ярмарка продолжалась всего ме-
сяц, церковь была приписана к Спасо-Преоб-
раженскому собору в Кремле. Именно поэтому 
ярмарочный храм стал именоваться Спасским, 
а позже, когда был построен Александро-Не-
вский собор на Стрелке, — Староярмарочным. 
Вскоре после освящения новой церкви выяс-
нилось, что многие купцы отказываются её по-
сещать, поскольку им было неловко молиться 
пред иконами, написанными на европейский 
манер итальянским художником Торричелли. 
Фигуры святых с обнажёнными частями тела 
вызывали недоумение и смущение среди бого-
мольцев. Некоторые из них стали приходить в 
храм на службу со своими иконами. Поэтому 
спустя несколько лет образы заменили, а но-
вый иконостас выполнил архитектор В. Стасов.

В XX столетии при советской власти в Спас-
ском Староярмарочном соборе располагался 
склад, в административном здании — кварти-
ры. Храм возвратили Церкви в 1991 году, в нём 
прошли реставрационные работы. Недалеко от 
него ныне находятся спортивные объекты чем-
пионата мира по футболу, который проходил 
в России, в частности, в Нижнем Новгороде, 
в 2018 году. Поэтому, подъезжая к собору, мы 
могли увидеть интересное оформление с фут-
больными элементами прилегающих улиц. 

Рождественская церковь Спасский Староярмарочный храм

Здание Нижегородской ярмарки. Фото начала XX века
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Когда вошли на территорию храма, отметили, 
какой прекрасный вид открывается от главно-
го входа на архитектурный ансамбль Нижего-
родской ярмарки. Особо помолились в приделе 
преподобного Макария Унженского, так как 
в наших поездках с паломнической службой 
«С Вятки» мы часто посещаем основанный им 
монастырь. Между прочим, слобода Макарье 
г. Вятки, где стоит красивый Троицкий храм, 
названа так в честь этого преподобного отца, 
и раньше один из приделов Троицкой церкви 
был освящён в его имя.

ХРАМ НА СТРЕЛКЕ

Далее наш путь лежал к знаменитой Стрел-
ке — слиянию Оки и Волги, где возвышается 
величественный кафедральный собор в честь 
благоверного князя Александра Невского. Во-
прос о строительстве второго храма на Ниже-
городской ярмарке был вызван бурным её раз-
витием в середине XIX века. В отдельные годы 
сюда съезжалось до 200 тысяч человек, что в 
два раза превышало население города. Спас-
ский храм не мог вместить стольких богомоль-
цев, особенно в праздники. В связи с этим ку-
печество ходатайствовало перед губернатором 
и обратилось с прошением к нижегородскому 
архиерею о строительстве новой церкви. Пер-
воначально предполагалось построить одно-
престольный храм, однако после приезда на 
Нижегородскую ярмарку в августе 1858 года 
императора Александра II осчастливленные 
этим посещением купцы решили соорудить ве-
личественный собор с тремя приделами во имя 
святых, тезоименитых членам императорской 
фамилии, — Александра Невского, Марии 
Магдалины и Николая Чудотворца. Импера-
тор одобрил такое намерение и даже указал 
место для будущего храма — у слияния Оки и 
Волги.

Освящение места под строительство собо-
ра состоялось в сентябре 1864 года, но к этому 
времени оставался открытым вопрос о выборе 
проекта. К сожалению, неизвестно, кто из ар-
хитекторов принимал участие в решении этой 
существенной для облика Нижнего Новгорода 
градостроительной задачи. В начале 1864 года 
документы были переданы на рассмотрение 
в Министерство путей сообщения губернским 
архитектором Робертом Яковлевичем Килевей-
ном, о чём свидетельствует его подпись на чер-
тежах. По проекту Александро-Невский собор 
представлял собой центрическое сооружение 
с пятью восьмигранными шатрами, централь-
ный из которых поднимается на высоту 72,5 
метра. В Петербурге проект был существенно 
переработан с изменением стилистического ха-
рактера фасадов при сохранении общих габа-
ритов и пятишатрового завершения.

Однако строительство храма началось лишь 
в 1867 году из-за отсутствия средств на возве-
дение огромного здания, стоимость которого 
оценивалась в 200 тысяч рублей. Поскольку 
пожертвованных сумм оказалось недостаточ-
но, был введён десятипроцентный полавочный 
и поземельный сбор с торгующих на ярмарке 
купцов, от которого освобождались только му-
сульмане. Торжественное освящение Алексан-
дро-Невского собора состоялось 20 июля 1881 
года в присутствии императора Александра 
III и цесаревича Николай Александровича. По 
данным за 1899 год, 87-метровая церковь была 
третьей по высоте в России после храма Хри-
ста Спасителя и колокольни Ивана Великого 
в Москве. На строительных работах были ис-
пользованы новейшие инженерно-технические 
достижения того времени. Например, большой 
центральный шатёр имел несущие металличе-
ские конструкции, а кресты на главках были 
вызолочены гальваническим способом.

Послереволюционная судьба Алексан-
дро-Невского собора не отличалась от участи 
большей части российских храмов. В конце 
1920-х годов церковь была закрыта. По про-
екту реконструкции бывшей ярмарочной тер-
ритории здание подлежало сносу, на его месте 
предполагалось построить маяк с памятником 
Ленину. Однако дело ограничилось разборкой 
шатров в конце 1930-х годов. В дальнейшем 
храм использовался под склады и частично 
под жильё. В многочисленных пристройках, 
обезобразивших собор, размещались конторы 
и разнообразные подсобные помещения. Ин-
терьер церкви окончательно уничтожил по-
жар в 1940-х годах.

В плачевном состоянии храм находился до 
времени возвращения епархии, когда нача-
лись восстановительные работы. В настоящее 
время собор виден из разных уголков города. 
Ещё с теплохода мы любовались его красотой, 
величием, какой-то устремлённостью к небу. И 
внутри храм прекрасен: замечательный иконо-
стас, росписи, множество святых образов, вез-
де живые цветы. Александро-Невский собор 
знаменит ещё и тем, что в нём более 186 икон 
Божией Матери! Впечатляет очень большой 
образ Спасителя. В отдельном киоте находится 
храмовая икона святого Александра Невского. 
Помолившись перед ним, я с грустью вспомни-
ла нашу Вятку, которая в 1937 году лишилась 
своего Александро-Невского храма, не уступав-
шего по красоте и величию нижегородскому и 
взорванного по приказу безбожной власти.

ПЕЧЕРСКАЯ ОБИТЕЛЬ

В эту поездку нам посчастливилось позна-
комиться с Вознесенским Печерским мужским 
монастырём на крутом правобережье Волги. 
Древняя обитель была основа-
на около 700 лет назад и многое 
повидала на своём веку: кня-
жеские междоусобицы, набеги 
татар, Смутное время, величие 
русских государей и десятилетия 
запустения. Своё название «Воз-
несенский» монастырь получил 
по первому построенному храму, 
а Печерским стал называться 
потому, что начало обители по-
ложили иноки, подвизавшиеся 
в нескольких пещерах в крутом 
волжском берегу. Основателем 
монастыря считают святого Ди-
онисия Суздальского, который 
прибыл на эту землю из Кие-
во-Печерской Лавры в 1320-х 
годах. Для Нижнего Новгорода 

и Суздаля этот подвижник имел, наверно, та-
кое же значение, как преподобный Сергий Ра-
донежский для жителей московских земель. 
Почитались и ученики святого Дионисия пре-
подобные Евфимий и Макарий. Монастырская 
братия жила по строгому уставу. Иноки не 
имели личной собственности, всё имущество 
обители считалось общим. Каждый, включая 
настоятеля, ежедневно работал для своего про-
питания, стараясь следовать добродетелям тру-
долюбия и нестяжательства.

Монастырь постепенно развивался, несмо-
тря на периодические татаро-монгольские 
набеги. Так, в 1378–1379 годах обитель была 
сожжена дотла. Практически ничего не оста-
лось от Печерского монастыря и в 1550 году. 
Восстанавливаться обители помогали князья и 
состоятельные нижегородцы, которые вносили 
богатые пожертвования. Монастырь получал 
не только деньги, ему отписывали селения, 
охотничьи угодья, пахотные земли и пасеки. 
В середине XV века обитель получила право 
на беспошлинные торговлю и провоз рыбы по 
реке. К концу XVI века в Печерском монастыре 
выстроили шесть каменных храмов, что гово-
рит о богатстве обители, так как в центральной 
части Нижнего Новгорода в то время стояли 
всего три каменных церкви. Летом 1597 года в 
монастырь пришла большая беда: гигантский 
оползень уничтожил практически все построй-
ки. Частичные подвижки грунта, произошед-
шие за неделю, стали явным признаком гро-
зящей опасности. Монахи заранее вынесли в 
безопасное место всё ценное, в первую очередь, 
церковные святыни. На глазах у изумлённых 
иноков, часть горы сошла вниз к реке, пол-
ностью разрушив храмы и кельи. Монастырь 
пришлось отстраивать заново, сделали это на 
выровненной площадке выше по реке.

До 1640-х годов в обители возводились 
только деревянные церкви и хозяйственные 
постройки. Каменные храмы, башни и стены 
появились позднее. Они составили удивитель-
ный по красоте архитектурный ансамбль, пре-
красный вид на который открывался и с горы, 
и с Волги. Центральную часть монастырской 
территории занимает величественный пя-
тиглавый Вознесенский собор на высоком 
подклете с пристроенной к храму трёхъярус-
ной колокольней, сохранившимся образцом 
русских звонниц допетровского зодчества. В 
1701 году по распоряжению царя Петра I от-
сюда были сняты 11 колоколов, отправленных 
на переплавку для изготовления пушек. На-
сыпной грунт, на котором стояла колоколь-
ня, частично сполз вниз по склону, и высокое 
строение накренилось в северную сторону. 
Смекалистые нижегородские каменщики на-
шли необычное решение: в 1751 году они пе-
реложили верхнюю часть колокольни строго 
по вертикали, оставив нижние ярусы без изме-
нений. То, что звонница остаётся устойчивой 

Вознесенский Печерский монастырь

Александро-Невский собор
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уже более чем два с половиной века, говорит 
о правильности проведённых расчётов. Смо-
тришь на эту чуть наклонённую колокольню 
и удивляешься мастерству строителей!

Рядом с Вознесенским собором стоит тра-
пезная Успенская церковь, которую возвели в 
конце 1640-х годов. Этот одноглавый храм так-
же имеет высокий подклет, где в прежние вре-
мена располагались кухни и хлебня. Одно из 
архитектурных украшений монастырского ан-
самбля — надвратная церковь, посвящённая 
преподобному Евфимию Суздальскому, уче-
нику святого Дионисия. Она была возведена 
в 1645 году по образцу Архангельского храма 
нижегородского Кремля. В обители имеются 
двухэтажные братский и игуменский корпу-
са, архиерейские палаты с домовым храмом в 
честь прп. Сергия Радонежского, а также не-
большая Петропавловская церковь. Вся мона-
стырская территория обнесена белокаменной 
стеной с несколькими башнями и красивыми 
Святыми вратами.

Когда оказываешься в монастыре, как бы 
попадаешь в иной мир необыкновенного покоя, 
но так было не всегда. После прихода в 1917 
году новой власти Печерскую обитель ждало 
осквернение и запустение. Спустя год после ре-
волюции настоятеля монастыря епископа Лав-
рентия (Князева) арестовали и расстреляли, 
ризницу разграбили, а древние колокола, ме-
таллические части ограды и кресты отдали на 
переплавку. Реставрационные работы в обите-
ли начались только в 1970-е годы, а Церковь 

получила монастырскую территорию обратно 
лишь в 1994 году. Тогда же началось возрожде-
ние старинной Печерской обители, духовного 
центра Нижегородской епархии. В 2017 году в 
рамках торжеств по случаю 120-летия со дня 
основания Нижегородского отделения Импе-
раторского православного палестинского об-
щества в Вознесенском монастыре состоялось 
открытие аллеи царей Романовых. В присут-
ствии кадетов, курсантов Нижегородской ака-
демии МВД России митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий совершил чин ос-
вящения первых шести бюстов представителей 
царствовавшей в России с 1613 по 1917 год ди-
настии Романовых. Сейчас бюстов уже больше, 
и обустройство Царской аллеи продолжается.

Мы покидали Печерский монастырь с на-
деждой, что в скором будущем не только вновь 
увидим его архитектурное великолепие, но и 
духовно утешимся монашеским пением на 
Божественной литургии. Уже наступили су-
мерки. За окнами автобуса мелькали дома и 
небольшие храмы, а через несколько минут 
мы были в речном порту. Так как причал, у 
которого стоял наш теплоход, находился как 
раз напротив монументальной Чкаловской 
лестницы, cоединяющей Нижне-Волжскую 
и Верхне-Волжскую набережные, мы реши-
ли подняться по ней, чтобы поближе рассмо-
треть стены Кремля. Скажу вам, что это был 
не лёгкий подъём — 442 ступени вверх, но мы 
были вознаграждены за наши усилия, так как 
от памятника знаменитому лётчику Валерию 

Чкалову открывался прекрасный вид на Вол-
гу, где нас ждала «Лунная соната» в иллюми-
нации разноцветных огней, красиво отражав-
шихся в речной воде.

Спускаться вниз было радостно и легко, 
ведь впереди были ещё несколько дней путе-
шествия и новые встречи со старинными рус-
скими городами. Вскоре наш теплоход отчалил 
под звуки известной песни «Сормовская лири-
ческая». Думаю, многие знают её слова: «На 
Волге широкой, на Стрелке далёкой гудками 
кого-то зовёт пароход…». Мы ещё долго стояли 
на палубе и, прощаясь с Нижним Новгородом, 
махали городу рукой.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

ТАЛАНТ УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ
24 октября заслуженному работнику 

культуры РФ, постоянному автору нашей 
газеты Римме Яковлевне Лаптевой испол-
нилось 90 лет.

Когда в 2000 году на студии ГТРК «Вятка» 
мы отмечали 70-летие режиссёра Р.Я. Лапте-
вой, в большом зале собрались представители, 
казалось, всех сфер культуры: тут были музей-
ные и архивные работники, сотрудники библи-
отек и краеведы, художники и мастерицы дым-
ковской игрушки, писатели и поэты, артисты и 
музыканты. Они благодарили Римму Яковлев-
ну, прекрасного режиссёра и удивительного 
человека, посвятившего многие годы созданию 
телевизионных передач о культуре и искусстве 
Вятского края.

Коллеги вспоминали, как появилась Римма 
Лаптева на студии, «очень красивая и энергич-
ная», с высшим филологическим образованием 
за плечами. До этого она успешно преподавала 
в школе, играла главные роли в самодеятель-
ном театре, но неожиданное желание работать 
на телевидении изменило её жизнь, и Римма 
Яковлевна пришла на студию ассистентом ре-
жиссёра. Тогда телевидение в Кирове было в 

самом расцвете; весь город по вечерам соби-
рался у голубых экранов. Р.Я. Лаптева, на-
делённая немалыми дарованиями, в те годы 
окончила ещё и режиссёрский факультет Ле-
нинградского института театра музыки и кине-
матографии и стала режиссёром. Может быть, 
талант учиться был для неё главным, ведь с 
каждой новой передачей она получала необхо-
димые знания драматургического построения 
и эстетической формы.

Мы познакомились с Риммой Яковлевной в 
1990 году, когда я пришла в ГТРК редактором 
детских программ. Она была режиссёром пер-
вой моей передачи, и я до сих пор с благодарно-
стью вспоминаю, с какой заботой и вниманием 
отнеслась ко мне, трясущейся от страха перед 
первым выходом в эфир. Надо сказать, что с 
таким вниманием Р.Я. Лаптева всегда относи-
лась к своим героям и редакторам. Тихий, мяг-
кий голос, спокойные интонации, и незаметно 
улетучивается волнение. Неслучайно говорят, 
что фильм является отражением внутренней 
жизни режиссёра, а передачи Риммы Яковлев-
ны отличались в первую очередь гармонией. 
Всё в них соразмерно: один эпизод плавно пе-

ретекает в другой, каждый кадр 
выверен и красив. С Риммой 
Лаптевой любили работать опе-
раторы: они знали, что её мон-
таж снятый материал не испор-
тит, а только улучшит.

За годы работы на студии 
Риммой Яковлевной сделаны 
сотни передач о культуре, пер-
вые работы о Православии. Вся 
история Вятки — в её програм-
мах. «Из прошлого Вятки» — это 
огромный цикл, который посмо-
трели, и не раз, все зрители об-
ласти. Кто ещё расскажет про 
купцов Булычёвых, про священ-
ников и художников Васнецо-
вых? Это наш золотой фонд.

После ухода на заслуженный отдых Рим-
ма Яковлевна продолжила свои творческие 
труды, стала сотрудничать с газетами «Вести» 
и «Вятский епархиальный вестник». Соработ-
ничество с последней продолжается и поныне. 
Полюбились читателям книги Р.Я. Лаптевой 
«Вятка на ладони», «Письма вятского обыва-
теля», «Вятка. Семейный портрет», в которых 
страницы нашего прошлого раскрываются че-
рез судьбы вятчан, дворян и купцов, врачей и 
художников, мастеровых и крестьян, священ-
ников и мирян. Не так давно стараниями Рим-
мы Лаптевой и Татьяны Малышевой вышло в 
свет новое издание «Душа моя при тебе», где 
собраны и дополнены воспоминаниями и при-
мечаниями письма братьев Васнецовых. Сей-
час у Риммы Яковлевны — новые планы.

ОЛЬГА Самсонова

Римма Лаптева, 1983 год

Царская аллея в Вознесенской обители

Н.П. Гурьянова и Р.Я. Лаптева, 2015 год
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ЖИВОПИСНАЯ ОСЕНЬ ХОХРЯКОВА
До конца ноября в Доме-музее 

художника Н.Н. Хохрякова на вы-
ставке «Осенняя прогулка» будут 
представлены живописные про-
изведения из фондов Вятского ху-
дожественного музея имени В.М. 
и А.М. Васнецовых, где хранятся 
около трёхсот полотен мастера, и 
примерно шестая часть из них по-
священа осени.

Все поэтические души любят осень, 
а художник Николай Хохряков поэтич-
но писал её в своих картинах. В экспо-
зиции выставки — около 50 больших 
и малых этюдов, написанных в Швей-
царии, Италии, под Ялтой, Псковом и 
Петербургом, Тулой и Костромой, близ 
Истобенска, в Дымкове и Раковке. И 
всюду осень. Где-то снег лежит на скло-
нах и вершинах гор… В Поволжье вы-
зрели хлеба, крестьяне возят снопы на 
гумно… А вот осенние деревья, слов-
но разноцветные фонарики, освещают 
палаты бояр Романовых в Костроме… 
Вечерним солнцем зажжён золотой 
ракитовый куст в окрестностях Тулы. 
«Старина-старинушка» — так ласково, 
по-родственному обращался к земляку 
Николаю Хохрякову владелец тульско-
го имения Захарьино Александр Ар-
кадьевич Машковцев, который часто 
приглашал художника к себе. На кар-
тине, которая хранилась у Машковце-
вых, а затем в орловском музее и в 1954 
году вернулась в Вятку, — вековая 
мельница, строения, крытые соломой, 
дом хозяина…

Для вятчан особенно дороги род-
ные места. Краеведы пытаются опре-
делить, где в Орловском уезде находи-
лась Николина мельница. У слияния 
речек Большой и Малой Холуницы 
некогда располагалось имение Рязан-
цевых, куда ездили гостить Николай 
Хохряков с сестрой Юлией. Художник 
в 1899–1900 годах писал там этюды и 
делал фотоснимки. На одном из них — 
домик с террасой и его обитатели за са-
моваром; старый мельничный жёрнов 
лежит перед крылечком… Вот тебе и 
Николино имение, и мельница, только 
всё это в прошлом: на месте том ныне 
лишь два ручейка. А в осенних этюдах 
— золотой куст над водой, знатная ры-
балка с сетью, а за шитьём на террасе 
старинного имения городская дама.

Лучший осенний пейзаж Нико-
лая Николаевича «Осень в саду» 1919 
года находится в художественном му-
зее имени братьев Васнецовых среди 
шедевров русских художников Сере-
бряного века. На картине, которая вся 
словно в золоте, — сад в пору листопа-
да: листья кружатся и падают на зем-
лю, устилая усадебные дорожки. Даже 
дворовые постройки не видны из-за 
листвы, чётко рисуется в золоте только 
ствол старой яблони. А вот на картине, 
написанной ранней осенью 1922 года, 
— любимая мастерская художника с 
распахнутым окном, куда заглядывает 
желтеющий сад.

В гостиной Дома-музея Н.Н. Хох-
рякова висит живописный холст, око-
ло которого вспоминаются строки А.С. 
Пушкина: «Дни поздней осени бранят 
обыкновенно, но мне она мила, чи-
татель дорогой». Перед нами постро-
енный в конце XVIII века по проекту 
губернского архитектора Филимона 
Рослякова особняк В.Б. Хохрякова с ох-
ристыми стенами, с белыми пилястра-
ми и карнизами. Сейчас это старинная 
часть здания библиотеки имени А.И. 
Герцена. Прозрачен воздух, ни лучика 
солнца, ни листопада, примечательна 
лишь простая скамья для одинокого 
поэта, стоящая под вязами. Хохряков 
мыслил Вятку городом-музеем и ста-
рался наполнить пейзажи памятны-
ми местами. Остались в его картинах 
постройки горожан, например, дом 
первого вятского скульптора Зинаиды 
Дмитриевны Клобуковой, написанный 
осенью 1918 года, — двухэтажный, 
весь обсаженный деревьями. На пе-
реднем плане — берёзки с прозрачной 
листвой, а справа — вероятно, кусты 
сирени, ещё зеленеющие…

Впечатляла, несомненно, и усадь-
ба Хохряковых, засаженная флоксами. 
Николай Николаевич не раз писал этот 
диковинный цветочный ковёр. Худож-
ник будто чувствовал себя самым бога-
тым персидским царём, когда глядел 
на картины с изображением сада на 
стенах своей комнаты. Осенний ше-
девр, полный воздуха и света, и ныне 
висит над столом в Доме-музее, а зна-
чит, душа Николая Хохрякова счастли-
ва и покойна.

ТАТЬЯНА Малышева

Дом-музей Н.Н. Хохрякова

Христорождественская церковь в КостромеОсобняк В.Б.Хохрякова

Мастерская с распахнутым окном

Имение Рязанцевых под Истобенском
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Продолжение на стр. 16

ПАРТИЗАН ИСТОМИН
Из директивы Совнаркома СССР 29 

июня 1941 года: «В занятых врагом рай-
онах необходимо создавать партизан-
ские отряды и диверсионные группы 
для борьбы с частями вражеской армии, 
для разжигания партизанской войны, 
для взрыва мостов, дорог, порчи теле-
фонной и телеграфной связи, поджога 
складов и т.д. В захваченных районах 
создавать невыносимые условия для 
врага и всех его пособников, преследо-
вать и уничтожать их на каждом шагу, 
срывать все их мероприятия…». В этой 
статье мы расскажем о нашем земляке 
Вениамине Александровиче Истоми-
не, герое-партизане, который почти два 
года воевал в тылу фашистских захват-
чиков на территории оккупированной 
немцами Белоруссии.

Родился Вениамин Истомин в г. Уржуме 20 
января 1920 года. Его отец работал бухгалте-
ром на винно-водочном заводе, а мама препо-
давала в городской школе № 1 русский язык 
и литературу. После окончания школы Вени-
амин поступил в Рязанское артиллерийское 
училище, которое окончил в июне 1941 года 
с присвоением звания лейтенанта. Молодого 
командира корпусной артиллерии направили 
в военную часть в Белостокскую область За-
падной Белоруссии. Лейтенант Истомин едва 
успел устроиться на новом месте, познакомить-
ся с личным составом, с позициями, на которых 
были установлены орудия, как началась Вели-
кая Отечественная война.

Во время одного из боёв Вениамин Алек-
сандрович был ранен в ногу и потерял со-
знание. Отступавшие бойцы, отстреливаясь 
от наседавших немцев, не успели подобрать 
всех раненых. Очнувшись, Истомин, обесси-
ленный от большой потери крови, всё-таки 
смог перевязать себе рану. Он позвал на по-
мощь товарищей, но никто не откликнулся. 
Тогда сам попробовал передвигаться. Где 
ползком, где с помощью самодельного ко-
стыля лейтенант пробирался на восток. По 
пути он повстречался с отставшим от своей 
части молодым красноармейцем. Тот, под-
ставив плечо, помогал идти дальше.

Через несколько километров они услыша-
ли позади лай собак. «Уходи один, а я здесь 
останусь. Меня найдут и за тобой не погонят-
ся», — сказал Истомин бойцу. Солдат, пони-
мая, что иначе никому не спастись, выпол-
нил приказ лейтенанта и, петляя, как заяц, 
чтобы запутать следы, стал уходить от пого-
ни. Истомин скатился с тропинки, заполз за 
куст и приготовился отстреливаться от врага: 

в обойме пистолета оставалось несколько па-
тронов. Минут через десять мимо пробежали 
около десяти немцев с автоматами, двоих из 
них тянули вперёд овчарки. Через некоторое 
время лейтенант услышал сначала винто-
вочные выстрелы, а затем автоматные оче-
реди. Получилось наоборот: фашисты нашли 
не раненого командира, а отправленного им 
бойца, который должен был спастись…

Пролежав на земле часа два и убедив-
шись, что немцы вернулись другой дорогой, 
Истомин снова пошёл в сторону передовой. 
Еле-еле он добрался до фермы, стоявшей на 
окраине какого-то села. Там его на несколь-
ко дней приютил сторож-старик. Немного 
подлечив ногу, лейтенант двинулся даль-
ше. По дороге он встретил двух окруженцев. 
Вместе идти было легче. Вот уже послышал-
ся грохот боёв на передовой. Казалось, что 
через два–три дня они придут к своим, но в 
деревушке, где остановились на ночлег, хо-
зяин хаты выдал красноармейцев немцам. 
Те ворвались в дом, когда наши бойцы спа-
ли, а потому не смогли оказать сопротивле-
ния. Политрука-грузина фашисты сочли за 
еврея и сразу застрелили. Остальных двоих 
отправили в концлагерь.

Найдя единомышленников среди военно-
пленных, лейтенант Истомин с товарищами 
через месяц совершил побег. Но фронт был 
уже далеко, наступила осень, и голодным, 
оборванным красноармейцам пришлось 
очень трудно. Скитаясь по Полесским лесам, 
они примкнули к одному из партизанских 
отрядов, который носил имя прославленно-
го полководца Александра Суворова. Посте-
пенно отряд пополнялся новыми бойцами. 
Это были местные жители, которые желали 
бороться за освобождение своей родины от 
фашистов и их приспешников, и военные, 
попавшие в окружение. Одежда партизан 
была разнообразной, начиная с граждан-
ских костюмов и красноармейской формы и 
заканчивая трофейным обмундированием. 
Оружие приносили в отряд с собой и находи-
ли на местах боёв, появилось и немецкое, к 
которому проще было найти патроны. Позже, 
когда наладилась связь по воздуху с Боль-
шой землёй, отряд регулярно снабжался ору-
жием, боеприпасами, тёплым обмундирова-
нием, продуктами и медикаментами — всем 
необходимым для ведения боевых действий. 
Обратными рейсами самолёты забирали ра-
неных, женщин и детей, сёла и деревни кото-
рых сожгли фашисты.

На территории Белоруссии с оккупанта-
ми сражались сотни партизанских отрядов 

различной численно-
сти, некоторые из них, 
чтобы лучше противо-
стоять немцам, были 
объединены в бригады 
и полки. Для них по-
добрали командиров 
из кадрового состава 
Красной Армии. С.Д. 
Чубаров, бывший ко-
миссар партизанско-
го отряда имени А.В. 
Суворова, в письме, 
отправленном в Ур-
жум после окончания 
Великой Отечествен-
ной войны, вспоми-
нал: «Мне посчастли-
вилось воевать бок о 
бок с вашим земляком 

В.А. Истоминым, который в нашем парти-
занском отряде был сначала начальником 
разведки, командиром роты, заместителем 
командира отряда, а с августа 1943 года 
— командиром отряда. Под его командо-
ванием было спущено под откос 43 враже-
ских эшелона, уничтожено 18 автомашин 
с живой силой противника, взорвано 24 
железнодорожных моста, подбито два тан-
ка, разгромлено 13 полицейских участков. 
Пять раз партизаны взрывали шлюзы на 
Днепровско-Бугском канале и тем самым 
прекратили судоходство для фашистов. С 8 
на 9 августа 1943 года, когда в Белоруссии 
немцам объявили рельсовую войну, за одну 
ночь партизаны взорвали 450 рельсов». Так 
они на некоторое время парализовали дви-
жение поездов, что не позволило противни-
ку своевременно перебросить дополнитель-
ные силы в район Курской дуги.

Вениамин Александрович долгое вре-
мя не мог отправить домой весточку о себе. 
Родные думали, что он погиб в первые дни 
войны, ведь войсковая часть, в которой он 
служил, располагалась почти на самой гра-
нице. И лишь через много месяцев, когда к 
партизанам стали летать самолёты, Исто-
мин успокоил родственников сообщением о 
том, что жив, здоров и по-прежнему бьёт вра-
га. Потом почтовое сообщение стало более 
регулярным. В письме 1943 года Вениамин 
Александрович писал родителям: «Мама, 
фашисты — это не люди, а звери, даже хуже. 
Ты слышишь по радио и читаешь в газетах 
об их делах, но это далеко не всё, потому что 
невозможно описать и рассказать обо всём, 
что делают фашистские изверги. Нам прихо-
дится с болью видеть их зверства. Бить их до 
последних сил — единственное, что сейчас 
нужно. Мы, партизаны, везде стараемся, как 
говорится, вставлять палки в колёса немец-
ко-фашистской машины, и твёрдо уверены, 
что враг будет уничтожен».

Когда наши войска вступили на террито-
рию Белоруссии, партизаны активизировали 
свою подрывную деятельность в тылу врага, 
который вынужден был воевать на два фрон-
та. В январе 1944 года бойцы отряда имениВ партизанском отряде (крайний слева - В.А. Истомин)

Вениамин Истомин, 1948 г.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на индивидуальные и груп-
повые экскурсии по храмам обители и в 
поездки в Великорецкое, Слободской. За-
пись в Никольском храме Трифонова мо-
настыря и по тел.: 32-25-49. Справки по 
тел.: 8912-708-19-98, 8912-718-42-82.

8 НОЯБРЯ — Великорецкое, Николь-
ский храм мкр. ДСК г. Вятки.
13–17 НОЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. 
Серафима Саровского, канавка Царицы 
Небесной), Муром (мощи свв. Петра и 
Февронии, источник прп. Илии Муром-
ского), Арзамас (икона Божией Матери 
«Избавление от бед страждущих»).
15 НОЯБРЯ — Верхошижемье, Пижан-
ка.
20–22 НОЯБРЯ — Свияжск, Раифский и 
Зилантов монастыри Казани.
23 НОЯБРЯ — Яранск на праздник прп. 
Матфея Яранского, Советск.
29 НОЯБРЯ — Шестаково, Холуново.
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск (источник, ку-
пель).
4–6 ДЕКАБРЯ — Сыктывкар, Трои-
це-Стефано-Ульяновский монастырь.
7 ДЕКАБРЯ — Слободской.
13 ДЕКАБРЯ — Котельнич, музей исто-
рии крестьянского быта (колхоз «Ленин-
ская искра»).
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Николь-
ский храм мкр. ДСК г. Вятки.
30 ДЕКАБРЯ – 4 ЯНВАРЯ — Нижний 
Новгород, Макарьевский монастырь, 
Владимир, Суздаль, Толгский мона-
стырь.
2–6 ЯНВАРЯ — Белогорский монастырь, 
Пермь, Кунгур, Суксун, Ключи, Брехово.
7 ЯНВАРЯ — Истобенск на Рождество 
Христово.
Принимаем пожертвования для поездок 
детей из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломниче-
ство» можно посмотреть описание всех 
наших программ, распечатать объявле-
ния о поездках, а также зайти на сайты 
наших партнёров, заказать и оплатить у 
нас в офисе понравившийся тур по той 
же стоимости. Вы можете оставить отзыв 
или задать вопрос. Принимаем коллек-
тивные заявки по святым местам Вят-
ской митрополии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раз-
дел «Паломничество» на сайте Вятской 
епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«С ВЯТКИ»

30 октября в России отмечается День 
памяти жертв политических репрессий. 
Трагедия первой половины XX века кос-
нулась судеб очень многих наших соот-
ечественников. Предлагаем вниманию 
читателей несколько стихотворений 
вятской писательницы и поэта Надежды 
Ильиничны Перминовой.

У дочери моей было два деда:
Один выжил на войне,
Другой погиб на Колыме.
Судьбы их разрулил Сталин,
Потому знакомы они не стали.
Вместе за стол не садились,
Не встретились, не простились,
Но породнились —
Во внучке своей совместились.
Так трагедии большой страны
В поколениях соединены.
Встаю, горемычная, на колени я:
— О, Благой Всевидящий Спас,
Дай стране моей покаяния
И спаси от бед поколения,
Что идут после нас.

ПАМЯТИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ 
СВЯЩЕННИКОВ

Не отрекались и в ХХ веке,
Как в первые века.
По выбитой дороге
Текла людей река.
Венец стальной колючки
В глуши зверья
Надели коммунисты
На лагеря.
На нары, точно в норы.
Валил лесоповал.
Но был один, который
Крестил и отпевал,
Творил свою молитву,
За всех прося.

Не проиграл он битву.
Не уберёг себя.
О, Господи, помилуй
Его за всех за нас
И приумножь в нас силу,
И погуби в нас скверну,
И сохрани в нас веру,
Которую он спас.

В БРОШЕННОМ ЛАГЕРЕ ГУЛАГА

Среди столбов, среди пустых бараков
незримый кто-то одиноко плакал,
среди забытых номерных могил
невидимый без устали звонил.
Людская боль, людская скорбь и страхи
вошли в меня. И белый цвет рубахи
на спутнике, как призрак, проходил
со мною рядом возле тех могил…
Советский ад, чистилище, зэка…
Здесь обагрялись кровью облака,
и ветер этих гибельных болот
был лучшей из дарованных свобод.
И это он, единственный, хранит
вину за всех. И это он звонит
в жестянку проржавевшую ворот,
куда никто поплакать не зайдёт…

А.В. Суворова освободили город Камень-Ка-
ширский, а затем в марте–апреле почти со-
рок дней вели упорные бои с отступающими 
частями вермахта. Сражаясь на левобережье 
Днепровско-Бугского канала, партизаны не 
отдали отвоёванную территорию врагу и про-
держались до подхода Красной Армии.

Летом 1944 года Белоруссия была полно-
стью освобождена от немецко-фашистских 
оккупантов. 16 июля в столице республики 
прошёл партизанский парад. К сожалению, 
подразделение В.А. Истомина участия в нём 
не принимало, но наиболее отличившихся в 
боях партизан из многих отрядов чествовали 
в Минске, им вручали боевые награды. За ор-
ганизацию партизанского движения в тылу 
врага, за проявленную храбрость и мужество 
в борьбе за освобождение Родины Вениа-
мин Александрович был награждён орденом 
Красной Звезды и медалью «Партизану Оте-
чественной войны» I степени. Через несколь-
ко дней Вениамин Истомин, как и многие его 
товарищи, получил назначение в регулярное 
воинское соединение и сражался с врагом до 
самой Победы. Уже в 1950 году за проявлен-
ные им во время войны мужество и героизм 
ему были вручены орден Отечественной во-
йны I степени и медаль «За боевые заслуги».

Вернувшись в родной Уржум, Вениамин 
Александрович трудоустроился, занимал-
ся вербовкой специалистов для работы на 
Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Исто-
мин женился на Анне Петровне Костроми-
тиновой, воспитательнице детского сада, и 
1 января 1950 года у них родился сын Вале-
рий. К несчастью, через полгода глава моло-
дого семейства скоропостижно скончался от 
брюшного тифа, прожив всего тридцать лет. 
Последние слова Вениамина Александрови-
ча были такими: «Сына, сына принесите!». 
Погладив его по голове и поцеловав, он умер. 
Получив скорбное известие, товарищ Исто-
мина по партизанскому отряду С.Д. Чубаров, 
успокаивая в письме молодую вдову, писал: 
«Валера везде может с гордостью говорить о 
своём папе, который был настоящим патрио-
том нашей Родины».

В экспозиции зала Боевой славы Уржумско-
го краеведческого музея имени Н.Н. Арбузовой 
находится книга И. Шубитидзе «Полесские 
были». Она рассказывает о боевых подвигах 
партизан Белоруссии, в том числе и нашего 
земляка В.А. Истомина. Книгу передали в му-
зей родные героя-партизана. Есть в экспозиции 
и фотографии Вениамина Александровича.

ВЛАДИМИР Шеин

НЕ ОТРЕКАЛИСЬ И В ХХ ВЕКЕ

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

23 ноября (день памяти прп. Матфея 
Яранского) организует паломническую 
поездку в Яранск, Опытное Поле, Ершо-
во, Беляево.
Тел.: 47-02-62,
vk.com/vera_palomnichestvo.


