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Преподобный Трифон
400 лет со дня преставления

21 октября 2012 года исполнилось 400 лет со дня блаженной
кончины преподобного Трифона Вятского, широко почитаемого
православными жителями не только Вятской земли, но и всего
русского севера. Всё это время его жизнь служит примером деятельной любви к Богу и Христовой Церкви. При этом каждое
поколение духовенства, монашествующих и мирян находит в
ней назидательное для себя.
бытие заставило Трофима сделать
В начале пути
выбор: или завести семью и в трудах преумножать состояние рода,
Будущий наставник монашес- или же оставить мир сей и искать
тва родился около 1546 года вда- Царства Божия и правды его (Мф.
ли от вятских пределов – в «север- 6, 33) на путях монашеского жиной стране, нарицаемой Мезени», тия.
ныне Мезенском районе АрханЭто случилось около 1564 года,
гельской области. Когда-то здесь когда Московское царство стояло
на берегу реки Немнюги всего в на пороге опричнины, готовой на60 верстах от Белого моря нахо- ложить кровавую печать на весь
дилась деревня Конешельская, русский мир. Пройдёт немного
которую принято считать родиной времени, и опричники с особой
преподобного. Сегодня на карте её жестокостью обрушатся на Новне найти. Время сильно изменило город Великий и его владения на
эти места. Однако место рождения русском севере, в которых прожисвятого не забыто: ещё в начале вал род Подвизаевых. Конечно,
XVIII века оно было отмечено де- вряд ли родные Трофима могли
ревянной часовней, которая сохра- предвидеть, как скоро и трагично
нилась до наших дней. Местные изменится их жизнь, а потому и
жители называют часовню «Три- желали любым способом удержать
фон» и дважды в год, на память юношу в родном селе. Да и сам
преподобного в октябре и в четвёр- Трофим только в этом случае мог
тое воскресенье по Пасхе, соверша- рассчитывать на поддержку живют к ней паломничество.
ших в «довольстве» родственниО детстве и юности святого ков. Если же он решался оставить
известно немного. Его родители отчий дом, то полностью предавал
Дмитрий и Пелагея Подвизаевы себя в «руце Божии» (Прем. 3, 1).
были крестьянами и сына назва- Даже сегодня это непростой шаг.
ли Трофимом. В скором времени Можем ли мы представить, что озотец скончался, и отрок вместе со начало «оставить свое отечестстаршими братьями остался на во» в столь непростые времена? Но
попечении матери. Житие не сооб- Бог, от Которого «стопы человека
щает о том, как родилось и окреп- исправляются» (Пс. 36), утвердил
ло в душе будущего подвижника Трофима в решении оставить роискание монашества. Было ли оно дительский дом.
таинственным действием благодаЮноша не имел возможности
ти Святого Духа или же возникло поступить послушником в Солопод влиянием бесед приходского вецкий монастырь или другую
священника, встреч с насельни- прославленную обитель. Причиками северных монастырей или ной тому, как предположил исслепаломниками – не известно. Но дователь жития протоиерей Андуже вскоре ему пришлось сделать рей Дудин, могло быть незнатное
выбор, определивший его жизнен- происхождение преподобного. Изный путь.
вестно, что в крупные и состоявшиЕдва Трофиму исполнилось 17 еся монастыри в те годы принималет, старшие братья решили его ли преимущественно выходцев из
женить. Избрав из числа прислу- знатных родов, на содержание коги пригожую девицу и нарядив в торых родные могли внести сущескрасивые одежды, братья подосла- твенный вклад. Простолюдинам
ли её к Трофиму. Но та, по слову же нередко приходилось начинать
жития, хотя и «жало своего языка иноческий путь с небольших и несотре, крепкого же столба не по- давно созданных обителей.
колеба». «Льстивые и блазненные
Трофим с посохом странника
глаголы» девицы не смутили юно- направился в Устюг Великий, а
шу. По слову агиографа, «не блуда это без малого семьсот вёрст пути.
ради сотвориша братья сия, но Здесь в его судьбе принял участие
како бы сочетати его браком и священник Афанасьевской церкви
удержати во отечествии своем Иоанн, в котором Трофим обрёл
понеже живяста во всяком оби- своего духовного наставника. Свялии довольне». Но именно это со- щенник одобрил желание юноши

не вступать в брак и направил его
в городок Орёл на реке Каме, бывший в те годы негласной столицей
обширных владений Строгановых.
С этого времени на долгие пятнадцать лет жизнь молодого подвижника оказалась связанной с пермскими лесами, которые стали для
него пустыней первых монашеских подвигов и молитв.
В пермских лесах
Описывая пермский период
в жизни преподобного, агиографы, как правило, сообщают о его
трудах и подвигах в Пыскорском
монастыре, где в возрасте 23 лет
Трофим принял монашеский постриг с именем Трифон. Днём инок
посещал церковные службы и исполнял труды послушания для
братии: пёк хлеб, готовил пищу,
рубил дрова в лесу, на своих плечах носил их в монастырь, ухаживал за больными. К утрени он являлся одним из первых, из церкви
же выходил последним и в молчании шёл в свою келью. Ночи инок

проводил в молитвенных подвигах. Постели у него не было, для
отдыха он ложился на землю. Летом, когда бывает много комаров,
Трифон до пояса обнажал для них
своё тело, а пищей для него были
хлеб с водой, да и то в малом количестве.
Эти труды надломили здоровье
подвижника. Он слёг и заболел.
Болезнь продолжалась уже сорок
дней, когда в забытье инок увидел ангела, пришедшего взять его
душу, и уже направился за ним
по воздуху, как вдруг раздался
голос, повелевший ангелу возвратить Трифона в обитель. Больной
проснулся и рядом с одром увидел
святителя Николая, который исцелил инока и тут же стал невидим.
Когда это чудесное посещение
и усердные труды молодого подвижника вызвали зависть у братии, Трифон покинул монастырь и
в течение нескольких лет странствовал в пермских пределах. Жил
отшельником на реке Мулянке,
где, как некогда святитель Стефан
Продолжение на стр. 2–3
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Пермский, срубил и сжёг священное дерево остяков, обратив их ко
Христу. Затем удалился на реку
Чусовую, устроил келью и наставлял добрыми советами местных
жителей.

щения. Вечером этот случай стал Внезапно налетел ветер, и
известен в доме Строгановых.
начался сильный пожар, в
На следующий день Трофим котором сгорели большие
был в храме и, стоя у дверей вмес- склады дров, принадлежате с нищими, прилежно молился щих Григорию Строганову.
Богу. В числе пришедших в цер- По его приказу преподобковь был и Яков ный был схвачен и заклюСтроганов. После чён в оковы, но вскоре позаутрени он по- лучил свободу при условии,
дошёл к Трофи- что оставит пермский край.
му и стал просить «И от того времени вложи
его
помолиться Бог в сердце преподобному
о больном сыне о Вятской стране».
Максиме, пообещав, что в случае
В Вятской стране
исцеления будет
ему «помощником
18 января 1580 года
на любое дело». святой Трифон пришёл в
Смиренный юно- г. Слободской, а затем в г.
ша сначала сму- Хлынов, столицу Вятской
тился, но затем земли. Обойдя окрестности
уступил этой про- в поисках места для будусьбе. И Господь щего монастыря, он припо его молитвам метил за южной границей
исцелил наслед- города территорию староЧасовня прп. Трифона
ника.
го кладбища, где стояли
на реке Чусовой
А теперь пред- две ветхих церкви – Успеставьте, что всё ния Божией Матери и святителей и святительском благословении,
это произошло с Афанасия и Кирилла Алексан- «зело возрадовашася и прославивами, и именно на дрийских. Вятчане поддержали ша Бога и вси течаху к преподобвас обратил вни- преподобного, и вскоре от жителей ному с радостною душею и прииммание один из са- городов Хлынова, Слободского, аху от него благословение».
мых могуществен- Шестакова, Котельнича и Орлова
Вскоре у Трифона появились
ных людей мира была написана челобитная к царю первые помощники и ученики,
сего. Какие перс- и митрополиту о разрешении ус- среди которых агиограф называпективы открыло троить в г. Хлынове монастырь и ет монахов Анисима, Дионисия и
Исцеление прп. Трифона свт. Николаем. бы это покрови- назначить его строителем инока Гурия. Первым делом для братии
Фреска в Успенском соборе Трифонова монастыря тельство! Сколь- Трифона. С этой челобитной пре- монастыря около ветхих кладбико всего можно подобный отправился в Москву.
щенских храмов было возведено
К сожалению, за этими подви- было бы построить и устроить! Как
24 марта митрополит Антоний несколько келий. В это время в
гами потерялся урок, который в прочно можно было утвердиться рукоположил Трифона в сан иеро- соседнем Слободском находилась
наши дни, возможно, заслужива- в мире сем или, по крайней мере, монаха и благословил новую оби- недостроенная деревянная церет большего внимания. Но чтобы сделать его более безопасным и ус- тель иконой Божией Матери Оди- ковь, которая предназначалась
в полноте его оценить, нам следу- пешным.
гитрия. 12 июня царь Иван IV по- для открытия в городе монастыря,
ет возвратиться в 1564 год, когда
Но не так думал Трофим. По жаловал под будущий монастырь но за смертью строителя не была
Трофим впервые пришёл в Орёл- сути перед ним в полный рост встал указанные в челобитной земли освящена. Трифон упросил слобогородок.
всё тот же выбор между Царством и «велел о строении монастыря жан пожертвовать этот храм для
В те годы российское государс- Небесным, которое есть «правда грамоту дати». 24 июня Трифон хлыновской обители. Слобожане
тво стояло перед задачей освоения и мир и радость о Дусе Святе» покинул Москву и 20 июля возвра- помогли разобрать церковь и доУрала и Сибири. Эти труды были (Рим. 14, 17) и «суетой мира сего». тился в Хлынов, жители которого, ставить её в Хлынов. В праздник
возложены на сольвычегодского Только на этот раз мир сей олицет- услышав о царском жаловании
Продолжение на стр. 
купца и промышленника Анику воряли не старшие браСтроганова, который получил от тья, желавшие обманом
царя Ивана IV в беспошлинное привязать Трофима к
владение земли по берегам реки имению, а могущественКамы и вместе со старшими сыно- ные Строгановы, покровьями Григорием и Яковом весной вительство которых неиз1559 года переселился в Пермь Ве- бежно погрузило бы юноликую. Строгановы строили города шу в пучину страстей.
и крепости, развивали солеваренТрофим оставил Орёлные, охотничьи и рудные промыс- городок и удалился в
лы, активно торговали с народами Пыскорский монастырь,
Сибири. При этом они могли на- чтобы трудами, молитзначать «вольные» цены, благода- вами и постом постоянно
ря чему вскоре нажили «знатную обновлять в себе искание
пользу».
Царства Божия, ради
Однажды зимой, когда стоял которого он и покинул
«мраз велий, яко невозможно лица родительский дом. Впоссвоего явити», Трофим в худой и ледствии так было не раз:
заплатанной одежде шёл высоким как только мирская слава
берегом реки Камы. На беду мимо достигала святого, он непроходили слуги Строгановых. Ре- медленно оставлял место
шив поглумиться над беззащит- подвигов и шёл искать
ным странником, они толкнули новое пристанище.
юношу вниз с обрыва, да так, что
Так случилось, что
сошедший с горы снег совершен- покинуть пермские земно засыпал его. Обидчики испуга- ли преподобному также
лись, думая, что убили странника. пришлось по воле СтроКаково же было их удивление, ког- гановых. Это произошло
да выбравшийся из сугроба Тро- десять лет спустя, когда
фим стал кротко молиться за них, подвижник жил на реке
прося, чтобы Бог не вменил им во Чусовой. Однажды, расгрех жестокого поступка. Трофим с чищая от сорной травы
такой кротостью и любовью смот- поле, он «нача ту подрел на своих обидчиков, что те, ус- секу палити огнем якотыдившись, попросили у него про- же обычай надлежит».
Прп. Трифон благословляет свою обитель. Фреска Успенского собора Трифонова монастыря
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Рождества Пресвятой Богородицы этот храм был заложен и вскоре освящён в честь «честнаго и
славнаго Ея Благовещения». Все
эти важные и новые для жителей
Хлынова события, по свидетельству агиографа, сопровождались
удивительными природными явлениями, а также чудесным явлением Богородицы, которая Сама
указала место закладки храма.
По всему было видно, что на деле
и строителе монастыря пребывает
Божие благословение.
Положение обители упрочилось спустя несколько лет, когда
Бог послал преподобному Трифону влиятельного помощника – воеводу Василия Овцына. Зная о желании святого возвести в обители
храм в честь Успения Божией Матери, воевода в первый день Пасхи
1587 года собрал именитых вятчан
и предложил внести жертву на это
святое дело. На эти средства в монастыре была построена деревянная Успенская церковь «о шести
верхов шатровых со главами»,
имевшая пять приделов по числу
вятских городов, принявших участие в учреждении монастыря.
В следующем 1588 году преподобный во второй раз отправился в Москву, откуда возвратился
с таким обилием даров от царя и
Патриарха, что пришлось взять
двенадцать подвод для доставки икон, риз и церковной утвари.
Патриарх Иов возвёл Трифона в
сан архимандрита, а царь Феодор
Иоаннович пожертвовал хлыновскому монастырю земельные угодья, сёла, озёра и рыбные ловли.
Много лет спустя, в середине XVIII
века, рачительное использование
этой собственности позволило отстроить Трифонов монастырь в
камне, превратив его в жемчужину архитектуры и центр духовной
жизни всего Вятского края.
В изгнании
Все десять лет, прошедших от
прихода преподобного в Хлынов до
воплощения замысла о монастыре,
были наполнены огромным количеством трудов. Казалось бы, этот
период являет нам совсем другого
Трифона, уже не отшельника, который бежит от сильных мира сего,
а деятельного строителя и опытного политика. «А как иначе? – воскликнет иной читатель. – Одними
молитвами монастырь не построишь. Да что там монастырь, крышу на храме не отремонтируешь!
Не говоря уже о воскресной школе,
общине сестёр милосердия или издании приходской газеты. На всё
нужны деньги и связи. А сколько
надо всего переделать!»
Как говорят на Вятке, «так-то
да». Но эти слова не выражают
полного согласия. Между тем ещё
тридцать лет назад, когда в России
только начиналось церковное возрождение, протопресвитер Александр Шмеман с сожалением писал о том, что и среди духовенства,
и среди прихожан Церковь порой
«воспринимается как какая-то
безостановочная и лихорадочная
«активность», для которой нужны деньги, а для добывания денег
нужна опять-таки активность.

Хотя для спасения эта суета не
нужна, для «радости и мира в
Духе Святом» тоже не нужна,
для «тихого и безмолвного жития» тоже не нужна. И всё это
сводится к вопросу: для чего нужна Церковь?»
Возможно, обновить понимание этого вопроса поможет ещё
один урок преподобного Трифона,
которому в расцвете сил Бог судил
пережить заговор братии и изгнание из монастыря.
Вождём этого заговора стал
казначей Иона (Мамин), которого
святой Трифон юношей привёл в
монастырь и которому со временем надеялся передать обитель.
Первое время Иона был во всём
послушлив преподобному. Однако
по мере того, как монастырь рос и
занимал всё более заметное место
в жизни Вятской земли, часть насельников стала стремиться также
занять особое место в обители и в
городе. Если святой Трифон никогда «не требовал ни мягких риз,
ни сладкой пищи и носил на теле
железные вериги, сверху же ветхую одежду из жесткой шерсти,
всей душой работая Богу, всегда
пребывая в посте, молитве и воздержании», то монахи во главе с
Ионой желали столоваться не в
общей трапезе, а в кельях, принимать гостей, справлять именины и
праздники. Преподобный не мог
пойти против совести и согласиться на то, чтобы насельники жили в
монастыре, как в миру.
Тогда в 1601 году заговорщики
отправили Иону в Москву с челобитной, в которой просили Патриарха сместить преподобного будто
бы за то, что он отказывается «беспенно» постригать в свою обитель
жителей г. Слободского. Патриарх Иов внял этой просьбе, возвёл
Иону в сан архимандрита и назначил наместником монастыря. Но
Бог не оставил праведника без помощи. За преподобного Трифона,
который в те дни также был в Москве, вступился Никита Строганов,
который просил отпустить старца
на покой в Сольвычегодск. Здесь в
Введенском монастыре Строганов
построил для святого келью и дал
средства на содержание. Но преподобный всей душой стремился
на Вятку. Не имея возможности
вернуться в Хлынов, смиренный
старец пришёл в соседний Слободской, где, не помня обиды, принялся за строительство монастыря
в честь Богоявления Господня.

нодушно заступилось за святого,
сердце наместника смягчилось.
22 сентября слабый и больной
преподобный Трифон пешком через весь Хлынов пришёл в обитель.
Иона был так поражён кротостью
святого, что, едва увидев его у ворот монастыря, припал к ногам
старца и со слезами просил у него
прощения. «Чадо мое духовное!
Господь простит тя, сие бо дело
старого врага диавола есть», – отвечал ему святой Трифон. Совершив молебен, он прошёл в приготовленную для него келью. Через
несколько дней, чувствуя упадок
сил, преподобный исповедовался и приобщился Святых Тайн.
Затем преподал последнее благословение братии и архимандриту
Ионе, испросил у всех прощения и
отошёл в вечность. Это произошло
8 (21) октября 1612 года.
Почитание преподобного Трифона началось сразу после его блаженной кончины. Спустя семь десятилетий, 2 июня 1684 года, при
строительстве в монастыре каменного Успенского собора, его святые
мощи были обретены нетленными
и по освящении храма положены
под спудом у северной стены. Тогда же были написаны первые иконы, составлена служба преподобному. К месту его погребения, которое отмечено серебряной ракой,
ежегодно приходят поклониться
тысячи паломников. С 2007 года в

день его памяти совершается празднование Собору вятских святых.
Подводя итог трудам преподобного Трифона, как правило, вспоминают Успенский монастырь,
который за четыре века своей истории пережил многое и достоин
отдельного повествования. Когдато именно при нём появились первая на Вятской земле школа, библиотека, иконописная мастерская,
больница и даже первый водопровод. Только не надо забывать, что
всё это приложилось потом как результат искания Царства Божия и
правды его (Мф. 6, 33), к чему всей
душой с юности стремился преподобный Трифон и чему он был верен до конца. На всех этапах и во
всех обстоятельствах своей многотрудной жизни.
Неслучайно перед своей праведной кончиной, словно ещё раз
напоминая о том, что «Бог не в
бревнах, а в ребрах», преподобный
писал в своём завещании братии
не о монастырских угодиях или
рыбных ловлях, а о братской любви: «И я вас молю, Бога ради и
Пречистой Богородицы между собою духовную любовь имейте. Без
неё никакая добродетель не совершенна перед Богом».
Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин
Первая публикация статьи
в Журнале Московской Патриархии
(№ 9 за 2012 г.)

Завещание
В 1612 году преподобный Трифон вновь совершил паломничество в Соловецкую обитель. Видя
его нездоровье, иноки советовали
святому остаться в монастыре. Но
он не мог покинуть мир, не увидев
своей обители и учеников. 15 июля
1612 года преподобный возвратился в Хлынов. Последние несколько
вёрст дороги он тяжёло страдал и
временами терял сознание. Предчувствуя близкую кончину, святой
Трифон смиренно просил архимандрита Иону разрешить повидаться
с братией и упокоиться в монастыре. Иона ответил отказом. Но,
когда городское духовенство еди-

Рака прп. Трифона в Успенском соборе Трифонова монастыря
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Новые епархии – это ответ на запросы общества
4 октября 2012 года в Патриаршей
и Синодальной резиденции в СвятоДаниловом монастыре г. Москвы
под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла прошло заседание Священного
Синода
Русской
Православной
Церкви.
Члены Священного Синода, рассмотрев
ряд вопросов внутренней жизни и внешней
деятельности Церкви, заслушали рапорт архиепископа Вятского и Слободского Марка с
предложением образовать две новые епархии в Кировской области и постановили:
1. Образовать в административных границах Афанасьевского, Белохолуницкого,
Богородского, Верхнекамского, Вятско-Полянского, Зуевского, Кильмезского, Лебяжского, Малмыжского, Нагорского, Немского, Нолинского, Омутнинского, Сунского, Унинского,
Уржумского и Фалёнского районов Кировской
области Уржумскую епархию, выделив её из
состава Вятской епархии.
2. Епархиальному архиерею Уржумской
епархии иметь титул «Уржумский и Омутнинский».
3. Епископом Уржумским и Омутнинским
избрать игумена Даниила (Кузнецова), клирика Вятской епархии.
Игумен Даниил (Кузнецов Семён Олегович)
родился 16 февраля 1980 года в пос. Чёрная
Холуница Омутнинского района Кировской
области.
В 1997-2001 годах обучался в Саратовской
духовной семинарии.
12 июля 2001 года архиепископом Саратовским и Вольским Александром рукоположен во
диакона, 2 августа 2001 года – во пресвитера.
С апреля 2002 года по февраль 2005 года
– штатный священник Троицкой церкви г.
Омутнинска. С февраля 2005 года по июнь
2009 года – настоятель Троицкой церкви г.
Омутнинска.
С июля 2005 года – благочинный Омутнинского округа.
20 апреля 2008 года пострижен в монашество с наречением имени Даниил в честь прп.
Даниила Переяславского.
В 2009 году поступил в Московскую духовную академию, где в настоящее время завершает обучение.
С июня 2009 года по февраль 2012 года –
штатный священник Успенского кафедрального собора Трифонова монастыря г. Вятки.
С марта 2010 года по август 2011 года –
ректор Вятского духовного училища.
26 марта 2010 года возведён в сан игумена.
С февраля 2012 года – настоятель Троицкой церкви г. Омутнинска.
4. Образовать в административных границах Арбажского, Даровского, Кикнурского, Котельничского, Лузского, Мурашинского,
Опаринского, Пижанского, Подосиновского,
Санчурского, Свечинского, Тужинского, Шабалинского и Яранского районов Кировской
области Яранскую епархию, выделив её из
состава Вятской епархии.
5. Епархиальному архиерею Яранской епархии иметь титул «Яранский и Лузский».
6. Епископом Яранским и Лузским избрать
иеромонаха Паисия (Кузнецова), клирика Вятской епархии.
Иеромонах Паисий (Кузнецов Андрей Анатольевич) родился 22 августа 1975 года в д.
Бахтинские Яранского района Кировской области.
1 марта 1996 года архиепископом Вятским и Слободским Хрисанфом рукоположен во
диакона, 24 марта 1996 года – во пресвитера.
С марта 1996 года по февраль 2001 года
– штатный священник Успенского собора г.
Яранска.

образование. Он должен точно знать, что
происходит в каждом приходе: есть ли там
какое-то развитие или нет, служит ли священник ревностно или, простите, больше
всего о деньгах думает, восстанавливаются
храмы или нет, собирается молодёжь или
нет, совершаются дела благотворительности или нет, издаются приходские издания
или нет – каждый архиерей должен всё это
знать и видеть».
Святейший Патриах Кирилл подчеркнул, что решения Священного Синода об
учреждении новых епархий и назначении
на открывшиеся кафедры епископов будут
основываться на широких консультациях и
направлены на то, чтобы значительно увеНа заседании Священного Синода
личить количество православных приходов
С февраля 2001 года по июль 2006 года – на- и укрепить церковную жизнь.
стоятель Спасского храма с. Матвинур СанГлава Синодального информационночурского района.
го отдела Владимир Романович Легойда
В 2002-2007 годах обучался в Московской в интервью «Интерфакс-Религия» также
духовной семинарии на секторе заочного обу- разъяснил некоторые положения провочения.
димой Церковью работы по созданию ноВ 2007 году возведён в сан протоиерея.
вых епархий.
В 2007-2011 годах обучался в Московской
«Процесс создания новых епархий продуховной академии на секторе заочного обуче- исходит не спонтанно, а после тщательного
ния.
изучения региональной ситуации. СоздаваеС июля 2006 года по январь 2012 года – на- мая епархия – всегда ответ на существующую
стоятель Воскресенского храма пос. Тужа.
в данном конкретном регионе потребность
С января 2012 года – ключарь Спасского со- со стороны местного церковного сообщества.
бора г. Вятки.
Определяющий фактор – это забота о потребС апреля 2012 года – благочинный I Вятс- ностях верующих в тех местах, где не хватает
кого округа.
храмов и священников. Святейший Патриарх
7 сентября 2012 года архиепископом Вят- постоянно говорит о том, что Церковь, архиским и Слободским Марком пострижен в мо- ереи, священники должны быть ближе к наронашество с наречением имени Паисий в честь ду. Что стоит за этими словами? Не что иное,
прп. Паисия Величковского.
как стремление создать такую ситуацию, ког7. Образовать в пределах Кировской области да человек, приходя в храм, будет чувствовать
Вятскую митрополию, включающую в себя к себе намного больше внимания со стороны
Вятскую, Уржумскую и Яранскую епархии.
священника, прихода, чем он чувствует сегод8. Главой Вятской митрополии назначить ня. Именно индивидуального внимания. Как
Преосвященного Вятского и Слободского Марка. достичь подобного результата? В том числе и
с помощью увеличения количества храмов. А
***
ведь новая епархия – это почти всегда стимул
и к созданию новых храмов. В результате чего,
В
настоящее
время
в
Русской надеюсь, появится возможность поговорить со
Православной Церкви идёт процесс со- священником в любое время: и в будний день,
здания новых епархий и митрополий, и в выходной.
объединяющих в себе несколько епархий
Конечно, формирование епархии – проодного региона. Святейший Патриарх цесс непростой. Нужно следить за тем, чтобы
Московский и всея Руси Кирилл неод- управление епархией не приводило к созданократно высказывался по данному воп- нию громоздких, маложизненных админисросу, объясняя задачи и цели данных из- тративных образований. Я полагаю, что это
менений, которые по своей сути являются прекрасно понимают и новые архиереи: нужвозвращением к первоначальному цер- но создавать минимальный управленческий
ковному устройству и должны привести к аппарат. Кроме того, епархии объединяются в
активизации церковной жизни.
митрополии для координации ряда функций
В частности, на торжествах, посвящённых епархиальных управлений и, собственно, для
20-летию возрождения Новоспасского монас- упрощения самого процесса церковного управтыря г. Москвы, Святейший Владыка сказал ления, облегчения взаимодействия церковследующее: «Когда в 1917 году начался Помес- ных институтов и светской власти на местном
тный Собор Русской Православной Церкви и уровне. Там, где несколько епархий объединебыл избран Патриарх Тихон, то одной из пер- ны в митрополию, ряд вопросов, касающихся
вых задач, поставленных перед Церковью, ста- церковной жизни, будет решаться именно на
ло увеличение количества епархий и создание уровне митрополии.
митрополий. Несомненно, со временем так бы
Священноначалие подходит к вопросу изи произошло. Но мы знаем, что затем случи- брания будущих архиереев с особым внималось: наша Церковь была практически ликви- нием. Ведь епископы должны будут реализодирована, позднее последовали трудные годы вывать те задачи, которые стоят сейчас перед
восстановления.
Церковью. В первую очередь обеспечить блиИ вот сегодня мы снова обращаемся к этим зость Церкви, духовенства к реальным проблемудрым решениям Поместного Собора 1917- мам верующих. Понятно, что человек, возглав1918 годов не для того, чтобы ослабить власть ляющий епископскую кафедру, должен быть
архиерея, не для того, чтобы ограничить его богословски образованным, иметь опыт пасматериальные возможности, а для того, что- тырского служения, уметь обращаться к самым
бы вернуться к первоначальному церковному разным людям и находить с ними общий язык.
устройству, которое давало архиерею возмож- Поэтому отбор кандидатов в архиереи происхоность быть действительно близким к своему дит самым тщательным образом, особый упор
духовенству и к своему народу. А что значит делается на высшее образование: либо духовблизким? Это значит, что архиерей должен ное, либо светское. Во многих случаях епискознать всех своих священников, он должен пы избираются из числа священников, имеюзнать, чем они дышат, какое у них настроение, щих опыт служения в том же регионе, где им
какое у них положение в семье, какое у них предстоит управлять епархией».

№ 10 (300) 2012

вятский епархиальный вестник


новости епархии

Архиерейское служение

8 октября, в день преставления преподобного Сергия Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой

Лавры. Архиепископ Вятский и Слободской Марк среди других архипастырей Русской Православной Церкви сослужил Святейшему Патриарху, который во время богослужения, на малом входе, возвёл владыку
Марка в сан митрополита.
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, на Божественной литургии в Успенском соборе Трифонова монастыря митрополит Вятский и Слободской Марк возвёл в сан архимандрита иеромонаха Паисия (Кузнецова) и игумена Даниила (Кузнецова).

После Литургии и торжественного молебна владыка Марк поздравил всех собравшихся на богослужение с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, сообщил прихожанам об образовании Вятской митрополии и учреждении новых епархий, которые после возведения в епископский сан возглавят архимандриты Даниил и Паисий.
14 октября состоялось открытие XVII Свято-Трифоновских образовательных чтений, посвящённых 400-летию преставления преподобного Трифона и его вкладу в историю и культуру Вятской земли. Церемония открытия прошла в Областном краеведческом музее, сотрудники
которого при участии Вятской епархии подготовили большую выставку
«Наследие преподобного Трифона Вятского. Вятские монастыри».

Обратившись к собравшимся на открытие чтений, митрополит Вятский и Слободской Марк подчеркнул непреходящее значение трудов
преподобного Трифона для духовной и общественной жизни Вятской
земли, развития науки, образования и культуры. Владыка напомнил,
что движущей силой трудов святого Трифона явилось искание Царства Божия и правды Его (Мф. 6, 33), ради которого подвижник оставил
своё отечество, прошёл многотрудный путь монашеского становления в
Пермской земле и создал Успенскую обитель в г. Хлынове.
Митрополит Марк поблагодарил областные и городские власти за
соработничество с Вятской епархией в христианском просвещении края,
чему способствуют Трифоновские образовательные чтения, и пожелал
участникам чтений интересной и духовно полезной работы.
В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Правительства Кировской области А.А. Галицких и глава г. Кирова
В.В. Быков, которые поздравили владыку Марка с возведением в сан
митрополита и выразили надежду, что создание Вятской митрополии
придаст новый импульс развитию сотрудничества светских властей и
епархий в составе Вятской митрополии.
Затем владыка Марк, гости и участники чтений с интересом ознакомились с выставкой, ставшей достойным подарком к юбилею преподобного Трифона.
18 октября в библиотеке имени А.И. Герцена состоялась презентация книги кандидата исторических наук Е.В. Кустовой «История Вятского Успенского Трифонова монастыря».
В приветственном слове к собравшимся митрополит Вятский и Слободской Марк отметил важность выхода книги в год празднования 400летия преставления преподобного Трифона Вятского, а также отметил
значимость святой обители для Вятского края в различные периоды
Российской истории.
О значимости этого труда говорил и губернатор Кировской области
Н.Ю. Белых, который подчеркнул, что подобные мероприятия, проходящие на стыке светской, культурной и духовной жизни, благотворно
влияют на подрастающее поколение.
19 октября митрополит Вятский и
Слободской Марк принял участие в работе Пленарного заседания Свято-Трифоновских образовательных чтений.
Владыка Марк зачитал приветственное слово к участникам чтений Святейшего Патриарха Кирилла и отметил, что
«нынешние чтения посвящались осмыслению подвига преподобного Трифона и
его значения для нашего времени. Мы
можем много говорить о подвиге преподобного, изумляясь красоте и величию
основанной им обители, ныне возрождающейся, говорить о том, что она стала
колыбелью просвещения и социального
служения на Вятке. Но прежде всего
преподобный Трифон будет для нас, как его величает Церковь, «наставником монахов» и «светозарной звездой», ведущей нас ко Христу.
Хочу поблагодарить всех участников чтений, представивших доклады, среди которых были и маститые профессора университетов, и специалисты, и студенты, и даже дети, выступившие в рамках традиционных
Малых Трифоновских чтений. Особая благодарность организаторам
чтений и всем, кто поддержал это доброе начинание».
21 октября, в день 400-летия со дня преставления преподобного
Трифона Вятского, митрополит Вятский и Слободской Марк и архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн в сослужении вятского
духовенства совершили Божественную литургия и праздничный молебен святому покровителю Вятской земли.
За Литургией вместе с многочисленными прихожанами и паломниками, приехавшими на праздник, молились заместитель председателя
Правительства Кировской области А.А. Галицких, председатель Законодательного собрания Кировской области А.М. Ивонин, глава г. Кирова В.В. Быков.
По окончании богослужения митрополит Марк поздравил всех собравшихся с праздником, отметив важность
молитвенного заступничества
преподобного Трифона.
А.А. Галицких в приветственном слове напомнил актуальность и в нынешнее время
духовного завещания преподобного, где он просил с любовью относиться друг к другу.
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Если это по Промыслу Божию,
то будет стоять и жить века
19 октября на ГТРК «Вятка» вышло в
эфир интервью с митрополитом Вятским
и Слободским Марком.
– Ваше Высокопреосвященство, позвольте поздравить Вас с возведением в
сан митрополита.
– Спаси Господи за добрые поздравления.
Возведение в сан митрополита возлагает определённую ответственность, а в остальном в
нашей с вами жизни ничего особо не меняется: мы продолжаем нести своё послушание на
Вятской земле, заботиться и о Церкви Божией,
и о пастве.
– Мы знаем, какие большие изменения
произошли в нашей епархии. Во-первых,
она преобразована в митрополию, добавились новые епархии. Пожалуйста, скажите, чем это вызвано, как этот процесс
проходил и какое участие наша епархия
и в частности Вы принимали в нём?
– Этот процесс начался достаточно давно: несколько лет назад Архиерейский Собор
принял решение об образовании митрополий
на канонической территории Русской Православной Церкви, а следовательно, и о создании
новых епархий в составе вновь образованных
митрополий.
Что касается нашей епархии, этот процесс
шёл более года. Мы высказывали свои предложения, говорили о своём видении, как должна
быть преобразована епархия. Но Священный
Синод принял своё решение, и с настоящего
момента мы должны убрать какое-то своё мнение и работать на основании решения Священноначалия, заботиться о том, чтобы вновь
образованные епархии в составе Вятской митрополии получили дальнейшее становление и
развитие.
Возглавят новые епархии игумен Даниил
(Кузнецов) и иеромонах Паисий (Кузнецов), которые проходили служение в Вятской епархии.
Отец Даниил нёс послушание в епархиальном
управлении, преподавал в Вятском духовном
училище, исполнял послушание благочинного в Омутнинске. Отец Паисий служил на юге
епархии, на приходе, благоустроил его и не так
давно был переведён в Киров, поставлен ключарём в Спасский собор. Эти кандидаты были
нами представлены, и Священный Синод одобрил их: отец Даниил возглавит Уржумскую
епархию, а отец Паисий – Яранскую.
– Это деление принесёт какую-то
пользу пастве и Вам как правящему архиерею?
– Давайте представим: Вятская епархия состояла из 230 зарегистрированных приходов,
в которых служат около 200 священников. За
год посетить такое огромное количество приходов не представляется возможным. Я думаю,
от этих преобразований польза, безусловно, будет, потому что вопросы будут решаться более
оперативно, у правящих архиереев во вновь
образованных епархиях будет не 230, как было
у меня, а по 70-80 приходов, архиереи будут более доступными.
– Это ли является причиной, я выражусь светским языком, кадровых перестановок, которые очень будоражат людей?
– Все эти переживания я не только понимаю,
но и сам через всё это прошёл. Поверьте, такие
решения не даются легко и просто. Мы должны понимать, что вновь назначенные архиереи
пока не имеют достаточного опыта управления
епархией. Им нужно опираться на помощников с опытом и знаниями. Приведу пример. Со
мной приехал отец Пётр (Путиёв). Он был секретарём епархии в Хабаровске, а также десять
месяцев на Чукотке. Но когда были сложности

в Вятских Полянах, мы его отправили туда для
решения серьёзных вопросов в благочинии. И,
конечно же, он будет опорой избранному на
служение в Уржумской епархии отцу Даниилу.
Новые епархии претерпят некоторые преобразования, появятся новые благочиния. Здесь
нужны опытные благочинные, которые смогут
решать серьёзные вопросы оперативно и грамотно, являясь архиерею серьёзной опорой.
Я понимаю переживания прихожан, которые привыкли к своим настоятелям, к своим
духовникам. Но задача духовника в первую
очередь подготовить человека к духовной жизни. Не к себе привязать, а научить и подготовить человека к духовной жизни. А верное
чадо всегда будет брать советы у своего духовника, где бы он ни проходил своё послушание.
У меня такая же ситуация в жизни. Мой духовник был в Троице-Сергиевой Лавре, потом
меня перевели и дали послушание в Астрахани, затем Хабаровск, Сахалин, Чукотка, Биробиджан. Но по серьёзным вопросам я всегда
имел возможность созвониться или встретиться со своим духовником.
Давайте более глубоко посмотрим на эти
вопросы: мы через понимание, через послушание становимся соучастниками процесса по
развитию и укреплению нашей с вами Церкви. Духовная жизнь сложная и в то же время
простая: мы служим Литургию в разных уголках нашей страны, но причащаемся из единой
Чаши, нас молитва объединяет и общее послушание, и общие задачи. И это единство мы
с вами являем здесь. Мы будем собираться и
проводить общие мероприятия, где можно и
помолиться вместе, и пообщаться. Это не такие
большие расстояния.
– На фоне таких преобразований ходят
слухи о том, что как-то может быть изменена судьба наших старцев?
– Не надо собирать и распространять слухи.
Отец Серафим (Исупов), отец Геннадий (Сухарев), отец Симеон (Петров) – это люди, которые
много потрудились у Престола Божия. Они
много претерпели и в настоящее время разделяют с нами служение. Они всегда будут оставаться опорой для любого архиерея и священника, поэтому они всегда будут рядом, близко,
чтобы к их опыту мог приобщиться и получить
дельный духовный совет любой человек в любое время.
– В этом году отмечается 400-летний
юбилей со дня преставления нашего небесного покровителя – преподобного Трифона Вятского. Что удалось сделать к
этой дате?
– Хорошее, прекрасное событие для того,
чтобы осмыслить и оценить четырёхсотлетний
опыт с момента, как преподобный Трифон Вятский проходил здесь своё служение, осмыслить,
что в нашей жизни изменилось, что он привнёс
в нашу с вами жизнь.
Конечно, мы к этому событию готовились
всей епархией. Преобразовывается Вятское
духовное училище. В этом году освятили несколько храмов. И одно из самых заметных событий – освящение Екатерининской церкви,
вновь ставшей украшением столицы нашей области. В эти дни устанавливают купола на этот
храм. Была воля Божия, чтобы он выстоял, всё
претерпев: и разрушения, и осквернение. Мы
пережили его новое рождение, благоукрашение, он воскрес из мёртвых. В настоящее время
детишки из Вятской православной гимназии
видят благоустроенный храм. Если они будут
в этой церкви воспитываться в страхе Божием,
то есть в страхе огорчить Бога, родителей и своих близких грехами, то, думаю, у нашего государства будет будущее.

400-летие преставления преподобного Трифона Вятского празднуется широко в нескольких городах: проходят конференции, семинары, круглые столы. Будет и праздничный концерт. Открылась и действует в краеведческом
музее очень хорошая выставка, посвящённая
этому событию. И, пользуясь случаем, благодарю всех, кто принимал непосредственное участие в том, чтобы эти торжества состоялись. Ну
и, конечно, пик этих торжеств – богослужение
в Успенском соборе Трифонова монастыря, где
преподобный погребён, где покоятся его святые мощи.
– Много критики поступает сейчас в
адрес Православной Церкви. Как правящий архиерей относится к критике?
– Критика бывает разная. Порой она позволяет увидеть недочёты или какие-то проблемные вопросы с целью их решения. При таком
подходе, конечно же, отношусь нормально.
Другое дело, что в настоящее время идут заказные провокации с целью подорвать у людей доверие к Церкви. Надо понимать, что
Церковь – это не общественная организация,
что у Церкви глава – Христос, Он ею управляет. Мы все несовершенны, и у нас у всех есть
некие недостатки, а о них можно, нужно говорить с целью их исправления. Другое дело,
когда появляются некие спекуляции не только
в отношении Церкви, а любого человека. Я думаю, в таком случае государство и правоохранительные органы должны защищать простого
человека. Если провокации направлены на то,
чтобы расшатать наше с вами общество и государство, чтобы оно обессилило, наверное, это
уже не критика.
– Владыка, скажите, пожалуйста, на
что Вы опираетесь в тяжёлые минуты?
Что приходит на ум в радости?
– В любое время, конечно же, основа и утешение – это Священное Писание, Книга книг,
там вся мудрость, всё есть. Можно найти исторический опыт, который поможет в твоём служении, слова утешения. И в каждый момент
эти слова разные. В какой-то момент очень
питали такие слова: «Не важно, что ты о себе
думаешь, не важно, что о тебе думают люди.
Важно, что о тебе думает Бог». Не всегда наши
мысли соотносятся с Божиим благословением.
Когда мы находимся на послушании и исполняем Его волю, тогда Он нам помогает. Когда
мы начинаем проявлять своеволие, Бог отступает. Я бы не хотел, чтобы в моей жизни Бог
от меня отступил. Принимая те или иные решения, хотелось бы, чтобы они исходили не от
меня. Потому что если они от меня, они долго
жить не будут. А если это по Промыслу Божию,
то будет стоять и жить века.
Беседовала МАРИНА Дохматская
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Юбилейные торжества

Православная Вятка отпраздновала 400-летний юбилей со
дня преставления преподобного Трифона Вятского. В рамках
торжеств прошли праздничные
мероприятия духовного, культурного и научного характера.
На Епархиальном совете Вятской епархии, который состоялся
4 января 2012 года, была создана
комиссия под председательством
Епархиального архиерея по подготовке и проведению юбилейных
торжеств. 24 февраля комиссия провела первое заседание, на котором
были заслушаны предложения по
проведению праздничных мероприятий, многие из которых получили
благословение владыки Марка.
Уже в мае программа мероприятий начала воплощаться в жизнь.
3 мая в Вятском государственном
университете по благословению
владыки Марка состоялась Региональная
научно-практическая
конференция «Духовное образование на Вятской земле: история и
современность», посвящённая 400летию со дня преставления преподобного Трифона.
Конференция явилась итогом
многолетнего продуктивного сотрудничества Вятского духовного
училища, Вятского государственного университета, вузов и общественных организаций г. Кирова. В
ней приняли участие священнослужители, преподаватели и студенты
Вятского духовного училища, Вятского государственного университета и Вятского государственного
гуманитарного университета, других высших и средних учебных
заведений, молодые учёные, архивные специалисты, представители общественных организаций.
Участники конференции выразили
уверенность в том, что совместные
действия Церкви, государства и общества будут способствовать повышению уровня духовного образования на Вятской земле.
Продолжением традиции, заложенной митрополитом Хрисанфом, стал крестный ход по реке
Вятке, который также состоялся в
рамках празднования 400-летия
со дня преставления преподобного
Трифона. 12 июня Великорецкий
образ святителя Николая, частица его мощей, хранящаяся в Спасо-Преображенском Никольском
монастыре с. Великорецкое, а так-

же икона преподобного Трифона
Вятского на пароходе «Николай
Чудотворец» отправились по реке
Вятке. Сопровождали святыни во
время водного путешествия монахи Свято-Успенского Трифонова
монастыря. По мере прохождения
маршрута на остановках в городах
Вятской земли к торжественным
мероприятиям
присоединялся
Епархиальный архиерей. Святыням поклонились жители Орлова,
Истобенска, Котельнича, Сорвижей, Советска, Лебяжья, Аркуля,
Шурмы, Малмыжа, Вятских Полян, Уржума, Нолинска, Суны,
Кстинино. 26 июня святыни возвратились в Трифонов монастырь
г. Вятки.
С 10 по 14 августа по благословению владыки Марка состоялась
паломническая поездка в Пермский край по местам духовного подвига преподобного Трифона Вятского. Во время поездки паломники
посетили г. Слободской, с. Мулянка, Пыскорский монастырь, Верхне-Чусовские городки, а также
источник преподобного Трифона в
с. Успенка. Духовное окормление
паломников в этой поездке было
возложено на наместника СвятоУспенского Трифонова монастыря
игумена Феодора (Рулёва).
С 26 по 30 сентября по благословению владыки Марка в рамках
празднования 400-летия преставления Трифона Вятского в «Вятка-ЭКСПО» состоялась выставка
«Православная Вятка». В выставочном зале были представлены
монастыри, храмы, паломнические
службы Вятской епархии, а также
других регионов нашей страны. В
эти дни жители г. Вятки и области смогли соприкоснуться с православными традициями, поклониться святыням, которые были привезены из разных уголков страны
и зарубежья, приобрести изделия,
сделанные в монастырских мастерских, попробовать монастырский
мёд, полюбоваться изящным литьём и росписью, керамикой, прекрасно изданной православной литературой. Центральный выставочный
стенд был посвящён преподобному
Трифону Вятскому. Ежедневно перед началом работы выставки и по
окончании дня клирики Вятской
епархии служили молебны преподобному Трифону перед его святой
иконой.

На концерте духовной музыки «Гласом радости»

На Пленарном заседании Трифоновских чтений
В юбилейный год православ- отнюдь не являвших пример правная Вятка получила замечатель- ды Божией.
ный подарок: был восстановлен и
К 400-летию преставления преосвящён храм во имя святой вели- подобного Трифона Вятского в свет
комученицы Екатерины рядом с вышла книга об истории УспенскоВятской православной гимназией го Трифонова монастыря. Данная
во имя преподобного Трифона. 26 работа написана кандидатом истосентября владыка Марк в сослу- рических наук, доцентом кафедры
жении вятского духовенства освя- отечественной истории Вятского готил обновлённый храм. Сразу пос- сударственного гуманитарного униле освящения была отслужена Бо- верситета, заведующей кафедрой
жественная литургия, за которой церковной истории Вятского духовпричастились более 200 учащихся ного училища Е.В. Кустовой. Данная
Вятской православной гимназии, монография является первым компа также преподаватели и родите- лексным исследованием древнейшели учеников.
го и крупнейшего на Вятской земле
Следующим знаковым событи- Успенского Трифонова монастыря.
ем в рамках празднования юбилея
Закончились XVII Свято-Трифопреподобного Трифона стало раз- новские образовательные чтения 19
мещение в Журнале Московской октября Пленарным заседанием,
Патриархии статьи протоиерея выступая на котором, протоиерей
Александра Балыбердина «Уроки Александр Балыбердин, руководипреподобного Трифона Вятского». тель церковно-исторического центра,
Отрадно, что через это издание с отметил важнейшую роль преподобподвижнической жизнью и труда- ного Трифона в истории и духовном
ми вятского святого смогут позна- становлении Вятской земли.
комиться православные люди всей
Завершилось Пленарное засенашей страны, ближнего и даль- дание премьерой документальнонего зарубежья.
го фильма о преподобном Трифоне
По благословению митрополи- Вятском, подготовленного по блата Вятского и Слободского Марка гословению митрополита Марка
с 14 по 21 октября состоялись XVII областным киноклубом. В фильме
Свято-Трифоновские
образова- достаточно информативно и крательные чтения. Их тема – «Пре- сочно представлены периоды жизподобный Трифон Вятский в исто- ни и деятельности преподобного
рии и культуре России».
Трифона Вятского.
По традиции чтения включают в
20 и 21 октября в Успенском
себя работу по нескольким направ- кафедральном соборе г. Вятки солениям: историческому, образова- стоялись праздничные богослужетельному, архитектурному, соци- ния, посвящённые памяти препоальному. В рамках большого мероп- добного Трифона и Собору Вятских
риятия состоялись традиционные святых. Митрополиту Вятскому и
Малые Трифоновские чтения в Вят- Слободскому Марку сослужил арской православной гимназии.
хиепископ Йошкар-Олинский и
Нынешние чтения посвяща- Марийский Иоанн, а также духолись осмыслению подвига препо- венство Вятской митрополии. Ведобного Трифона и его значения чером 21 октября в Дворце кульдля нашего времени. Несмотря туры «Родина» состоялся праздна то, что от времени преподобно- ничный концерт хоров Вятской
го нас отделяет четыре столетия, митрополии «Гласом радости».
значение его подвига не умалиИзбрав с юных лет многотрудный
лось до сегодняшнего дня. Гово- путь монашеского жития, преподобря о преподобном, невозможно не ный Трифон всю свою жизнь искал
сказать о нём как о миссионере, не земной славы, а Царства Божия.
послужившем духовному преобра- При этом его труды и подвиги окажению не только Вятской земли, зали влияние как на религиозную
но и народов, населявших берега жизнь Вятского края, так и на обраКамы. Любвеобильное сердце и зование, культуру, медицину, адмикрепкая вера преподобного Три- нистративное устроение, все стороны
фона приводили ко Христу людей, общественной жизни православной
которые о «русской вере» имели Вятки. Поэтому юбилей преподобносамые смутные представления и го Трифона – значительное событие
судили о христианстве по жизни в жизни не только Вятской епархии,
промышленников, занимавшихся но всей Вятской земли.
освоением полезных ископаемых
Подготовлено пресс-службой
Северного Урала, крещёных, но
Вятской епархии
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новости епархии

На пути познания духовного богатства
В Вятской православной гимназии прошли
VI Малые Трифоновские образовательные чтения «Моя малая родина в истории и культуре
России». Ежегодно на них собираются юные
исследователи и их руководители не только со
всей Вятки, но и из соседних областей.
– Культура нашей малой родины, нашего
Отечества – это то, что связывает нас с истоками. Мы с вами очень богатые люди и даже
не осознаем, насколько мы богаты. Далеко не
каждый народ, не каждое государство может
осознавать себя наследником многовековых
традиций, мы же с вами являемся таковыми, – напутствовал
участников чтений протоиерей
Сергий Гомаюнов. – Для того,
чтобы быть наследниками этих
традиций, надо в первую очередь
их знать. А когда осознаешь, следует потрудиться над ними, и, может быть, появится желание поступать и жить точно так же, как
лучшие люди, которые трудились
до нас и оставили нам великое
наследие – нашу Россию, нашу
малую родину, нашу русскую
православную традицию. Очень
рад, что вы, ребята, занимаетесь
этими темами в своих исследованиях, потому что это не пройдёт
бесследно не только для ума, но и
для вашей души.
А.А. Покручина, заместитель
главы администрации г. Кирова, обращаясь к
собравшимся в гимназии ребятам и педагогам,
от имени главы города В.В. Быкова, главы администрации Д.Н. Драного поздравила всех с этим
радостным событием – началом работы чтений.
Она напомнила, что 17 лет назад между городской администрацией и Вятской епархией было
подписано соглашение об организации и проведении Трифоновских образовательных чтений,
и что на XI чтениях было принято предложение
Вятской православной гимназии организовать
Малые Трифоновские чтения.
– К ним вы готовите удивительные работы,
которые нужны не только вам самим, – сказала Альбина Александровна. – Благодаря этим
работам вы являетесь проводниками духовно-

нравственного воспитания в своих школах. Я
уверена, что такими проводниками вы останетесь и в жизни будущих поколений. Спасибо вам за сегодняшний очень важный труд, за
энергию, которую вы вкладываете в свои исследования.
В этом году в стенах гимназии собрались 54
участника, работы которых были представлены
в шести секциях: исторической, лингвистической, литературоведческой, культурологической,
биологической и естественнонаучной. Выступления школьников в каждой секции оценивало

которое находится в двух километрах от Мурашей. Благодаря обучению в областной краеведческой школе Софье стали доступны документы
Государственного архива Кировской области.
Изучив данные клировых ведомостей, хранящихся в ГАКО, она вместе со своими педагогами смогла составить краткое описание истории храма. Удалось выявить много интересных
фактов. Но работа продолжается, исследуются
новые источники, ведь тема, по утверждению
автора доклада, разрабатывается впервые и
должна восполнить утраченные страницы в
истории Православия в Вятском крае.
– У каждого человека
есть памятные, дорогие для
него места. Для меня это
школа. Школа – мой второй
дом. Каждый ученик должен
знать её историю, – считает
шестиклассница
Валерия
Годова из кировской школы
№ 19.
Этому образовательному
учреждению исполнилось сто
лет. На занятиях исторического кружка ребята вместе со
своим руководителем – учителем истории и обществознания Валентиной Александровной Лажечниковой
решили изучить вековую
Участники Малых Трифоновских чтений
историю школы, которую им
жюри, которое по традиции состояло из учёных пришлось собирать по крупицам из архивных
и преподавателей кировских вузов, работников документов, а также бесед с её бывшими выкультуры. Тематика выступлений была очень пускниками и учителями.
разнообразной. Ребят привлекает изучение исРабота чтений завершилась подведением
тории своего образовательного учреждения и итогов и награждением победителей. После
тайны рукописных книг, они пытаются отве- выступлений ребята и их руководители говотить на вопрос «С чего начинается Родина?» и рили, что увезут из православной гимназии сапроследить судьбы своих земляков, исследуют мые добрые впечатления о работе Малых Тримолочнокислые бактерии и проблемы клещево- фоновских чтений. Такие отзывы неслучайны,
го энцефалита в Кировской области.
ведь чтения каждому участнику позволяют
Софья Веселова из Мурашинского района расширить свои познания, запастись идеями
является слушателем воскресной школы «Уро- для дальнейших исследовательских проектов.
ки доброты» при библиотеке п. Безбожник. И Но самое главное – прочитать новые страницы
одно из занятий, посвящённое церквям мура- истории своей малой родины.
шинской земли, побудило её заняться изучениНАТАЛЬЯ Стародубцева
ем Крестовоздвиженской церкви с. Белозерье,
Фото автора

Новые памятники в селе Ошеть

13 октября, в Покровскую
родительскую субботу, в селе
Ошеть Сунского района были
открыты памятники представителям рода Васнецовых и
священномученику Михаилу
Тихоницкому.
Перед открытием в Спасской
церкви села была отслужена панихида, которую возглавил благочинный Кирово-Чепецкого округа
протоиерей Николай Федько в сослужении клирика Всехсвятского
собора г. Кирово-Чепецка игумена
Прокопия (Казакова) и настоятеля
Спасской церкви п. Кумёны протоиерея Андрея Одегова.
Затем состоялось торжественное открытие и освящение памятников. На небольшой площадке в
центре села празднично смотрелись два новых памятника, стоящих друг против друга, – Васнецовым и Тихоницкому. Это мероприятие проводили светские власти:
администрация и отдел культуры
Сунского района.
И вроде бы всё было хорошо:
душевное удовлетворение от прошедшей панихиды, прекращение

дождя, хорошие и правильные слова выступавших, капельки святой
воды, которой батюшка окропил и
памятники, и собравшихся вокруг
людей... Но что-то царапало душу.
Да, отдали дань памяти жившим здесь когда-то людям, составившим гордость села, и не только
села, но и всей Вятской земли, всей
России. Но эта дань была какойто неполной, потому что потеряно
было самое главное. Новые памятники стоят на фоне разрушающейся Спасской церкви села Ошеть,
родового гнезда Васнецовых и
Тихоницких. А это старинные священнические роды, это наша национальная нравственная основа.
Два с половиной века со дня
основания села прожили в Ошети
представители вятского рода Васнецовых. Они учили крестьянских
детей грамоте, на их средства была
выстроена школа. Несколько поколений Васнецовых вкладывали в
строительство ошетской Спасской
церкви, редчайшего по красоте сооружения, не только свои организаторские и душевные силы, но и
собственные средства.

Священнический род Тихониц- церкви, этого главного памятника
ких тоже ведёт свои корни из вятс- Васнецовым и Тихоницким. И уж
кой Ошети. Среди представителей потом на фоне обретающего новую
этой фамилии священномученик жизнь храма, а значит, возрождаМихаил, видный деятель русского ющейся духовности, ставить новые
православного зарубежья митро- памятники.
полит Владимир, архиепископ КиА пока скромный деревянный
ровский и Слободской Вениамин... крест с именами почивших здесь
Помнить своих замечательных Васнецовых, что стоит в ограде
земляков, ставить им памятники ошетской церкви, больше говорит
– это, конечно, хорошо и правиль- моей душе, чем его новые собратья.
но. Но почему-то склонённый анВИКТОРИНА (Ника) Плотникова
гел на памятнике
роду Васнецовых
на фоне разрушающегося Божьего
Дома с его дырявой крышей, выломанной оконной
решёткой,
безъязыкой
колокольней и железным остовом
маковки главного
купола навёл на
мысль, что, может
быть, стоило бы
сначала вложить
средства в реставрацию Спасской
Освящение памятника Васнецовым в Ошети
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книжная полка

Книга о Трифоновом монастыре
В 1912 году на Вятке отмечалось 300-летие со дня
преставления преподобного
Трифона. К этому юбилею
было издано первое серьёзное исследование, посвящённое истории вятского
Успенского Трифонова монастыря. Его автором был
студент духовной академии, священник Константин Селивановский. В течение 100 лет после этого издавались только небольшие
работы по истории древнейшей вятской обители. В
частности, в 1989 году вышла книжка И.В. Беровой,
в которой анализировалось
формирование архитектурного ансамбля монастыря.
Также появилось несколько статей, посвящённых
монастырским вотчинам,
книжным собраниям обители преподобного Трифона,
и некоторые другие.
В 2007 году было решено переиздать работу отца
Константина Селивановского. Но история, описанная
дореволюционным священником, обрывалась 1912
годом. Необходимо было её
дополнить советским и современным периодами. Мне
как преподавателю Вятского государственного гуманитарного университета
было предложено написать
эти недостающие разделы.
Первый вопрос, который
встал передо мной, когда монастырь был закрыт
и какова судьба монахов
обители. Ни в архивных
документах, ни в «Книгах
памяти жертв политических репрессий» информации об этом обнаружить не
удалось. И тогда случилось
чудо. Наместнику Трифонова монастыря пришло
письмо из г. Кизела Пермского края от священника
Алексия Гоголева. Изучая
историю своего поселения,
он нашёл сведения о том,
что монахи Успенского
монастыря были сосланы
в Кизел в концлагерь заложников и работали там
на каменноугольных копях. Когда в декабре 1918
года началось наступление
Колчака, они были жестоко
убиты красногвардейцами.
После того, как появилась глава о советском
периоде, было решено не
переиздавать старую книгу, а написать новую историю монастыря, используя
архивные документы. Для
этого были все возможности. В Вятке сохранились богатейшие архивы по XVIII–
XIX векам, а также немало
источников по XVII веку,
опубликованных в разных
сборниках. Много интересных документов хранилось

в архивах и рукописных отделах библиотек Москвы и
Петербурга. В новой книге
можно увидеть уникальные фотографии оригинала грамоты Ивана Грозного на основание монастыря
1580 года, личную подпись
преподобного Трифона, оставленную на страницах
Евангелия конца XVI века,
одно из первых изображений святого конца XVII
века на рукописном его
житии и многое другое.
Изучая жизнь монастыря, не перестаёшь удивляться тому, что хотя он и
стремился отгородиться от
внешнего мира, но вольно
или невольно начинал преобразовывать окружающий
мир: вырастает удивительный по красоте монастырский ансамбль, основываются больница и школа, осваиваются пустующие земли.
Всё это, безусловно, важно,
и этим вопросам в книге
посвящены отдельные главы. Но суть монашества не
в стенах, не в земельных
вотчинах, о чём писали советские ученые, и даже не
в социальном служении.
Суть монашества лежит в
духовной жизни человека.
Если монастырь не имеет духовного основания,
то рано или поздно он исчезнет, как это, например,
случилось с одним из самых богатых монастырей
– Пыскорским. Но вятский
Успенский монастырь, основание которого заложил
преподобный Трифон, выдержал испытание временем, несмотря на периоды
упадка и даже закрытия.
Писать о внутренней
жизни братии очень сложно: слишком мало источников отражают эту сторону
жизни монастыря. Чтобы
увидеть духовное состояние
обители, её насельников,
пришлось проделать большую работу: буквально по
крупицам собрать биографии более восьмисот монахов обители. Среди братии
мы видим очень разные
примеры, которые свидетельствуют о том, насколь-

чиновника, приехавшая с
ним с Дальнего Востока и
воспитывавшая
пятерых
детей. Она боролось за храмы мужественно, но в то
же время очень разумно, со
знанием законов, получив
на это благословение Патриарха Тихона. Трижды
Лавровскую арестовывали.
По-видимому, её дни завершились в ссылке. Успенский собор действовал до начала 1929 года, пока его не
закрыли окончательно и не
отдали под архив. И только
через 60 лет храм вновь был
возвращён верующим.
Это книга не только
о вятском монастыре, а
в целом о многосложной
истории страны, истории
Русской Церкви. Вместе с
конкретными примерами
из истории Вятки показан
и общероссийский контекст
происходивших событий.
Эту книгу писать было и
сложно, и интересно. Сложность задачи заключалась
в том, что книга должна
быть в равной степени интересна и специалистам, и
простым читателям, интересующимся историей Вятки и древнейшей вятской
обители. Поэтому наряду
с научностью, эта работа
имеет достаточно популярный и живой язык. В то же
время многие справочные
материалы, в том числе
биографии братии и настоятелей обители, были вынесены во второй том. Там
же можно познакомиться со списком духовных и
светских лиц, погребённых
на кладбище монастыря.
Книга очень красиво оформлена. Во многом
это заслуга творческого
коллектива издательства
«Буквица», которое приложило немало сил для издания данной работы.
Автор искренне благодарит всех, кто оказал помощь в создании книги и
надеется, что она найдёт
своего читателя и будет полезна и интересна.
ЕЛЕНА Кустова

Трифонов монастырь. Фото начала XX века
ко был сложен путь мона- настырь в Орлове. И даже
шества. С одной стороны в тяжёлом для монашества
были иноки, которые имели XVIII веке, когда оно сокрадоброе поведение, разные тилось численно до миницерковные награды, прояв- мума и духовно ослабло,
ляли себя на поприще соци- оставались
подвижники.
ального служения. С дру- Примером для Успенского
гой стороны были примеры монастыря стал игумен Фемонахов с непростым ха- одот (Ившин). Ещё будучи
рактером, кто-то имел сла- священником, он проповебость к вину, был драчлив, довал Православие среди
своенравен и т.д. Конечно, удмуртов. Его многократно
далеко не все, кто приходил побивали, пытались убить,
в монастырь, имели к этому но он смиренно продолжал
призвание. Но вне зависи- нести свою проповедь. Его
мости от того, был ли чело- усилия не пропали даром:
век к этому готов или нет, им были основаны первые
каждый столкнулся с тем, удмуртские приходы. В кончто можно назвать духов- це XIX века несколько лет
ной борьбой. В документах провёл в Трифоновом монасмы видим, как монастырь тыре преподобный Стефан
пытался исправить чело- Филейский, к нему приходивека через наставления ли люди со всей губернии.
настоятелей, увещевания
Простой народ любил
братии, различные нака- монастырь, сюда ежегодно
зания. Сохранились уди- приезжали тысячи паломвительные письма вятских ников, да и сама братия
архиереев,
проникнутые монастыря с иконами обълюбовью и болью за неради- езжала половину епархии
вых иноков. Кому-то удава- во время крестного хода, колось исправиться, духовно торый продолжался около
подняться, кому-то нет. Но полугода. Отношение народаже монахи с непростым да к обители проявилось в
характером были по-своему полной силе уже в советское
необходимы: живя с ними, время. В 1918 году, когда
другие иноки приобретали монастырь был закрыт, касмирение и терпение.
залось, что его судьба была
В то же время монас- решена. Но появились те,
тырь не смог бы выстоять, кто был готов бороться за
если бы среди братии не храмы обители ценой своей
было подвижников веры. свободы, а порой и жизни.
Сегодня хорошо извест- Возглавила тогда приходсно лишь имя преподобно- кую общину Юлия Лавровго Трифона. Может быть, ская. Казалось, что это была
кто-то обращал внимание обычная домохозяйка, уже
на надгробия в Успенском немолодая вдова вятского
соборе настоятелей обители архимандрита Софонии
(Македонского) и епископа
Варсонофия (Курганова).
Однако было и немало других подвижников, о которых сегодня уже забыли.
Так, в конце XVII – начале XVIII века монастырём
управлял удивительный
архимандрит Александр.
Более 35 лет он нёс своё
тяжёлое послушание. Его
деятельным помощником
был келарь Илия (Семакин), который помогал
многим вятским обителям.
В конце жизни он принял
схиму и по обету основал моЕ.В. Кустова на презентации книги
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Овечки Божьи в селе Волково

Осенний день для паломнической поездки воскресной школы храма Иоанна
Предтечи г. Вятки в село Волково, овеянное старинными легендами, выдался
погожий, сухой и тёплый. Лучшего дня
нельзя было и желать. Тонкие паутинки
летели над землей. Их было видно даже
в городе, у Предтеченской церкви, откуда по установившемуся обычаю началось
наше, уже далеко не первое, автобусное
«пешешествие» по священным уголкам
земли Вятской.
Путь надлежащий

В назначенный час утра автобус пару раз
весело чихнул, и группа паломников, состоящая из родителей с детьми и прихожан, с молитвой покатила по каменной дороге прочь от
города, от шума улиц, красноречиво молчаливых рекламных плакатов и повседневных
забот. Нас ждала встреча с неизведанным! А
как бы вы хотели? «Господня земля и исполнение ея», и каждое место на земле способно рассказать о своей тайне, о своей
встрече с Творцом. Господь – Добрый Хозяин. Он никогда не забывает о сотворённой Им земле. Помнит каждую равнину
и гору, каждую полянку и опушку. Помнит даже о каждой кочке. Приподнимет
Господь кочку и спросит: «Как живёшь,
кочка, тепло ли? Хорошо ли земля кормит?» Кочка в ответ только благодарно
зажмурится от счастья. Хорошо жить
кочке на свете! А человеку лучше! Он может не только жмуриться от счастья, но
и, широко открыв глаза на Божий мир,
благодарить Бога! И не только устами,
но и всем своим существом. Так, как благодарил и хвалил Господа царь и пророк
Давид, танцуя и радуясь перед ковчегом
Господним, когда израильский народ переносил его из незавидного места в священный город Иерусалим.
Миновал мост через реку Вятку. Купающихся что-то не было видно. День-то
тёплый, а на пляже пусто. Есть на Вятке
моржи-купальщики, но они видно презирают прохладненькую водичку, им подавай студёную, с ледяным паром! Вскоре
показался резной ларец Макарьевского
храма. Когда церковь восстанавливали
лет двадцать назад, было предложение
расписать её, как дымковскую игрушку,
нарядно, весело. Но разумно отказались.
Что это за храм получился бы весь в забавных завитушках да в цветных кружочках? Не храм, а терем-теремок получился
бы. Весело, конечно, но в церковь ходят
молиться и радоваться о Господе, а не
шумно веселиться.
За окном появилось кладбище. Дети
не обращали на него никакого внимания.
Придёт ещё время – обратят, а сейчас
пусть лучше смотрят на тихие осенние
рощицы и поля, согреваемые последним
теплом негордого сентябрьского солнца.
Взрослые же печально вздохнули. Каждый о своём. Старое кладбище раскинулось
широко. У каждого кто-нибудь да покоится с
миром до Второго Богопришествия.
Показалось уместным прочитать стихотворение о кладбище:
На сельском кладбище среди сварных оградок,
Цементных столбиков с задачками на счёт,
Наивных надписей и сиротливых грядок,
Мне, как живущему, всё мирное поёт.
Поют тюльпанчики в железном обрамленье,
И пироги поют, вобравшие, как твердь,
В себя земную соль трудов и вдохновенья,
И то, что в простоте мы называем смерть.

И как же мне не петь, когда кругом веселье!
На этом кладбище такая благодать.
Здесь каждый Божий день справляют новоселье,
Сажают цветники и учатся считать!

Волковское чудо

Догадаться, почему село Волково было так
названо, для нас было несложно. Село окруИ весь объём небес, испытывая тягу
жал дремучий лес, полный диких волков. Так и
Движения земли, поёт о том, о сём,
представляешь: жители села сидят, запершись
И вышитый крестом погост, подобный флагу, по своим избам, и при свете свечи Псалтирь чиНарядной ветхостью скрывает глинозём.
тают, а волки при свете луны им подпевают.
Только у каждого своя песня. У людей о Боге,
Но я не буду петь. Молчат на пепелище.
у волков – о несытой доле. Но жители видать
Безмолвствует душа у гробовых ворот
были смелые, волков не боялись. Иначе бы ниИ, приходя сюда, не обретает пищи,
когда не назвали такое красивое место – ВолА только всех друзей по имени зовёт!
ково. Если мы чего боимся, то вслух стараемся
об этом не говорить. А тут, пожалуйста, мели
Стихотворение всех умиротворило, стрях- языком, сколько душа пожелает: «Волково,
нулась мимолётная печаль. Тем более, что Волково, Волково!» Беды не накличешь, только
и сама дорога этому благоприятствовала. ещё чуток храбрости прибавится. Первая была
Колдобины да ямы на русской дороге лю- догадка: вот зачем мы в Волково приехали – за
бую печаль растрясут! Некогда смертную храбростью!
думу думать, держаться надо, а то мигом
Село это, как и Никульчино, что стоит на
окажешься на полу. Спасибо тебе, русский высоком берегу реки Вятки, древнее. История
весёлый ухаб!
их – во тьме русских времён. Они возникли в
начале XII века как первые православные поселения на Вятке. С Никульчино и
Волково связывают начало христианской
истории Вятской земли.
Каждое рождение на земле человека
есть чудо. Но и зарождение села или города тоже никогда не обходится без чудес.
Чудо в данном случае является для людей свидетельством Божьего попечения о
выбранном месте для жительства, знаком
Божьего Промысла. Без чуда городу не устоять.
История Свято-Троицкой церкви села
Волково тоже началась с чуда. По преданию, храм хотели построить на горке – самом высоком и гордом земном месте. Для
его освящения туда принесли список с чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Принесли, поставили, отслужили
молебен, разошлись в радости по домам.
Утром ахнули: нет иконы, кинулись искать всем миром, нашли. Слава Богу, святой образ оказался в нескольких километрах в стороне, в низине на месте древнего
кладбища. Икону с почестями возвратили
на высокий угор, поставили часовых. Утром глядь: образа Богородицы опять нет!
Стали односельчане укорять караульщиков, дескать, прозевали икону, а те моргают, божатся, что глаз не сомкнули, но не
знают, как исчез образ. Икону обрели во
второй раз на кладбищенском месте.
История эта повторилась и в третий
раз. Наконец, когда строители по ошибке (вышло что не по ошибке, а ангел Божий крылом их своим завернул) привезли
строительный лес не на угор, а на старое
кладбище, жители села уразумели, где
сама воля Господня определила место
для постройки храма. То-то было радости!
Одно дело – по своему определению церковь возводить, и совсем другое – когда
Бог, словно в столпе облачном древним
израильтянам, место святое Себе указует!
Троицкая церковь с. Волково
Значит, стоять этому храму вечно! А лес
Ясное дело по такой дороге едем, значит, на угоре в память об этом событии до сих пор
цивилизация закончилась, скоро будем в Вол- называется «церковник».
ково. И село не преминуло тут же появиться
во всей своей красе. Дети по обычаю древних
Историческая зарисовка
матросов, закричали: «Земля! Земля!» и стали
изо всех сил грести к берегу, то есть к выходу
В 1772 году епископ Вятский Варфоломей
из автобуса. Но строгий боцман-папа Николай (Любарский) выдал храмозданную грамоту на
приказал свистать всем обратно на места и си- построение каменной церкви во имя Святой
деть смирно, а то лично высадит на необитае- Троицы. Что это такое – храмозданная грамомый остров. Автобус притормозил у старинных та? Справный документ с печатью и подписью
кованых ворот Свято-Троицкого храма и затих. самовладычней, разрешающий во имя ТроиЖелезные дверцы тихо лязгнули, и мы высы- цы Святой упираться православному народу
пали, как картошка из мешка, на зелёную при- в Небо в означенном месте. Подробно об этом
вратную полянку.
Продолжение на стр. 11
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Продолжение. Начало на стр. 10

каждый входящий в храм может прочитать на
огласительной настенной надписи, сделанной
«для памяти людям любознательным усердием
местного жителя села Волково Петром Филипповичем Хрулевым (1820-1874)».
В одном комплексе с храмом были церковно-приходская школа и каменный двухэтажный дом для священнослужителей. Батюшки
были всегда рядом. Жили все одной большой
семьёй. Так и видишь картину: высовывается
из верхнего окна борода протодиакона и басит
вниз: «Отец Вениамин, а не найдётся ли у тебя
рассыпного чаю на утренний подъём?» – «Как
не быть, – отвечает протопоп Вениамин, – чай,
не за чай служим, а за страх и совесть, а потому чайком соседа порадовать завсегда можно!»
100 лет без малого душа в душу жили отцы и
матушки святого храма. Богу служили, детей
учили, сами наделы свои земельные пахали,
огороды пололи, веру православную хранили.
Но пришёл в 1917 году на русскую землю
лютый час богоборческого бунта. И раскидала
новая советская власть священных жильцов по
всей необъятной России. Всем разная доля досталась: кого в тюрьму затолкали, кого по этапу в Сибирь отправили в лагерь смерти, кого
на поселение определили в глухие калмыцкие
степи, а кого и к стенке поставили. Горькая
участь всем приспела.
После революции оба здания у прихода
были отобраны, а в 1939 году с колокольни
сброшены и отправлены на переплавку все
колокола. Замолчал храм. Будоражили его колокола нечистую совесть богоборцев. Теперь
только красотой своей немо звал он русского
человека к покаянию.
С началом Великой Отечественной войны
церковь закрыли. В Георгиевском приделе построили трёхэтажные нары и поселили солдат.
Те курили, сидя на амвоне, и, чтобы согреться,
разводили костёр прямо на полу центрального придела. Но огонь перед железным холодом пасовал. Там, где раньше согревала сердца благодать Божия, вещественный костёр не
спасал. В бывшем доме священнослужителей
разместили обсервационный пункт, куда привозили на лечение истощённых ленинградцев.
Что ж, дело доброе, а батюшек, выгнанных на
улицу вместе с жёнами и малыми детьми, всё
равно жалко.
После победы русского народа пришло ослабление жёсткого отношения советской власти к верующим людям. Как-никак народ фашиста победил! По всей русской земле вновь
стали открываться храмы Божьи. Получил
разрешение на возобновление служб и волковский храм Святой Троицы. Случилось это почти
сразу после войны. Значит, маялись, горевали
жители Волкова без Божественной литургии,
раз так скоро получили партийное «всемилостивое» разрешение открыть церковь.
24 июня 1945 года, на Троицу, состоялась
первая праздничная служба, которая одновременно была и престольным праздником.
Собралось множество народа из тридцати двух
окрестных деревень. Все в храм не поместились, расположились разноцветным покровом
вокруг, радуясь тому, что можно хотя бы живой
стеной постоять рядом с церковью, вновь согретой огнём Духа Святого. Церковь не в брёвнах,
а в рёбрах. Рёбер-то в тот день на храмовом
празднике было не сосчитать!
Впоследствии неугомонные в своей душной
злобе власти ещё неоднократно пытались закрыть церковь, заколотить её двери для всех
страждущих, но каждый раз это было ненадолго. Народ волковский отстаивал свою святыню, и фимиам на службах вновь восходил
к Небу. В восьмидесятые годы прошлого века
наступил окончательный перелом. Богоборческая власть, как и подобает всякой самозваной
власти, приказала долго жить. С того времени
Литургия и требы для прихожан в селе Волково совершаются круглый год своим чередом.
Добавим мудрых красок в скромную историческую зарисовку. Расположенная в стороне от

больших дорог, но достаточно близко от областного центра, старинная церковь для многих
наших известных земляков явилась началом
духовного поиска. Среди них – владыка Александр (Могилёв), митрополит Астанайский и
Казахстанский, работавший в конце 1980-х годов секретарём Вятской епархии. В юношестве
он был постоянным прихожанином Троицкой
церкви: появиться в единственном действующем Серафимовском храме г. Кирова в подозрительные годы богоборчества для школьника
было равносильно социальному самоубийству.
Именно в Троицкой церкви в 1983 году перед
Преображением по благословению владыки
Хрисанфа была совершена его хиротония в
священники.
В храме сохранились древние святыни –
иконы пророка Илии и великомученика Георгия. Особую ценность представляет огромная,
в человеческий рост, в тяжёлом металлическом
окладе икона святых страстотерпцев Бориса и
Глеба, перенесённая из разрушенной Никуль-

Икона святых Бориса и Глеба
чинской церкви. Именно с этим образом, древним списком иконы Бориса и Глеба, 15 мая совершается ежегодный крестный ход из Волково
в Никульчино, где в 2001 году заново построен
деревянный храм. Там икона Бориса и Глеба
остаётся до осени, а 18 сентября крестным же
ходом возвращается из Никульчино в Волково.
Благодаря этой новой традиции икона святых
страстотерпцев освящает своим присутствием
два древнейших поселения Вятской земли. В
крестном ходе непременно принимают участие
жители с. Волкова. Вот почему до сих пор «село
ноги кормят».
Путь небесный и земной
Войдя в храм, мы, малое предтеченское
стадо, приложились к знаменитому древнему
образу Бориса и Глеба. Казалось, мы не икону
целовали, а словно живых братьев приветствовали духовным целованием. Настоятель церкви протоиерей Владимир Орлов, окинув добродушным оком предтеченскую детвору, отвлёкся
на минутку от чина Крещения и благословил
нас совершить… паломнический пикник.
Недолго побыли мы в священных просторах храма. Мягкий свет осеннего дня поманил
нас вдаль. Но даль оказалась совсем недалеко от храма: светлая опушка берёзового леска
на краю бескрайнего русского поля привлекла
наше внимание. Недолго думая, соборно, в просторечии – дружно, мы решили разместиться со
своими пожитками и припасами под шумной
кроной толстенных высоких тополей. Дети, как
овечки, незамедлительно запрыгали по полянке, радостными криками оглашая пустеющие

сентябрьские просторы. Такое поведение не
случайно и не бессмысленно: дети своими голосами озаборили выбранное нами место для
пикника. Теперь каждый волк в лесу знает,
что это место принадлежит нам, и не посмеет
лязгать зубами вблизи нашей опушки.
Путь к упоительному отдыху свободен! А
паутинки летели и летели, как прозрачные
журавлики, зовя в тёплые края по «горящим
путёвкам» осени. Вскоре задымился костер и
пустил первые язычки пламени в бело-синее
сухое небо. Из тёмной чащи потянуло грибной
прелью, и несколько отважных мам с бесшабашными чадами отправились в лес на охоту.
Нет, не на диких зверей, на последние тонконогие грибы. Оставшиеся тоже были не робкого десятка и, вооружившись ножами, набросились на огурцы и помидоры, готовя салат для
пикника. Впрочем, досталось и сосискам с хлебом. Всё покромсали жалостливые до детского живота мамы и папы. Урон припасам был
нанесён сокрушительный и бесповоротный.
Наша взяла – угощение для паломников разноцветными горками приятно мозолило глаза. Пора было помозолить и уста. Чайник на
костре закипал. Грибники вернулись из леса
торжественные. Грибов не нашли, но зато вернулись все до одного. А это в наше беспокойное
время уже не мало!
После трапезы, вдоволь набегавшись, умаявшиеся дети расселись вместе с родителями
под кроной трёх тополей. Пришёл час православной сказки-притчи «Богатырский меч».
Написал её преподаватель воскресной школы
Андрей Кононов 15 лет назад. Она долго лежала на самом дне жёсткого диска. Ни разу он
её никому не читал и не рассказывал. Сегодня
было представление сказки, немного театрализованное. В ненарочном спектакле принял
участие сам автор и юный прихожанин Василий Щемелев. Специально для представления
он взял в поездку деревянный меч в ладных
ножнах с металлическими заклёпками. Сказка
началась. Дети слушали, захватив дыхание, с
широко раскрытыми глазами. Казалось, они
представляют себя сказочными героями…
Сказочная история легла на сердца слушателей. Дети присмирели, но не надолго. Поступило предложение напоследок поиграть в
прятки. Что тут началось. Визг, шум, беготня.
С ума можно сойти! Преподаватель, родители, дети бегали по полю, прятались в кустах,
в густой траве, за деревьями. Один мальчик
спрятался за забором. Его никто долго не мог
найти. Прятки вполне подходящая игра для
воскресной школы. Спрятаться – значит, словно умереть. Когда тебя находят, ты будто воскресаешь, начинаешь жизнь заново. В этом-то
и заключается радость игры в прятки. Мы прячемся, чтобы нас нашли. Я скрываюсь от всех,
чтобы меня «откопали», сказали «Лазарь, гряди вон!», согрели и назвали любимым.
Игра закончилась, пришла пора прощаться с нашей облюбованной полянкой. Мы вернулись к храму, удивительным образом никого
на пути не растеряв. Бывают же такие чудеса!
Увидев нас, автобус радостно заржал, завилял
хвостом и открыл своё пузатое железное чрево.
Это так мы с детьми представили нашу посадку. Все улыбались, но на сердце было хоть и
светло, но грустно. Почему время так быстро
летит, когда тебе хорошо? В селе Волково, словно на Святой Земле, везде чувствуется живое
присутствие Господа. Не верите? Поезжайте,
благодать вас сама переубедит.
Автобус набрал ход. Осенняя дорога запылила мукой. За автобусом, или нам так только показалось, бежали волки, но не те, дикие
и лесные, а мысленные. Они нас не догонят.
Овечки Божьи вернутся в Вятку к храму Иоанна Предтечи целыми и невредимыми, раздобревшими на осенней травке. Так и случилось,
мы вернулись в город, а наши души ещё долго,
как прозрачные осенние паутинки, трепетали
над селом Волково.
АНДРЕЙ Кононов
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творческая страничка

Беседа с батюшкой-поэтом

того человека: мол, как хорошо, со слезами
кается, а ты-то, чёрствая душа, так не можешь, а этот человек, как он себя чихвостит,
как здорово! И такая радость от этого, когда ты видишь преображение человеческих
душ. Поэтому, смею думать, что у нас далеко
не всё потеряно.

В рамках Трифоновских чтений состоялся творческий вечер протоиерея
Андрея Логвинова. На чтения батюшка приехал из Костромы, но корни у
него вятские, и служить начинал на
Вятке. Презентация сборника стихов
«Каждение» вылилась в час поэзии и
тёплую неравнодушную беседу с земляками.
Интересны размышления батюшкипоэта…

О Романовых
– Грядущий 2013 год – это в том числе год
400-летия династии Романовых. Некоторые
боятся, что начнут там чего-то праздновать,
царя восхвалять. Ничего подобного, никто
праздновать не собирается. Крен сейчас в
другую сторону, потому что власть предержащие, похоже, боятся, что у людей начнут
появляться какие-то особые монархические
настроения. А ведь династия Романовых из
Костромы пошла. Михаил Фёдорович Романов, первый из династии Романовых, был
костромским боярином.
Нынешний костромской губернатор имеет советское историческое образование, и у
него насчёт царей своё, давно сформировавшееся по советским учебникам мнение. И
стыдно так, что Кострома, колыбель Романовых, даже если во всей России будут праздновать их память, праздновать не будет.

О Европе
– Так получилось, что я к вам на Вятку
прямо из германского «плена» вернулся, в
котором пребывал почти две недели. Находясь в Германии, я был поражён огромным
количеством мусульман. Очень впечатляет.
В городах Западной Европы их сразу видно. Особенно женщин мусульманских: они в
традиционных нарядах ходят повсюду. Приходилось наблюдать, как семья негров-мусульман раскинет коврик прямо на улице и
творит намаз. И это повсюду…
И думаешь, откуда такая самоубийственная политика? Явно подтачивают и подпиливают древо Европы, не только европейской
культуры – она сама по себе драгоценность,
но подпиливается древо христианства. Европа традиционно была христианской, и во
многих местах веру всё же сохранила очень
хорошо. В том же Мюнхене батюшка, который служит там уже 20 лет, отмечал, что баварцы особенно похожи на нас. Народ очень
верующий, особенно в деревнях. Храмы во
всех селениях. С бабульками баварскими
разговариваешь – почти как русские, со своими заботами, переживаниями.
Я думал, только у нас идёт растление молодёжи, вообще народа всего, какие-то законы принимаются антинародные... Там это
также во всю происходит. Удивительно, что
даже мусор появился в германских городах.
Раньше такого не было, какая-то деградация Европы происходит.
О России
– Выступая в Мюнхене, говорю, что сейчас зачитаю стихотворение с эпиграфом великого поэта Тютчева, а мне слушатели кричат: «Он у нас тут в Мюнхене жил!» Потом
даже показали дом, в котором он проживал
много лет. И вот Тютчев написал такие великие строки:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить…
И эту мысль я снова хочу повторить. Наступил XX век. Экономисты говорили, что
Россия развивается быстрее всех стран, что
в XX веке она станет доминирующей державой. Тут бах – катастрофа 1917 года. Никто
не мог предугадать такого. Потом начали с
религией бороться, Хрущёв хотел показать
последнего попа по телевизору. А что показывают? Совсем не последнего попа... Но кто
мог подумать, что вера будет возрождаться.
Снова по недавним впечатлениям от
Германии: страна такая обихоженная, всё
продумано, какая махина Германия! Такой
великой она была и в XX веке, когда Гитлер подмял под себя Европу и эту махину
вооружённую бросил на нашего солдатика…
И думаешь, как смогли устоять наши отцы
и деды? Невероятно. А ведь устояли. И не
только устояли, переломили весь хребет этой
великой непобедимой армии. Как? Умом не-

Как они боятся Русского Царя!
Сбросили в подвал, как чашу с алтаря.
Мало, что убили, с детками сожгли,
Мало, прах пустили по лицу земли.
До сих пор глумятся, хлещут почём зря…
Целый век боятся Русского Царя!

Прот. Андрей Логвинов

О встрясках и испытаниях

возможно этого было предположить. Я думаю, что Россия только верой понимается.
Оскудевает любовь – божественная основа в человеке – обрушивается человек, а
следом и мироздание. По причине оскудения любви рухнула великая Российская империя. Сейчас стараются потопить саму Россию, и у многих сердца отвращают от неё. Но
если потеряем Россию, рухнет и вся планета,
на которой неизбежно тогда воцарится антихрист. Мир задыхается без любви и сердечного тепла! А в нас этого добра пока генетически больше всех, как и сокровищ в наших
подземных кладовых. Но подобно тому, как
они безумно выкачиваются мимо нас, так и
сокровища наших душ в немыслимых масштабах уходят в никуда. Когда же мы расцветём сердцем?!

– Сменился у нас в Костромской епархии
архиерей. Начались перемены. Для меня это
была серьёзная, катастрофическая драма.
Мы в своё время построили большой храм,
приход свой сложился, воскресная школа,
десяток лет этим занимался. Но меня перевели в другую церковь. У меня переживания,
а каково прихожанам? Такая смута была…
И сразу несколько стихотворений написал, в
одном из них даже обида сквозит – нехристианское чувство.
И всё же потом понимаешь, что нам Господь посылает встряски, иногда потрясения,
которые болезненно переносятся, но в итоге
всё обращается на пользу. Поделился с вами
своим опытом: всё Господь обращает в итоге
к лучшему.

О службе и поэзии

О творчестве

Вопрос: «Для вас что важнее: основное служение священника или творчество?»
– Я бы посмел сказать, что моё стихотворчество – это форма проповеди и служения
Богу. Через стихи меня могут услышать 50,
100, 1000 человек. Тут ещё какой момент
есть важный: творчество обязательно в каждом поколении должно быть. Если творим
– это свидетельство, что народ не умер, музыка не умерла, поэзия не умерла...

Вопрос: «Мой сын – творческая личность, крутится, как белка в колесе,
а я его спрашиваю: нужно ли всё это?
Творчество от Бога или от лукавого?»
– Из творчества не всегда понятно, что
выйдет. Наши великие классики-поэты
Пушкин, Лермонтов, Тютчев и другие по
воспитанию в основе своей были православными. Нет, Пушкин, скорее, был язычник,
но в итоге стал православным человеком. И
что? Так взять, пригвоздить Пушкина: мол,
ты, такой-сякой язычник, недостоин творить, это от лукавого – так можно было Пушкина убить, а он кем стал? Каким мудрым,
каким светильником и православным душой
поднялся! То есть важно смотреть, куда это
творчество направляется.
Любой талант от Бога, но лукавый старается его извратить. Важно, чтобы сам человек себя под Богом чувствовал, обращался к
Нему в молитве, на исповедь хоть иногда бы
хаживал, а остальное приложится.

Об исповеди
– Многие спрашивают, как исповедь выслушиваете? Приходят люди, наговорили
про себя всяких гадостей... С огромной радостью, с ликованьем выслушиваю! Я думаю,
что не я один, батюшки подтвердят, потому
что великое дело, когда душа преображается! Человек через покаяние очищает свою
душу, и он, кающийся, становится мне дорог. Нередко я самому себе ставлю в пример

Продолжение на стр. 13
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О рэпе
Записка с вопросом: «Как вы относитесь к творчеству вашего сына в
рэп-группе
«Комба
Бакх?»
– Я сначала относился очень настороженно,
но потом переменил
своё отношение. У нас
есть так называемая
поповская
зашоренность. Мы в каком-то
формате живём. И это,
наверное, правильно,
когда есть определённый канон, в котором
мы должны действовать и особых вольностей себе не позволять.
Но наша прямая поповская речь часто не
затронет и не дойдёт
до других, потому что
мы слишком правильные, а они, наши дети,
уже выросли в другом
поколении и в другом
формате, так сказать.
Они уже с детства пропитаны и роком, и рэпом, и всем чем угодно.
Это их язык. И группа
«Комба Бакх» – на их
языке. Они ни под кого
не подстраиваются, ни
кривят душой. В основе большинства песен
– православные тексты, иногда не очень,
многие просто патриотичные. Эти молодые
ребята творят сами, я
никаким контролёром
не являюсь. Они ездят
с концертами по стране, их приглашают на
фестивали, в том числе священники – вот
что интересно. Я сам
видел, как публика,
и не только молодёжная, душой радуется от
того, что услышала: это
не попса, имеет смысл.
Поэтому я и сам стал
хорошо относиться к
«Комба Бакх».

Митрополит Нестор –
Апостол Камчатки

4 ноября исполняется 50 лет
со дня блаженной кончины выдающегося миссионера и архипастыря Русской Церкви – митрополита Нестора (Анисимова),
уроженца Вятской земли.
Митрополит Нестор (Николай
Александрович Анисимов) родился
в г. Вятке 9/22 ноября 1885 года, в
день празднования в честь иконы
Божией Матери «Скоропослушница», и с раннего детства отличался
глубокой религиозностью. После
окончания реального училища он
обучался на миссионерских курсах
при Казанской духовной академии.
В 1907 году по влечению души и
воле Божией, получив благословение праведного Иоанна Кронштадтского, Николай Анисимов решается
на подвиг миссионерства. 17 апреля
1907 года в Казанском Спасо-Преображенском монастыре он принимает
монашеский постриг с именем Нестор, 6 мая того же года возводится в
сан иеродиакона, а спустя три дня
посвящается в иеромонахи.
2 июня 1907 года отец Нестор отправляется на Камчатку. Здесь иеромонах Нестор в суровых природных условиях добросовестно, часто
с риском для жизни исполняет свой
пастырский долг, проповедуя Слово Божие и обращая в веру Христову тысячи язычников-камчадалов.

О Вятке
Вопрос: «Если бы
Вы остались в Вятке?»
– Прогуливался сегодня по улицам старой Вятки, где прежде
жил, служил в храме…
Так получилось, что у
меня молодость вятская и воцерковление
вятское.
Задумался,
если бы остался здесь,
как бы я старался. А
может быть, и нет. Может, я бы от этой любви
народной зазнался бы
(батюшка улыбнулся).
Зато сейчас смею здесь
выступать, потому что
не отрываюсь от вятских своих корней.

Подготовила ЛАДА Баева

Иеромонах Нестор. 1907 г.
Глубокое уважение к людям, их
языку и традициям, постоянная готовность оказать помощь немощным
и обиженным снискали иеромонаху
Нестору глубокую любовь и доверие
паствы в самых отдалённых уголках огромного края. Однако молодой пастырь не чувствовал полного
удовлетворения от своей деятельности. Он понимал, что своими малыми силами он никогда не сможет
решить проблем всеми забытой Камчатки. Нужно было привлечь к ним
внимание сильных мира сего, духовенства, всех честных людей, желающих помочь камчадалам, страдаю-

щим от нищеты, болезней, пьянства,
невежества и своеволия самодуровначальников. Так возникла идея создания Благотворительного православного камчатского братства.
В начале 1910 года, получив благословение правящего архиерея, отец
Нестор отправляется в Санкт-Петербург, где сталкивается с чёрствостью
и даже враждебностью бюрократов
Святейшего Синода и его обер-прокурора. Это не останавливает молодого иеромонаха. Ценой больших
усилий ему удаётся привлечь к идее
создания Братства православную общественность и депутатов Государственной Думы. Однако решающую
роль сыграло личное участие Государя Николая Александровича, Государыни Александры Фёдоровны и
вдовствующей императрицы Марии
Фёдоровны.
14 сентября 1910 года во Владивостоке было открыто Благотворительное камчатское братство во имя
Митрополит Нестор. 1961 г.
Нерукотворного образа Всемилостивого Спаса, а вскоре появились его духовенства – наперсного креста на
отделения в Санкт-Петербурге, Мос- Георгиевской ленте, а также орденов
кве, Киеве и других городах России. святой Анны II и III степеней, cвятоВыдающиеся люди разных сословий го Владимира IV степени.
считали за честь стать членами и
В конце 1915 года отец Нестор
жертвователями Братства. Дейс- был отозван с фронта, возведён в сан
твенную помощь оказывала Царс- архимандрита и продолжил свою
кая Семья. Официальным покрови- пастырскую миссию на Камчатке.
телем Братства считался Цесаревич
16 октября 1916 года архиманАлексей. Братству были подарены дрит Нестор был хиротонисан во
церковь, утварь, денежные средства, епископа и назначен правящим арданы льготы по перевозке грузов. В хиереем новообразованной Камчатс1910-1917 году на средства Братства кой епархии. Годы, проведенные на
на Камчатке строились церкви, ча- Камчатке, Владыка называл самысовни, школы, приюты, больницы и ми счастливыми в своей жизни.
амбулатории.
Продолжение на стр. 14
Изучив тунгусский
(эвенкийский) и корякский языки, иеромонах Нестор перевёл
на них Божественную
литургию,
частично
Евангелие и избранные молитвы. За эту
работу отец Нестор
в 1913 году был возведён в сан игумена.
Уже тогда его стали
заслуженно называть
Апостолом Камчатки.
После начала Мировой войны 1914 года
отец Нестор организовал санитарный отряд
«Первая помощь под
огнём врага». В составе
лейб-гвардии Драгунского полка он верхом
на коне сопровождал
воинов в кавалерийских атаках, лично выносил с поля боя раненых, перевязывал их,
утешал и организовывал отправку в лазарет. За пастырское
милосердие, исключительное бесстрашие и
отвагу игумен Нестор
был удостоен высшей
военной награды для
Епископ Камчатский Нестор. Начало 1920-х годов
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Епископ Нестор не принял
Февральскую революцию, считая
её происками врагов России. В
1917-1918 годах он участвовал во
Всероссийском Поместном соборе
и выборах Патриарха Тихона. После большевистского переворота, в
разгар октябрьских революционных событий в Москве, он ходил с
санитарной сумкой по улицам ночного города и, пренебрегая опасностью, подбирал раненых, оказывая им медицинскую помощь. По
благословению Собора как член
комиссии по фотографированию
и описанию повреждений Кремля большевиками епископ Нестор
издаёт
обжигающе-обличительную книгу «Расстрел Московского
Кремля», признанную важнейшим документом эпохи. В этот же
период Владыка становится вдохновителем и организатором единственной непритворной попытки (к
сожалению, неудачной) спасения
Царской Семьи.
В марте 1918 года епископ
Нестор впервые арестовывается большевиками и около месяца
находится в заключении. На свободу он был выпущен только под
давлением Поместного Собора и
верующих. Тогда на защиту молодого архипастыря встала вся православная Москва.
После завершения работы Собора епископ Нестор с большими
трудностями через Киев, Одессу,
Крым, Турцию, Сирию, Египет,
Индию и Китай добирается до
Петропавловска
Камчатского,
где продолжает своё епископское
служение. Однако вскоре Владыка изгоняется большевиками с
Камчатки.
Находясь в вынужденной эмиграции в г. Харбине (Маньчжурия),
епископ Нестор тяжело переживает разлуку с любимой Родиной,
однако не впадает в уныние. С удвоенной энергией он продолжает
свою пастырскую, проповедническую, милосердную и общественную деятельность и вскоре становится одним из признанных духовных лидеров дальневосточной
ветви русской эмиграции. В 1921
году епископ Нестор основывает в
г. Харбине Камчатское подворье,
а позже Дом милосердия и трудолюбия, благодаря деятельности
которого удалость сохранить тысячи жизней взрослых и детей, попавших в круговорот гражданской
войны. Трудами Владыки на территории Дома милосердия построены церковь и часовня-памятник
Венценосным мученикам.
Несмотря на нестроения 19201930-х годов в церковной жизни
на Родине и в русском зарубежье,
епископ Нестор последовательно
отстаивает идею единства страждущей Матери-Церкви. В этот период Владыка посещает ряд стран
Европы и Азии, встречаясь с иерархами Русской Православной
Церкви за границей, предстоятелями ряда Поместных Православных Церквей, многими видными
деятелями русской эмиграции и
совершает паломничество на Святую Землю. В 1938-1939 годах занимается миссионерской работой
в Индии и на Цейлоне (Шри-Ланка). В 1933 году он возводится в

сан архиепископа, а в
1941 году удостаивается
права ношения креста
на клобуке.
Владыка Нестор никогда не заблуждался
относительно природы
большевистской власти
в России. Её богоборческую сущность он уяснил
ещё в 1917 году, наблюдая за трагическими событиями штурма большевиками Московского
Кремля, а также будучи
активным участником
многих событий гражданской войны на Украине, в Крыму, в Сибири
и на Дальнем Востоке.
Последовательный
в
своих взглядах, владыка
Нестор всегда открыто
Архиепископ Нестор и маршал Р. Малиновский на митинге в Харбине. 21 апреля 1946 г.
выражал своё негативное отношение к большевистскому Москву на празднование 500-летия никогда не ступала нога архиерея,
режиму устно и в многочисленных автокефалии Русской Православ- а люди не видели епископа и его
книгах, брошюрах и статьях. Убеж- ной Церкви, митрополит Нестор служения. Это привело к заметнодённость в неизбежности падения неожиданно арестовывается ки- му оживлению церковной жизни
богоборческой власти не покидала тайскими властями и депортиру- епархии. Владыка протестует проВладыку до конца его дней.
ется в СССР. Особым Совещанием тив закрытия храмов, ставит вопВместе с тем он всегда оста- при МГБ СССР архипастырь был рос об открытии новых приходов
вался горячим патриотом Роди- приговорён к 10 годам исправи- и духовной семинарии. Высокая
ны и непоколебимым поборником тельно-трудовых лагерей. В вину активность митрополита Нестора
единства Русской Православной Владыке ставятся издание книги вызывала крайнее неудовольствие
Церкви. После начала Великой «Расстрел Московского Кремля», а властей, организовавших гонение
Отечественной войны архиепископ также его церковная и обществен- на архипастыря.
Нестор решил, что в тяжкую для ная деятельность в период эмиграВ декабре 1958 года митрополит
Родины годину испытаний он не ции. Наказание он отбывает в мор- Нестор назначается управляющим
вправе быть вне Матери-Церкви. довских лагерях для особо важных Кировоградской и Николаевской
В 1943 году, когда исход войны ещё государственных
преступников епархией. В этот период Владыникто не мог предвидеть, он тай- – Особлаг № 3 (Дубравлаг). Тяж- ка несмотря на продолжавшиеся
но устанавливает связь с Москов- кие годы заключения, сопровож- гонения много ездит по епархии,
ской Патриархией. Эти контакты давшиеся изощрёнными пытками, совершает богослужения, пропов течение определённого времени
ведует Слово Божие, протестует
приходилось скрывать, поскольку
против закрытия храмов богоборони в условиях жесточайшего реческой властью. В трудное время,
жима японской оккупации предпредшествовавшее закрытию Киставляли смертельную угрозу как
ево-Печерской Лавры, Владыка
для самого Владыки, так и для его
посещает обитель, чтобы утешить
паствы. Тем не менее в проповедях
её наместника и братию, укрепить
архиепископа Нестора с новой сив них уверенность в неизбежнослой зазвучала тема святого долга
ти победы веры Христовой. В 1961
защиты Отечества от поработитегоду митрополит Нестор завершалей, находившая живой отклик
ет написание удивительно искренсреди прихожан и усиливавшая их
ней книги воспоминаний, выдерпатриотические настроения.
жавшей в последние годы много
В июне 1945 года, ещё до напереизданий.
чала военных действий СССР
Скончался владыка Нестор 22
против Японии, владыка Нестор
октября / 4 ноября 1962 года в Моспредпринимает не просто смелый,
кве в день празднования в честь
а по условиям того времени героКазанской иконы Божией Матеический шаг – открытое богослури. При отпевании разрешительжебное поминовение Святейшего
ную молитву над почившим арПатриарха Московского и Всея
хипастырем прочитал Святейший
Руси. По его инициативе все харПатриарх Алексий I. Похоронили
Владыка Нестор в Дубравлаге. 1955 г.
бинские архиереи подписали обраВладыку в ограде Спасо-Преобщение к Патриарху Московскому с издевательствами и унижением, раженского храма Патриаршего
просьбой принять их и паству под не сломили воли архипастыря.
Подворья в Переделкино.
свой омофор.
После освобождения в 1956
Православный народ хранит
В августе 1945 года архиепископ году Владыка назначается мит- благодарную память о великом
Нестор вместе с другими русскими рополитом Новосибирским и Бар- миссионере, смиренном молитвенжителями Маньчжурии радуется наульским. Это была крупнейшая нике, милосердном пастыре, удиприходу Армии-освободительницы в Русской Православной Церкви вительном человеке, горячем пати встречается с её командованием. епархия, включавшая в то время риоте, блестящем проповеднике и
В 1946 году Святейшим Патриар- территорию Новосибирской, Томс- выдающемся церковном писателе.
хом Алексием I владыка Нестор кой и Кемеровской областей, КрасПетропавловская и Камчатская
возводится в сан митрополита и ноярского и Алтайского краёв, а епархия возбудила ходатайство пеназначается правящим архиере- также Тувинской АССР (почти ред Священным Синодом Русской
ем Харбинским и Маньчжурским, 20% территории СССР).
Православной Церкви о прославПатриаршим Экзархом в ВосточОтягощённый многими болез- лении просветителя камчатских
ной Азии. Деятельность Владыки нями, полуслепой, он находит народов митрополита Нестора в
на этом посту в тяжёлые после- силы для того, чтобы пропове- лике святых.
военные годы была чрезвычайно довать Слово Божие не только в
Архиерейство Твое да помянет
плодотворной.
крупных городах епархии, но и в Господь Бог во Царствии Своем!
14 июня 1948 года, в день на- затерянных в глуши посёлках, где,
АЛЕКСАНДР Караулов,
мечавшегося выезда из Харбина в по его собственному выражению,
ВАЛЕРИЙ Коростелев
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Священники Ложкины

В марте 1831 года в Вознесенский собор г. Слободского прибыл на служение
молодой священник. Его звали Михаил
Никифорович Ложкин. Ему было 23 года.
Позади духовная семинария, которую он
закончил с аттестатом первого разряда, и
служение в сане священника в с. ВавожМожгинское Малмыжского уезда. Вместе
с батюшкой прибыла его жена Анастасия
Ивановна, дочь священника, которой в
1831 году исполнилось только 17 лет.
Отец священника Никифор Иванович
служил дьячком в с. Просницкое Вятского
уезда. Самому отцу Михаилу суждено было
стать прародителем последующих поколений священников Ложкиных, которые
состояли в родстве с другими вятскими
священническими родами: Сушковыми,
Лучиниными, Свечниковыми.
В 1831 году в клировой ведомости Вознесенского собора про отца Михаила сообщалось:
«Говорит три проповеди, занимается чтением
богословия и Отцов Церкви. Поведения весьма
хорошего». В Слободском батюшка был «увещателем» (наставником) подсудимых. В той же
клировой ведомости говорилось: «На содержание священно- и церковнослужителей жалования не полагается и оклада нет. Содержание
их посредственно».
В Слободском отец Михаил служил недолго
и 17 января 1834 года «по желанию прихожан»
был перемещён в г. Орлов к Благовещенской
церкви. В этом городе батюшка прослужил Господу всю свою оставшуюся жизнь, более 50 лет.
Здесь родились его девять детей, из них шестеро сыновей. В Орлове в различные годы отец
Михаил нёс множество разных послушаний.
Например, в 1839 году по указу Вятской духовной консистории он был назначен духовником священно- и церковнослужителей Орловского окружного благочиния. С 1843 по 1854
год являлся членом строительного комитета
по постройке каменного дома для Орловского
духовного правления. С 1844 года батюшка
был депутатом по городу и законоучителем в
приходском училище. В годы Крымской войны 1853-1856 годов отец Михаил занимался
сбором средств на нужды действующей армии
и раненых солдат, за что по окончании войны
был удостоен бронзового креста и знака от общества Красного креста.
За свою многополезную и усердную службу
отец Михаил имел множество наград, например, орден святой Анны III степени и благодарности от Святейшего Синода. 4 апреля 1873 года
батюшка был удостоен звания протоиерея.
19 мая 1879 года отец Михаил по болезни
вышел за штат. Господь даровал ему длинную
жизнь. В ведомости Троицкой церкви ещё за
1890 год можно найти упоминание, что «заштатный протоиерей Михаил Никифорович
Ложкин, священнический сын, 81 год… проживает у сына своего, священника Орловской
градской Благовещенской церкви Михаила
Ложкина, пользуется пенсией за законоучительскую службу в Орловском приходском училище в 60 р. и за свыше 50-летнюю службу в
сане священника по духовному ведомству в 130
р. в год, вдов». К сожалению, в дальнейшем о
нём нет никаких упоминаний ни в церковных
документах, ни в «Вятских епархиальных ведомостях».
***
Все сыновья протоиерея Михаила пошли по
стопам отца и стали священниками. Сведения
о них сохранились в архивных документах и на
страницах епархиальной хроники. У некоторых из них была, к сожалению, очень короткая
жизнь. В возрасте 37 лет скончался Владимир,

который после окончания семинарии служил
священником в Никольской церкви Котельничского уезда, а августе 1878 года прибыл
на служение в с. Юледур Уржумского уезда.
Видимо, батюшка уже в это время чувствовал
своё нездоровье и в 1879 году вышел за штат.
1 октября 1880 года он умер. Опекунство над
оставшимися без отца детьми взял на себя их
дядя, священник Михаил Ложкин.
Отец Михаил Ложкин, у которого жил последние годы Михаил Ложкин-старший, служил в г. Орлове. Здесь он и родился 20 сентября 1850 года. После окончания духовной семинарии и работы учителем в земской школе г.
Нолинска он был рукоположен и 18 мая 1879
года направлен священником в Благовещенскую церковь Орлова. В 1898-1905 годах батюшка служил в Предтеченской церкви г. Котельнича, а 2 ноября 1905 года по прошению вновь
перемещён в г. Орлов, к Вознесенской кладбищенской церкви. У отца Михаила и матушки
Евгении, протоиерейской дочери, своих детей
не было.
Отец Михаил Ложкин проходил самые разные должности. Он был и катехизатором, и
духовником, и духовным следователем, и депутатом на епархиальных и училищных съездах, а также законоучителем, являлся членом
Вятского братства святителя Николая. 5 ноября 1911 года батюшка отошёл ко Господу. О
его кончине кратко сообщала епархиальная
хроника. После его кончины матушке Евгении
было определено пособие из государственного
казначейства в размере 100 рублей в год.
***

Отдельно хотелось бы рассказать о жизни
священника Иоанна Михайловича Ложкина
и судьбе его детей, жизнь которых выпала на
период революционной смуты. Мне удалось
найти потомков отца Иоанна, которые своими
воспоминаниями и фотографиями дополнили
сухие архивные данные.
Отец Иоанн родился в семье священника
Михаила Ложкина в далёком 1838 году в г.
Орлове. После окончания духовной семинарии
в 1860 году он был определён учителем Истобенского училища. В селе Истобенском он познакомился со своей будущей женой – Марией
Ивановной Сушковой. Она была дочерью священника Николаевской церкви. 26 мая 1861
года Иван Михайлович был рукоположен в сан
священника к Истобенской Николаевской церкви. Произошло это после смерти отца Иоанна
Сушкова, и новый священник был назначен
на его место с условием содержать семейство
умершего. В Истобенском батюшка Иоанн служил больше 10 лет, здесь у него родилось двое
сыновей. С осени 1864 года он был наставником в сельском приходском училище. Содержание священнослужителей, как и во многих
сёлах того времени, было посредственным. Но
плюсом здесь было то, что священнослужители
жили в собственных домах, которые были выстроены при распланировке села на отведённых землемером местах.
С 1874 г по 1885 год отца Иоанна переводили с прихода на приход: с. Гороховское Орловского уезда, с. Лекма Слободского уезда, с.
Сивинское Сарапульского уезда, с. Уватуклинское Малмыжского уезда, с. Берёзовское Орловского уезда. В этот период в семье родился
ещё один сын и две дочери. В послужном списке сообщалось, что батюшка «ведёт себя трезво
и скромно, поведения доброго». 14 января 1890
года отец Иоанн был перемещён в с. Высокогорское Котельничского уезда. Был законоучителем в церковно-приходской школе, стал
членом Вятского миссионерского общества и
братства святителя Николая. Лишь в послед-

ние годы своей жизни батюшка получил заслуженные награды: благодарность Святейшего
Синода и архипастыря, набедренник, скуфью
и камилавку.

Отец Иоанн Ложкин
13 октября 1898 года отец Иоанн отошёл ко
Господу. В метрической книге было записано,
что кончина произошла «от боли сердца», батюшка успел исповедоваться и причаститься.
Погребение его в церковной ограде состоялось
18 октября в присутствии десяти священнослужителей, включая сына и зятя. Вдова Мария
Ивановна прожила в селе Высокогорском ещё
много лет: последнее упоминание о ней датируется 1912 годом. Позднее матушка Мария жила
в Кронштадте, где служил священником её сын
Николай, а после его мученической смерти – у
сына Михаила в с. Никулята Яранского уезда.
Здесь она отошла ко Господу в 1931 году.
***
Как уже говорилось, в семье отца Иоанна и
матушки Марии было пятеро детей: три сына
и две дочери. Старший сын Владимир закончил Казанскую духовную академию, женился
на дочери священника Дьяконовой Алевтине
Аполлоновне, но выбрал для себя светскую карьеру, став адвокатом в г. Яранске. Умер он от
менингита в молодом возрасте, уйдя из жизни
20 мая 1913 года.
Жена Владимира Ивановича всю свою
жизнь работала учительницей. С 1919 года
Алевтина Аполлоновна с детьми жила в селе
Кувшинском Санчурского района. Почти до
самой смерти она работала учительницей в
Кувшинской школе. За многолетнюю педагогическую деятельность была награждена двумя орденами Ленина, получила звание «Заслуженный учитель России».
Её сыновья Виктор, Владимир и Владислав, участники Великой Отечественной войны, были награждены орденами и медалями.
Виктор Владимирович, несмотря на тяжёлое
ранение и инвалидность (паралич нижних конечностей), окончил Кировский пединститут и
стал учителем, а затем директором Кувшинской школы. Это был человек большой силы
воли. О нём в 1950-1970 года часто рассказывала областная пресса. Вместе со своими братьями он организовал в школе технический кружок. Эти замечательные, талантливые люди
смогли увлечь детей творчеством. Созданные
много лет назад макеты судов, архитектурных
Продолжение на стр. 16
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паломническая служба
«с вятки»

памятников, став экспонатами
школьного музея, и сегодня поражают мастерством и точностью исполнения. В 1950-1970
годы музей пользовался большой популярностью в районе и области, здесь регулярно
проводились экскурсии. В селе
Кувшинском до сих пор помнят
и чтут память о династии учителей Ложкиных, а в музее им
посвящён раздел экспозиции.
***
Сыновья отца Иоанна Михаил и Николай стали священниками, которым выпало служить
в страшный период гонений на
Православную Церковь. Михаил окончил духовную семинарию и 2 февраля 1895 года был
рукоположен в сан священника к церкви с. Балахны. 13 сентября 1899 года он был перемещён к Покровскому собору г. Царево-Санчурска и прослужил там до закрытия храма. До
революции отец Михаил проходил должности
законоучителя городского двухклассного женского училища и женской гимназии, по избранию духовенства назначался ревизором Царево-Санчурского епархиального свечного склада, духовным следователем по городу, кроме
того, был членом миссионерских обществ.
Жена батюшки Капитолина Дмитриевна
была из рода священников Лучининых. Она
рано ушла из жизни – 5 апреля 1914 года, оставив четверых детей.
Правнучка отца Михаила Н.В. Богомолова вспоминает о батюшке: «Михаил Иванович
Ложкин был очень интересным и образованным человеком. Много читал, у него была огромная библиотека. В течение многих лет он
выписывал приложение к журналу «Нива».
Страсть к чтению он передал и своим детям. А
ещё он очень хорошо пел в кругу своих родных
и на сельских праздниках».
Отец Михаил упоминается в «Деле о передаче имущества…» за 1925-1926 года как протоиерей Покровского собора г. Царёво-Санчурска. Это, к сожалению, последнее упоминание
о батюшке в архивных документах. По воспоминаниям родственников, батюшка, оставив духовное служение, избежал репрессий и
последние годы жил в с. Никулята Яранского
района, отошёл ко Господу в 1945 году.
Более трагичной была судьба отца Николая Ложкина. Родился он в с. Лекма 13 мая
1877 года, закончил духовную семинарию и сочетался браком с дочерью священника Ольгой
Ивановной Яхонтовой. Матушка Ольга тоже
рано ушла из жизни, не оставив после себя детей. С 1899 по 1903 год отец Николай служил
в Христорождественской церкви с. Шурма Уржумского уезда. В 1909 году батушка поступил
в Санкт-Петербургскую духовную академию и
в 1909-1913 годах служил в церкви святителя
Николая при первом учебном флотском экипаже и мужской гимназии Кронштадта, затем в
Богоявленской церкви и Морском соборе Кронштадта. Там его и застал знаменитый Кронштадтский мятеж 1921 года.
После его кровавого подавления начались
аресты духовенства. «За неприятие мер к сняУважаемые читатели! Продолжается основная подписка на I полугодие 2013 года. Подписаться на нашу
газету можно в любом отделении
связи. Индекс «Вятского епархиального вестника» – 51976. Минимальный срок подписки – 1 месяц.
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Семья Ложкиных, Царёво-Санчурск, 1916 г.
тию наблюдательного пункта восставших с купола Морского собора» чрезвычайной комиссией особотделения особого отдела охраны Финской границы были арестованы, а 28 марта
1921 года расстреляны священники Василий
Братолюбов, Николай Ложкин и председатель
церковного совета Иван Деркаченко. Где были
преданы мученической смерти кронштадтские
пастыри, не известно.
***
Дочери отца Иоанна Ложкина Варвара и Лидия вышли замуж за будущих священников, но о жизни их мало известно.
Лидия Ивановна стала женой священника
с. Семёновское Котельничского уезда Василия Фёдоровича Свечникова, представителя древнего священнического рода (Свечниковы упоминаются в клировых ведомостях
Вятской губернии ещё в 1741 году). После
революции отец Василий оставил духовное
служение и трудился простым рабочим на
станции Лобня. 8 марта 1933 года он был
арестован по обвинению в антисоветской
агитации и 16 марта того же года ОСО при
ОГПУ осуждён на три года лишения свободы. О дальнейшей судьбе батюшки ничего
не известно.
Варвара Ивановна вышла замуж за Владимира Ильича Ковина, который, имея крестьянское происхождение, закончил с отличием духовную семинарию. Свадьба Владимира и Варвары произошла летом 1900 года.
Их внучка И.Н. Ковина пишет: «Где они
познакомились, мне не известно. Венчанию
предшествовал роман в письмах, некоторые
из них сохранились. Читать их удивительно
интересно: теперь мы не умеем так писать и
так выражать свои мысли и чувства. Володя
и Варя очень любили друг друга и пронесли
эти чувства через всю свою жизнь. Но тогда,
в 1900 году, мама Вари, Мария Ивановна
Ложкина, долго присматривалась к Владимиру: ведь он был не из духовных».
16 июня 1900 года Владимир Ковин был
рукоположен во священника к церкви с. Галицкое Яранского уезда. Затем были годы священнического служения, законоучительства,
обучение в Казанской духовной академии. В
1938 году он был арестован и сослан в Красноярский край. Умер в 1945 году.
ДМИТРИЙ Казаков
Телефон доверия
Вятской епархии

49-02-29

11 НОЯБРЯ — Волково (Литургия), Слободской (знакомство с храмами города, источник).
11 НОЯБРЯ — Истобенск (Литургия, источник).
14 НОЯБРЯ — Трёхречье на престольный праздник св.
Косьмы и Дамиана, крестный ход на источник.
16–20 НОЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источник), Муром (мощи
св. Петра и Февронии, источник прп. Илии Муромского,
др. святыни).
18 НОЯБРЯ — Великорецкое (Литургия, источник), Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора Островидова).
23 НОЯБРЯ — Яранск на праздник прп. Матфея Яранского, Кукарка.
25 НОЯБРЯ — Шестаково (Литургия), Слободской.
2 ДЕКАБРЯ — Слободской на праздник иконы Божией
Матери «В скорбех и печалех Утешение».
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск (Литургия, источник).
7–11 ДЕКАБРЯ — Екатеринбург, Алапаевск, Ганина
Яма, Верхотурье.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое (Литургия, источник),
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора
Островидова).
На праздник свт. Николая и свт. Спиридона Тримифунтского — поездки в Грецию и Италию.
30 ДЕКАБРЯ — 4 ЯНВАРЯ — Оптина Пустынь, Сергиев Посад, Москва, Махрищский монастырь, Тихоно-Калужская пустынь.
4–7 ЯНВАРЯ — Казань, Раифский монастырь (Казанская икона Божией Матери), рождественская служба в
Йошкар-Оле.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке,
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

паломническая служба
«горлица»

2–8 НОЯБРЯ, 29 НОЯБРЯ — 5 ДЕКАБРЯ — Чернигов
(мощи прп. Феодосия и Лаврентия Черниговских), Киев
(Киево-Печерская Лавра, Ближние и Дальние пещеры,
Почаев (Успенская Почаевская Лавра, источник).
10–17, 17–24 НОЯБРЯ, 30 ДЕКАБРЯ — 8 ЯНВАРЯ — Святая Земля.
23–26 НОЯБРЯ — Троице-Сергиева Лавра (мощи прп.
Сергия Радонежского), Москва (Храм Христа Спасителя,
Покровский монастырь, мощи блж. Матроны), Яранск
(мощи прп. Матфея Яранского).
14–17 ДЕКАБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас
(Свято-Николаевский монастырь).
23 ДЕКАБРЯ — 8 ЯНВАРЯ — каждый день рождественская ёлка в Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя.
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю,
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др.,
а также по святым местам России и СНГ в составе групп,
отправляющихся из Москвы и организованных паломническими службами Московского Патриархата, «Покров»,
«Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.

В помощь преподавателям
ОРКСЭ:
разработки уроков с
презентациями еженедельно выкладываются на сайте www.
nvdemidova.ucoz.ru
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