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Владыка, минуло уже пять лет с образования Яранской епархии и Вашей 
архиерейской хиротонии. Пришло время оглянуться назад и переосмыс-
лить все то, что произошло за этот период. В октябре 2012 года была 
образована Вятская митрополия, включающая в себя три епархии, в том 
числе и Яранскую. Прошло уже достаточно времени, но многие до сих пор 
задаются вопросом, для чего была создана епархия?

Прежде чем ответить на этот вопрос, я предлагаю заглянуть в историю. 
В древней Церкви в каждом городе, даже провинциальном был свой епи-
скоп, который руководил общиной, совершал таинства и занимался просве-
тительской деятельностью.  

Разделение одной большой епархии на несколько маленьких дает возмож-
ность приблизить архиерея к народу, а это тоже очень важный аспект в цер-
ковной жизни – люди должны видеть своего архипастыря, должны знать 
его в лицо. Некоторые приходы я посещаю несколько раз в год, общаюсь со 
священниками, прихожанами, мы совместно организуем те или иные меро-
приятия – все это активизирует церковную жизнь, жизнь приходов, жизнь 
местных христиан. Кроме того, мы, при необходимости. оперативно решаем 
различные проблемы, которые возникают в приходской общине.

Еще я хотел бы отметить то обстоятельство, что ко мне приходят на при-
ем люди, желающие восстановить храмы, и теперь у них есть возможность 
напрямую, лично с епископом обсудить вопросы, возникающие на разных 
этапах реконструкции или строительства. Мы направляем таких активных 
людей по правовому пути, чтобы не было нарушения не только церковных 
канонов, но и светского законодательства.

Какие изменения произошли именно в Яранской епархии за эти пять лет? 

Изменилось многое. Дело в том, что до разделения Вятская епархия насчи-
тывала 39 районов, многие из которых находились в отдалении от епар-
хиального центра. Расположение этих районов затрудняло осуществление 
должного контроля со стороны архиерея за приходами и духовенством, из-
за этого церковная жизнь там развивалась медленно, а где-то и совсем де-
градировала. Например, у нас есть такие села, жители которых многие годы 

Навстречу юбилею 
Яранской епархии
4 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ СВЯЩЕННОГО 

СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПРЕДЕЛАХ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛА ОБРАЗОВАНА ВЯТСКАЯ 

МИТРОПОЛИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ВЯТСКУЮ, 

ЯРАНСКУЮ И УРЖУМСКУЮ ЕПАРХИИ. 6 ДЕКАБРЯ ТОГО ЖЕ 

ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ХИРОТОНИЯ АРХИМАНДРИТА ПАИСИЯ 

(КУЗНЕЦОВА) ВО ЕПИСКОПА ЯРАНСКОГО И ЛУЗСКОГО. 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ИНТЕРВЬЮ С 

ВЛАДЫКОЙ ПАИСИЕМ, ПОСВЯЩЕННОЕ 5-ЛЕТИЮ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЕПАРХИИ.

АКТУАЛЬНО АКТУАЛЬНО

не видели в лицо даже священника, что и говорить о приезде архиерея. Сейчас 
же за каждым населенным пунктом, вне зависимости от того есть ли там храм 
или нет, закреплен свой священник. Во многих местах сегодня открыты молит-
венные помещения, комнаты, дома, часовни.

В небольших епархиях, таких как Яранская, все приходы и священники нахо-
дятся под пристальным вниманием епископа, что очень важно. В некоторых 
населенных пунктах, на которые вряд ли бы когда-то обратил внимание архие-
рей, будучи в Вятке, были построены новые храмы, где-то взялись за восстанов-
ление порушенных святынь. Многие дела на некоторых приходах сдвинулись 
с мертвой точки только после моего посещения. Я считаю все это большим до-
стижением.

Приведу один пример, на севере нашей епархии есть поселок Демьяново с насе-
лением в пять тысяч человек, поселок молодой, возник он в 50-е годы XX века 
и, следовательно, храма там никогда не было. В этом году мы освятили в Демья-
ново замечательный деревянный храм в честь преподобного Сергия Радонеж-
ского. Но этого могло и не быть, если бы не настойчивость епархии и епископа, 
т.к. было много препятствий разного характера и противников строительства 
этого храма. 

Вы стояли у истоков создания епархии, с какими трудностями Вам при-
шлось столкнуться?

Трудностей было не мало. Прошло вроде пять лет, а вспоминать о них до сих 
пор страшно (улыбается). Какое-то время, пока в нынешнем здании епархии 
шел ремонт, епархиальное управление располагалось в подвале Троицкого со-
бора. В одной комнате по соседству с мышами мы работали вчетвером. Но самая 
главная проблема была не в помещении, а в отсутствии людей, которые могли 
бы заниматься епархиальной работой. Местное духовенство не имело никакого 
представления о том, что такое епархиальная работа. Да и вообще священников 
не хватало, но конечно, Господь посылал и посылает до сих пор желающих по-
трудиться на благо Святой Церкви в пределах Яранской епархии. 

Посещая приходы, я обращал внимание на активных мирян и некоторые из 
них сегодня стали священниками и несут служение на различных местах нашей 
епархии. Постепенно начали приезжать люди из других регионов, которые так-
же пополнили ряды нашего духовенства. 

Наверное, на жизненном пути каждого человека встречаются такие люди, 
с которых хочется брать пример и которым хочется подражать. Встреча-
лись ли в вашей жизни такие люди?

Действительно, Господь посылал мне таких людей. И среди них первое место 
занимает приснопамятный митрополит Вятский и Слободской Хрисанф. От его 
рук я принял благодать священства.  Я вспоминаю с какой любовью он относил-
ся к людям, его богослужения, которые он совершал очень ревностно и с боль-
шим молитвенным усердием. Надо сказать, что и люди очень любили владыку, 
на приходах его всегда встречали с большой радостью и трепетом. Люди даже 
разделяли жизнь на приходе, как бы проводили границу – до приезда владыки 
и после его приезда. 

Хочется отметить также нашего соседа – митрополита Йошкар-Олинского 
и Марийского Иоанна, которому в непростые 90-е годы пришлось создавать 
епархию на пустом месте. Владыка Иоанн очень много потрудился в деле соци-
ального служения, религиозного образования, просвещения, в деле созидания 
полноценной епархиальной жизни. С ним я до сих пор поддерживаю общение. 
Он постоянный и желанный гость на торжествах, посвященных преподобному 
Матфею Яранскому.

Не могу не отметить еще одного че-
ловека, под омофором которого мне 
пришлось трудиться несколько лет. 
Это митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк. Владыка обладает очень 
хорошими административными каче-
ствами, большим опытом епархиаль-
ного устройства и жизни и в любой 
ситуации может дать ценный совет. 
Признаюсь, некоторые его советы и 
действия в тех или иных ситуациях я 
начал понимать уже будучи еписко-
пом не первый год. И опять же убе-
дился в однажды сказанных им сло-
вах: «Архиерея может понять только 
архиерей».

Разделение одной 
большой епархии на 
несколько маленьких 
дает возможность 
приблизить архиерея 
к народу, а это тоже 
очень важный аспект 
в церковной жизни – 
люди должны видеть 
своего архипастыря, 
должны знать его в 
лицо. 
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Наверное, не все восприняли это событие с радостью?

Нам пришлось столкнуться с агрессией. Но любое доброе 
дело, которое служит для славы Божией зачастую порож-
дает агрессию. Вспомним слова Христа: “Меня гнали, бу-
дут гнать и вас» (Ин. 15. 20). 

Не только обретение мощей, но и сама деятельность епар-
хии часто вызывает недовольство у некоторых людей. 
Яранск городок маленький и люди привыкли к малоза-
метному присутствию Церкви в городе, привыкли к тому, 
что Церковь не выходила из своей ограды и мало влияла 
на светскую жизнь. 

С появлением епархии, весьма крупной церковной органи-
зации, присутствие Церкви в городе стало более заметным 
и появились люди, которых это начало задевать и раздра-
жать. И вот тут нам пришлось столкнуться с волной непо-
нимания, когда любое наше действие неправильно истол-
ковывается и порождает агрессию.

Владыка, ежегодно Яранская епархия проводит Свя-
то-Матфеевские образовательные чтения. Расскажите 
о них.

В этом году мы проводили чтения уже в девятый раз. Мат-
феевские чтения – это церковно-общественный форум, ко-
торый дает возможность собраться всем вместе и обсудить 
какие-либо вопросы, касающиеся разных сфер жизни. К 
участию в чтениях мы приглашаем и светских людей, в 
первую очередь педагогов, все-таки чтения являются об-
разовательными. Это дает возможность наладить диалог 
Церкви с образовательными учреждениями. Также мы 
стараемся организовать встречу социальных работников, 
психологов, работников библиотек и музеев.

Самое главное, что мы видим потребность в такого рода 
мероприятиях. Люди встречаются, обмениваются опытом, 
и такой вид диалога является на наш взгляд полезным и 
положительным. И людей, участвующих в чтениях, с каж-
дым годом становится все больше. 

Благодарю Вас, владыка, за интересную и откровенную 
беседу. 

В этом году Яранская епархия, помимо своего пятиле-
тия, празднует ещё два юбилея, связанные с именем пре-
подобного Матфея Яранского. 23 ноября исполнилось 20 
лет со дня прославления старца в лике местночтимых 
святых Вятского края. И не так давно были обрете-
ны его мощи. Вы были свидетелем и непосредственным 
участником этого важнейшего события. Поделитесь с 
нашими читателями своими воспоминаниями и впечат-
лениями о том дне. 

Действительно, этот год богат на юбилейные даты. 20 лет 
назад состоялось прославление отца Матфея (Швецова) в 
лике местночтимых святых Вятской епархии. Я в то время 
уже был священником и нес служение в Успенском соборе 
Яранска, где и совершилось это событие. 

Многие яраничи еще помнят то морозное утро, помнят 
торжественное богослужение, которое при большом сте-
чении народа возглавили четверо архиереев во главе с по-
чившим митрополитом Хрисанфом и огромное людское 
море, которое участвовало в крестном ходе к месту погре-
бения преподобного. 

Конечно же в тот момент всех переполняла радость, и меня 
в том числе, ведь впервые за много веков на Вятской земле 
проходила канонизация и мы стали очевидцами и свидете-
лями этого исторического события. 

Преподобного почитали и до его прославления, но почи-
тание это ограничивалось лишь служением панихид на его 
могиле. После канонизации появилась возможность почи-
тать старца в полной мере: служить молебны и акафисты, 
писать иконы и т.д.

Я не упомянул еще об одном очень важном событии, про-
изошедшем за эти пять лет. Два года назад были обретены 
мощи преподобного Матфея. Мысль об обретении появи-
лась гораздо раньше, но было много препятствий. Никто 
не мог сказать где точно находилась могила, но мы все-та-
ки решили попробовать и с Божией помощью смогли ее 
обнаружить и обрести мощи святого.
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Конечно же в тот момент 
всех переполняла радость, 
и меня в том числе, ведь 
впервые за много веков на 
Вятской земле проходила 
канонизация и мы стали 
очевидцами и свидетелями 
этого исторического 
события. 
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«Веселитеся, праведнии, Небеса,                        
радуйтеся, взыграйте, горы,             
Христу рождшуся» – 
торжественно воспевает Церковь Христова в праздник 
Рождества Спасителя мира. В эту святую для всего чело-
вечества ночь в Успенский кафедральный собор города 
Яранска собралось множество молящихся.

Праздничное богослужение, наполненное особыми, тор-
жественными и благозвучными песнопениями возглавил 
епископ Яранский и Лузский Паисий. 

По окончании Литургии перед праздничной иконой духо-
венство совершило славление Рождеству Христову.

Затем при торжественном пении «Многая лета», правя-
щий архиерей осенил молящихся Крестом. 

В заключение владыка Паисий поздравил верующих с 
великим праздником и поблагодарил всех за совместную 
молитву.

«В праздничных песнопениях Рождества Христова мы 
еще неоднократно услышим призыв совершить духовное 
путешествие в Вифлеем, чтобы увидеть новорожденного 
от Девы Марии Богомладенца. «Придем мы все туда, где 
рождается Христос и принесем достойные Ему дары – 
лучшие из добродетелей» – восклицает сегодня Церковь 
словами преподобного Романа Сладкопевца. По мнению 
святых отцов, самыми лучшими и ценными дарами, ко-
торые мы можем принести Рожденному Христу, являются 
наши добрые дела и чистое, наполненное верой сердце» – 
из Рождественского послания епископа Паисия

Рождество 
Христово
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Крещение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста - это один из важнейших христианских праздников. Во 
время которого христиане всего мира вспоминают собы-
тие, произошедшее почти 2000 лет назад в далекой Пале-
стине, на реке, называемой Иордан. 

О Крещении Господнем повествует все четыре Евангели-
ста. Попробуем объединить эти евангельские повествова-
ния и мысленно перенестись в то время и на то самое ме-
сто, где произошло великое событие.

Евангелие повествует нам, как перед иудейским праздни-
ком очищения народ в большом количестве шел на реку 
Иордан для совершения ритуальных омовений. В это са-
мое время на берегу реки появился пророк Иоанн Пред-
теча – человек, выросший в дикой пустыне, в постоянных 
лишениях и непрестанной молитве. 

Предтеча (т.е. предшественник) подготавливал людей к 
явлению Мессии, призывая их к покаянию и ко крещению 
во оставление грехов. Здесь же, на реке Иордан он совер-
шал над всеми желающими очиститься крещение, которое 
было как бы прообразом того крещения, которое мы знаем 
сегодня. 

Однажды к берегам реки пришел Тот, о Ком в древности 
говорил пророк Давид: «Он будет Примирителем, Вождем 
и Царство Его пребудет вечно». Христос попросил Иоанна 
крестить Его. Но Предтеча попытался возразить Господу: 
«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?» (Мф. 3:14). На что Мессия ответил: «Оставь теперь, 
ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 
3:15). И Христос погрузился в воды Иордана, но не для 
очищения от грехов, а для того чтобы освятить их, напол-
нить жизнью и преобразить.

После погружения Спасителя в воды Иордана, все стали 
свидетелями чуда: «Отверзлось небо, и Дух Святый нис-
шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с не-
бес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение!» (Лк 3:21-22).

Так в видимых и доступных для человека образах во время 
Крещения Спасителя была явлена Святая Троица: голос – 
Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог 
Сын. Именно поэтому праздник имеет еще одно назва-
ние – Богоявление. 

Совершая чин великого освящения, священник молится такими словами: «По-
кажи эту воду водой обновления, водой освящения, очищением плоти и духа, 
ослаблением уз, оставлением прегрешений, просвещением душ, банею вечной 
жизни, обновлением духа, даром усыновления, одеждой нетления, источником 
жизни». 

Стоит заметить, что освящение воды – это не просто обряд. Хоть оно и не входит 
в число церковных таинств, но, как и в каждом таинстве в нем есть внешняя или 
символическая и духовная стороны. Мы видим как священник молится, благо-
словляет воду и погружает в нее крест, но от нас сокрыто то, как на воду сходит 
Святой Дух, мы не можем увидеть как обычная вода становится святой, но мы 
верим в это и по нашей вере Господь через освященную воду совершает чудеса, 
многие православные знают это из своего личного опыта.

В праздник Крещения существует еще одна традиция. Сегодня она очень по-
пулярна в нашей стране – это крещенское купание. Придерживаясь данной 
традиции, надо понимать, что купание в прорубях в крещенскую ночь не име-
ет прямого отношения к самому празднику Крещения Господня. И что самое 
главное – оно не очищает человека от грехов, о чем, к сожалению, знают далеко 
не все. 

Многие священники выступают против крещенских купаний, аргументируя 
свою позицию словами Христа: «Написано также: «не искушай Господа Бога 
твоего» (Мф. 4:7). Получается, что ныряющий в ледяную воду человек подвер-
гает свое здоровье, а иногда и жизнь опасности и тем самым искушает Бога. 
К сожалению, есть случаи, когда люди заболевали, а иногда и умирали после 
такого купания. Некоторые возразят – «а как же благодатная сила воды, она же 
не даст случиться ничему плохому». Следуя данному утверждению, люди как 
бы требуют от Бога чуда и знамения. На это в Евангелии есть очень четкий и 
однозначный ответ Господа: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; 
и знамение не дастся ему» (Мф. 12:39).

Для православного христианина главная цель праздника Крещения Господня – 
это участие в праздничных богослужениях, Причащение Святых Христовых 
Таин, вкушение крещенской воды и осознание того, что именно в этот празд-
ник мы вспоминаем явление миру Спасителя, который пришел на землю, что-
бы разделить с людьми Свою жизнь и оставить нам Свою Божественную силу.

Подготовил Максим Скотников

Теперь поговорим о традициях, связанных с этим празд-
ником. Наверное, большинство людей Крещение Господне 
связывают с великим освящением воды, которое соверша-
ется всего два раза в год – 18 января, в крещенский сочель-
ник и в сам день праздника, 19 января.

Стоит заметить, что никакой разницы между водой, освя-
щенной в сочельник и в самый праздник нет. Оба раза вода 
освящается по одному чину и над ней читаются одинако-
вые молитвы.

В древности, в навечерие праздника, или в сочельник 
совершали Таинство Крещения над новообращенными, 
этот день также называли днем Просвещения. Традиция 
крестить в этот день людей ушла, а обычай освящать воду 
остался до наших времен. В самый же праздник древние 
христиане выходили на реку Иордан, где совершали водо-
святие в память о крещении Спасителя. И уже оттуда обы-
чай второго освящения воды распространился по всему 
православному миру.

Великая Агиасма (т.е. богоявленская вода) является одной 
из главных святынь Православной Церкви. Во все време-
на христиане относились к ней с большим благоговением. 
В древних Церквях кающиеся грешники, не допущенные 
до причастия, приобщались Великой Агиасмы в качестве 
поддержки и духовного утешения.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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Встреча с Господом
Что может быть главнее в нашей жизни? Конечно, для человека, не познавшего и не 
ощущающего в себе необходимость богообщения этот ответ неочевиден. Он скажет, что 
существуют другие важные цели, и что каждый себе эти цели сам и определяет. И вот, 
одни начинают заявлять о том, что главная цель нашего существования – продолжение 
биологического вида, другие – создание идеального общества, третьи вообще не мучаются 
философией и довольствуются триадой: дом, дерево, ребенок. Стоит только пролистать 
учебник по философии и удивиться, что люди, существа одного биологического вида, так 
и не смогли сойтись во мнениях насчет самого главного вопроса: «В чем смысл жизни?».

А может, они просто потеряли его? Может, идея, которая изначально есть в каждом че-
ловеке, просто погребена под наслоениями плодов мысленной деятельности человека? 
Тогда это должна быть идея, которая настолько чиста и идеальна, что не даст покоя ему, 
заставит отказаться от оправдания своих недостатков, эта идея подразумевает отвержение 
себя, иначе зачем её прятать.

Для нас, христиан, эта идея очевидна: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мф 22, 37)

И эта любовь не односторонняя, вернее сказать, сначала Бог возлюбил мир, а нам, живу-
щим в мире, еще предстоит научиться Его любить. Но уже появляется жажда по общению 
с Ним, которая усиливается с каждым шагом на пути к Нему. «Жаждет душа моя к Богу 
крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!» (Пс 41:2,3) Что может быть 
желаннее и радостнее, чем эта встреча? Когда человек наконец встречается с Богом, он 
понимает, вот то, что он всю жизнь искал, осознанно, или неосознанно, ради чего он до 
сих пор еще существует. Наконец он может сказать, что его существование стало полно-
ценным, что не надо больше искать еще способы заполнить пустоту в душе. И хорошо, 
если эта встреча произойдет во время его земной жизни, когда еще можно всё исправить. 
Тогда, даже если Господь хоть на мгновение коснется нашего сердца, то это не забудется. 
И нам захочется очистить свое сердце, так чтобы эта встреча повторилась, и уже никогда 
не закончилась.

Протоиерей Евгений Павлов
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

И пример того, что хранить сердце можно 

среди суеты — жизнь отца Иоанна Крон-

штадтского.

Все что писал отец Иоанн — это опыт его 

личной жизни во Христе, и бесспорное 

доказательство того, что путь на высоты 

Богообщения открыт всем, кто следует 

заповеди:«Больше всего храни сердце 

твое, потому что из него источники жизни» 

(Притчи 4:23).Святой Иоанн Кронштадтский
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДУШИ 

СЕРДЦЕ ГОВОРИТ О БОГЕ

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

(1829-1908) — один из самых почитаемых 

русских святых, чудотворец, «молитвенник 

земли Русской», хотя, на первый взгляд, 

его жизнь не соответствовала привычному 

образу молитвенника: монаха-пустынно-

жителя. Отец Иоанн нес служение в самой 

суете мира, в Кронштадте, городе, который 

был местом административной высылки 

асоциальных личностей, многочисленных 

нищих и чернорабочих. Всегда среди на-

рода, он не совершал каких-то сверхъесте-

ственных подвигов, напротив, злые языки 

обвиняли отца Иоанна в роскоши из-за 

хорошей кареты и дорогой одежды, с кото-

рой, впрочем, он легко расставался, разда-

вая нуждающимся.

В чем же секрет его святости? Отец Иоанн 

был делателем христианской практики 

«трезвения», или «хранения сердца». Сущ-

ность его состоит в постоянном контроле 

над мыслями и эмоциями, отвержении 

греховных и принятия добрых. «Чтобы по-

давить в себе все нечистое, худое и быть 

всегда готовым обратиться к Богу, я ста-

раюсь всегда усиленно следить за своим 

сердцем и подавлять все нечистые жела-

ния сейчас же, как только замечу их», — пи-

сал он в дневнике.

Сердце в библейской традиции это не из-

вестный физический орган, а та духовная 

сердцевина человека, в которой сосредото-

чена вся его сознательная и бессознатель-

ная, умственная и волевая, таинственная 

и мистическая жизнь. Поэтому Евангелие 

говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо 

они Бога узрят» (Мф. 5:8).

Хранение сердца не требует каких-то вы-

шеестественных подвигов или ухода в пу-

стыню. Напротив, надо вернуться к себе, 

молитвой найти Бога в своем сердце. 

Иван Ювачев-Миролюбов
ПАЛОМНИЧЕСТВО В ПАЛЕСТИНУ 
К ГРОБУ ГОСПОДНЮ 

Ольга Красникова
ОПОЗДАНИЯ 
И НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ

«Паломничество в Палестину» – живопис-

ный документ времени, образцовое вопло-

щение жанра, почти утраченного в совре-

менной беллетристике. Его автор – Иван 

Павлович Ювачев-Миролюбов (1860-1940), 

отец поэта Даниила Хармса (1905-1942), 

один из заметных русских духовных пи-

сателей  начала XX века. Военный моряк 

и революционер, приговоренный к смерт-

ной казни (заменена каторгой) за подго-

товку покушения на Александра III, пройдя 

сквозь тюрьмы и ссылку, в 1899 году вер-

нулся в Санкт-Петербург глубоко верую-

щим человеком.

Отрывок из книги:

«Давно я мечтал посетить Иерусалим 
и вообще священный Восток, с которым 
сроднили меня и христианская религия, 
и восточная поэзия, но, выжидая сво-
бодного времени и подходящих условий, с 
каждой весной приходилось мне отклы-
двать свое путешествие на неопределен-
ные годы. То помешает чума в Египте, 
то служебные занятия, то различные 
обстоятельства… Я не предвидел и кон-
ца разным предлогам! И вот однажды, 
в разгар уисиленной и неотложной ра-
боты, вдруг запротестовала душа моя: 
брось все и поезжай в Иерусалим! Я под-
дался этому голосу, рискнул своим поло-
жением на службе и попросил отпуск с 
1 марта на два месяца...»

«Ненадежные, легкомысленные, безот-

ветственные, подлые, эгоисты» — какими 

только эпитетами не награждают тех, кто 

опаздывает и не выполняет свои обеща-

ния. На них обижаются, их осуждают, обви-

няют в злонамеренности, с ними рвут отно-

шения, не хотят иметь дела. У «жертв» есть 

веские объективные основания для зло-

сти, ведь их доверие обманули, их подве-

ли, они потерпели ущерб. Но ослепленным 

праведным гневом пострадавшим иногда 

даже в голову не приходит, как мучаются 

их «обидчики» — «ненадежные и безот-

ветственные», как сложно им жить с этой 

своей особенностью вечно опаздывать и 

не выполнять обещания. Ведь даже если 

такой человек научился не признаваться 

себе в чувстве вины и стыда, которые неиз-

бежно возникают у любого, кто подводит 

других, внутреннее напряжение, вызван-

ное подобными ситуациями, не дает ему 

жить спокойно.

Впрочем тех, кто не признает необязатель-

ность своей проблемой, все-таки меньшин-

ство.

Большинство открыто считают это не-

достатком и пытаются с ним бороться. 

Однако репрессивные меры — борьба, из-

бавление, искоренение — как правило, не 

приносят желаемых результатов, а иногда 

даже усугубляют и без того неприятную 

ситуацию.

Наша задача — разобраться, почему неко-

торые люди опаздывают и не выполняют 

свои обещания. Возможно, узнав о том, 

какие факторы влияют на поведение че-

ловека, некоторые читатели изменят свое 

отношение к непунктуальным и не держа-

щим слово людям. Во всяком случае, мне 

бы очень этого хотелось.



Современный пастырь

Наши батюшки частые и активные участники тех или 
иных мероприятий, которые проводит общественность 
или органы власти. Такое энергичное наступление на мно-
гие сферы нашей жизни невозможно было представить 
четверть века назад. Время, быстрое развитие технологий, 
медицины, науки ставит перед служителями Бога свои за-
дачи и обрисовывает каждый раз все новые и новые про-
блемы. От священнослужителя теперь требуется не только 
собственно служение священника, но и быть способным 
дать ответ на те или иные проблемы современного обще-
ства. Кроме того, приходской священник теперь не только 
собственно священнослужитель, но и юрист, и организа-
тор мероприятий, и педагог, и психолог, и редактор газеты 
или приходского листка, а иногда и дизайнер-оформитель.

Все это требует еще больше знаний, еще большего само-
развития, еще более неусыпного внимания к себе, к тому, 
что ты говоришь и делаешь. Но это одна сторона медали. 
А другая сторона, заключается в том, что меняется и па-
ства. Люди становятся требовательными, знающими свои 
права, но забывающими о своих обязанностях, отношение 
к священнику, зачастую, строится на модели «я пришел, 
ты мне должен», или «делай свое дело, пусть дымит твое 
кадило, с нравоучениями ко мне лезть не надо». 

Мы спросили священнослужителей нашей епархии, их 
супружниц, о том, каким они видят современное священ-
ство, о том чем они живут, о чем их мысли и переживания, 
о животрепещущих и насущных вопросах пастырского слу-
жения. 

Ольга Павлова, 
супруга протоиерея Евгения Павлова

Так сложилось, что по своему статусу, я вижу священни-
ка каждый день. Я с ним дома, на работе, на отдыхе. Я не 
склонна идеализировать людей, но для меня важны такие 
качества в человеке, а особенно в священнике: эмоцио-
нальная стабильность, верность, благородство, великоду-
шие, а главное человеколюбие.

В наше время много священников и храмов открылось не-
мало…  Но я помню время, в частности 1995 год, когда в 
городе был единственный храм. Никогда от прихожан я 
не слышала, что вот это плохой священник, или вот он хо-
роший. Священники всегда были постоянно в общении со 
своей паствой, несли совместный крест служения Богу, а 
приход был одной семьей.  А сейчас я вижу несколько иную 

картину, люди на приходах живут сами по себе, отдельно, 
индивидуально и нет той соборности, когда община верую-
щих «едиными усты и единым сердцем» совершает общее 
дело – служение Богу. Нет душевного участия, сердце при-
хода очерствело. Порой сложно достучаться до людей. Все 
это связано с тем, что общество меняется, меняется ориен-
тир, вектор теперь направлен скорее на индивидуализм, и 
я бы сказала себялюбие, эгоизм.

Но Господь посылает утешение в этом служении. Это и 
возможность видеть новых людей в храме, их возрожде-
ние, их духовное становление. И в нашей семье происходит 
много приятных открытий и событий. Одно из них это 20 - 
летний юбилей со дня нашего венчания. В жизни радует 
многое, но самая главная радость это духовное сослужение 
Богу вместе с супругом. И для меня великая честь быть мо-
ему супругу второй половинкой и верной помощницей.

иерей Павел Ларионов, 
ключарь Никольского собора г. Котельнича, 
благочинный Котельничского благочиния

Начиная разговор о какой-либо профессии, нужно го-
ворить не только о радостях, но и о проблемах. Если мы 
не общаемся с представителями той или иной профессии 
близко, то нам кажется, что люди этой профессии живут 
беспечно. Так и о священниках у многих складывается 
совершенно неверное представление. Увидев одного на 
дорогой машине, люди думают, что так живут все, что 
священниками становятся исключительно из корыстных 
побуждений, но в большинстве случаев это совершенно не 
так.
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СЕГОДНЯ МАЛО КОГО УДИВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕК, ИДУЩИЙ В ПОДРЯСНИКЕ ПО ГОРОДУ 

ИЛИ СЕЛЕНИЮ БОДРОЙ ПОХОДКОЙ. СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ТЕПЕРЬ НЕ ТОЛЬКО 

КРЕСТЯТ И ОТПЕВАЮТ, НО И УЧАСТВУЮТ В ТЕЛЕ И РАДИО ПЕРЕДАЧАХ. 

Говоря о радостях службы, нужно сказать, что эти радости 
в первую очередь духовные. Я получаю огромное удовлет-
ворение от службы, осознавая, что исполняю нечто необы-
чайно величественное и возвышенное, что даже выше мо-
его понимания. Кроме этого мы постоянно сталкиваемся с 
проявлениями Божьего Промысла, обычно, называемыми 
чудесами: исцеления тяжелобольных людей, избавление 
от несчастных случаев и многое другое. Особенно вооду-
шевляют проявления Божией милости по отношению к 
людям вне Церкви, приход их к Богу, хоть и на смертном 
одре. Наблюдая эти проявления вновь и вновь убеждаешь-
ся, что Бог безгранично милосерд и всем хочет спасения.
Если заводить разговор о проблемах, то они, как и в любой 
профессии, земные и схожие: нехватка и поиск средств на 
ремонт, содержание и украшение храма, кадровая пробле-
ма, которая особо ощущается во время болезней и после 
смерти священнослужителей. Мало активных прихожан, 
готовых участвовать в жизни прихода, в его просветитель-
ской, социальной деятельности. Наконец проблема, на-
верное, всего общества в целом – нехватка времени и сил, 
ведь кроме службы есть ещё семья со своими проблемами 
и обязанностями.

Но радости служения для меня выше всех земных забот, 
поскольку есть надежда, что через всё это Господь устраи-
вает спасение, моё и близких мне людей.

диакон Николай Ляшкевич, 
помощник благочинного Северного округа 
Яранской епархии по миссионерскому 
и социальному служению, 
клирик Введенского храма д. Озёра

Почти год назад Господь сподобил меня принять диакон-
ский сан, несмотря на все тяготы я непрестанно благодарю 
Господа за возможность служить Ему перед Его престолом. 
Милостью Божией я был направлен служить в самый се-
верный уголок нашей епархии, где люди простые и откры-
тые, с которыми при желании можно легко найти общий 
язык. Помимо всех диаконских обязанностей на приходе 
я несу послушание помощника благочинного, из-за чего 
очень часто бываю занят и у меня остается мало времени 
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для семьи. Матушка меня поддерживает и во всем помо-
гает. Наш приход старается как можно больше заниматься 
организацией всевозможных миссионерских и социаль-
ных акций. С Божией помощью мы находим возможность 
принять участие в жизни людей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации. 

Очень важное место в моей жизни занимают богослуже-
ния. Греческое слово «Литургия» означает больше, чем 
просто молитва. Оно означает общее действие, в котором 
каждый принимает активное участие, является участни-
ком, а не только «присутствующим». Самое прекрасное 
чувство, которое может испытывать любой священнослу-
житель – это радость молитвенного общения с Богом и 
людьми во время службы.  

Алена Ляшкевич, 
супруга диакона Николая Ляшкевича

Быть служителем Церкви — значит отречься от себя, лич-
ного комфорта и пойти крестным путем.  Каждый день мы 
стараемся помнить об этом, но только с Божией помощью 
получается преодолевать все препятствия. 

Хотя мы молодые люди, но это не мешает нам с отцом Ни-
колаем любить Церковь и стремиться к тому, чтобы жить 
ради Христа, помогая людям. Пускай я не так часто вижу 
мужа дома, а если вижу, то он все равно занимается или 
приходскими делами, или старается хотя бы по телефону 
поддержать, выслушать и в силу своих знаний и духовного 
опыта дать совет тем, кто к нему обращается. 

Я рада своему служению и прошу Господа, чтобы Он не 
оставлял нас и укреплял в решении служить Ему и людям. 
Я в свою очередь стараюсь быть для своего мужа тем, кто 
всегда выслушает, поддержит, поймет, не осудит и будет 
рядом, преодолевая все искушения и трудности.

От священнослужителя теперь 
требуется не только собственно 
служение священника, но и быть 
способным дать ответ на те 
или иные проблемы современного 
общества. Кроме того, приходской 
священник теперь не только 
собственно священнослужитель, 
но и юрист, и организатор 
мероприятий, и педагог, и 
психолог, и редактор газеты или 
приходского листка, а иногда и 
дизайнер-оформитель.



Судьба 
священника 
Василия Попова
В начале 1930 годов в Николаевской 
церкви г. Котельнича служил священ-
ник Василий Георгиевич Попов. 

Свой духовный путь будущий священ-
нослужитель начал в начале ХХ века 
ещё до революционного переворота 
1917 года. И ему предстояло повто-
рить судьбу тысяч священнослужи-
телей того времени. В Государствен-
ном архиве социально-политической 
истории Кировской области хранятся 
несколько судебно-следственных дел, 
по которым в разные годы проходил 
священник. Именно из них мы узнаём 
о судьбе отца Василия.

Родился будущий пастырь 3 апреля 
1881 года в семье священника с. Ша-
буры Вологодской губернии. Ныне 
это Опаринский район Кировской 
области. В 1886 году не стало его отца 
Георгия Ивановича. Сын Василий 
продолжил его дело и в 1904 году 
окончил среднее отделение Воло-
годской духовной семинарии. После 
окончания учёбы он женился и при-
нял священный сан. Известно, что в 
1930 годах в семье отца Василия и ма-
тушки Людмилы Аристарховны было 
семеро детей - 2 сына и 5 дочерей. 

До революции и в первые годы со-
ветской власти отец Василий служил 
в с. Старицком Котельничского уезда 
(ныне Шабалинского района). До 1917 
года его семья держала небольшое хо-
зяйство, в котором было 2 коровы и 
лошадь. 

В 1926 году (по другим данным в 
1921) отец Василий по приглашению 
и рекомендации благочинного Со-
ветского округа священника Николая 
Мышкина начал служение в церкви с. 
Суводи Советского района. 

В 1928 году духовенство с. Суводей, 
как и большинство приходов Вятской 
епархии, перешло на сторону еписко-
па Глазовского Виктора (Островидо-
ва), который не принял декларацию 
митрополита Сергия о лояльном от-
ношении к советской власти. Отец Ва-
силий также был на стороне владыки 
Виктора. 

Одним из главных центров «викто-
рианства» в Вятском крае был г. Ко-
тельнич и Котельничский район. Все 
храме в Котельниче, Троицкий и Ни-
колаевский, были викторианскими. 
Другие городские церкви были уже 
ликвидированы. Обязанности благо-
чинного Котельничского городского 
округа в те годы исполнял настоятель 
Николаевской церкви протоиерей Ле-
онид Несмелов. Он посодействовал 
переводу отца Василия Попова в Ко-
тельнич.

В 1931 году, во время служения в Ни-
колаевской церкви, отец Василий по-
знакомился с благочестивой пожилой 
прихожанкой Прасковьей Владими-
ровной Бураковой, которая прожива-
ла в деревне Малые Русиновы Котель-
ничского сельсовета. В наше время 
эта деревня входит в состав микро-
района «Котельнич-2». На протяже-
нии 10 лет Прасковья Владимировна 
имела близкие отношения с семьёй 
Поповых и в трудные моменты всегда 
оказывала им помощь.

Последователи епископа Виктора 
преследовались органами власти в 
числе первых, как явно незахотев-
шие «радоваться успехам советской 
власти», в том числе в её антирелиги-
озной политике.  В 1932 году Секрет-
но-политический отдел ОГПУ начал 
активную борьбу с «викторовцами». 

Следствие заявило, что в феврале 
1932 года была вскрыта и ликвиди-
рована церковно-монархическая 
контрреволюционная организация, 
являющаяся филиалом Всесоюзной 
контрреволюционной организации 
«Истинно-православная церковь». 
Вот такое громкое название было дано 
группе верующих, в которую входило 
духовенство, монашество и миряне из 
Котельничского, Кикнурского, Яран-
ского, Санчурского, Шарангского, 
Советского, Шабалинского, Чернов-
ского, Пижанского, Арбажского и Да-
ровского районов. Всего 95 человек, 
судебно-следственное дело которых 
за несколько месяцев составило более 
двух тысяч листов, объединённых в 
восемь томов. Всем участникам дела 
было предъявлено ложное обвинение 
в проведении контрреволюционной 
деятельности. Среди них был отец Ва-
силий.

2 апреля 1932 года в доме священни-
ка по адресу улица Карла Маркса, 26 
был проведён обыск. Были изъяты 
фотографии, различные документы, 
переписка и прочие бумаги. Сотруд-
ников ОГПУ интересовали любые 
контрреволюционные материалы, 
которые можно было использовать в 
следствии. Как правило, среди цер-
ковных книг таких «улик» находи-
лось довольно много. 

После обыска батюшка был помещён 
в Котельничский дом заключения. 
Вместе с ним были арестованы дру-
гие священнослужители Котельнича: 
настоятель Николаевской церкви Ле-
онид Несмелов, настоятель Троиц-
кого собора Николай Курбановский, 
протодьякон собора Геннадий Ру-
блёв, псаломщица собора монахиня 
Устинья Сергеева и прихожанин Ни-
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колаевской церкви Иван Павлович 
Шатов. По версии следствия, все они 
входили церковную контрреволюци-
онную группировку и представляли 
большую угрозу для существования 
государственного строя. 

14 августа 1932 года подследственным 
вынесен приговор. Отец Василий был 
приговорён к трём годам ссылки в 
г. Каргополь Архангельской области.  
Вместе с ним был отправлен прото-
дьякон Геннадий Рублёв, вернуться 
которому было не суждено. В 1934 
году он умер, находясь в заключении. 
Условия подобных ссылок были нече-
ловеческими. Полуголодные заклю-
чённые в любых погодных условиях 
выполняли самую тяжёлую работу. 
Постоянные унижения и побои были 
обычным явлением. Разумеется, для 
многих заключённых такие ссылки 
были равносильны смертному приго-
вору.

Когда священник отбывал ссылку, 
его семью в Котельниче приютила П. 
В. Буракова. После возвращения из 
Каргополя в 1935 году отец Василий 
и сам жил у неё на квартире около 
3 месяцев. В дальнейшем, когда ба-
тюшка бывал в Котельниче, то всегда 
навещал Прасковью Владимировну. 
Несколько раз останавливался на 
ночлег. В доме Бураковой были и дру-
гие постояльцы, которых в 1940 году 
привлекут в качестве свидетелей по 
очередному делу священника.

Найти новое место служения в 1935 
году было непросто. Большевики вели 
активную деятельность по закрытию 
храмов. В Котельниче все храмы были 
уже закрыты. Назначения новых свя-
щенников на приходы для властей 
было крайне нежелательным, так как 
это тормозило ликвидацию церков-
ной общины.

В 1936 году отец Василий проживал 
в с. Архангельском. В это же время 
он ездил в с. Истобенск Оричевско-
го района, куда его приглашали слу-
жить. В марте 1937 года церковным 
советом священник был приглашён 
на службу в церковь с. Ацвеж Свечин-
ского района, где прослужил всего 
несколько месяцев до очередного аре-

ста. В эти годы батюшка был знаком 
со священником Николаем Кочетко-
вым из с. Прокопьевского Шабалин-
ского района, которого считал своим 
духовником. 

Как уже отмечалось, пребывание свя-
щенника в селе препятствовало за-
крытию храма. Чтобы избавиться от 
отца Василия Свечинский районный 
отдел НКВД обвинил его в проведе-
нии контрреволюционной пропаган-
ды среди населения против существу-
ющего строя. Кроме того, вспомнили, 
что батюшка придерживается «вик-
торовской» ориентации, то есть, по 
версии следствия, принадлежит к 
контрреволюционной церковно-мо-
нархической организации «Истин-
но-православная церковь».

24 июля в доме священника в деревне 
Блины Первого Ульяновского сельсо-
вета был проведён обыск. Как и в 1932 
году были изъяты различные бумаги, 
фотографии. Отец Василий был аре-
стован и заключён в тюрьму г. Киро-
ва.
Своей вины в контрреволюционной 
деятельности священник не при-
знал. Он только сказал, что является 
последователем епископов Виктора 
Глазовского и Серафима Угличского, 
придерживается истинно-православ-
ной церкви, которая возглавляется 
этими архиереями. Никакой контр-
революционной церковно-монархи-

ческой организации он не знает и не 
является её членом. Также батюшка 
пояснил, что вся изъятая переписка, 
объявленная следствием контррево-
люционной, всего лишь использова-
лась для проповедей в церкви. 

В деле священника приводятся до-
вольно странные показания, харак-
теризующие его преступные деяния. 
Например, он проводил общие испо-
веди и крестил двухлетних детей, а 
однажды совершил крещение ребён-
ка, который уже был когда-то крещён, 
но родители не знали, правильно или 
нет, было совершено первое креще-
ние. 

Наибольшая вина батюшки заключа-
лась в том, что на праздник Радоницы 
он совершил панихиду на сельском 
кладбище. По свидетельским пока-
заниям дело обстояло так. 1 мая 1937 
года председатель сельсовета преду-
предил отца Василия о запрете мас-
совых религиозных шествий. Надо 
полагать, что речь идёт о крестных 
ходах – торжественных церковных 
шествиях с иконами, хоругвям и хо-
ровым пением. О запрете каких-либо 
священнодействий на кладбище речи 
не было. 11 мая наступила Радоница. 
После окончания службы в церкви 
верующие отправились на кладби-
ще, где должна была состояться па-
нихида. С собой взяли только крест. 
На кладбище собралось около 1500 
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Священник Василий Попов. Фото из судебно-следственного дела 1932 года.



человек. Очевидно, что такая масса 
народа не могла пройти по улицам и 
остаться незамеченной. Кроме того, 
наличие одного только креста позво-
лило следствию признать это религи-
озным шествием. Совокупность всех 
этих факторов была предъявлена отцу 
Василию в качестве обвинения.

Дело отца Василия было направлено 
на рассмотрение в г. Киров. 1 ноября 
было вынесено постановление о том, 
что Свечинским РО НКВД собрано 
недостаточно данных для предания 
Попова суду. В этот же день дело было 
прекращено и отец Василий выпущен 
из тюрьмы. Тем не менее, главная 
цель Свечинского РО НКВД была до-
стигнута – Ацвежская церковь оста-
лась без священника.

Батюшке снова пришлось искать ме-
сто для служения. В 1938 году он стал 
служить в с. Федосеевском Свечин-
ского района. В эти годы он продол-
жал посещать Котельнич, где бывал у 
Прасковьи Бураковой.

В начале 1940 года властям удалось 
закрыть Федосеевскую церковь. Ис-
кать новый приход священнику было 
уже бессмысленно. В области остава-
лось всего несколько действующих 
церквей, да и те были на грани закры-
тия. Отец Василий уехал к себе на ро-
дину в с. Шабуры Опаринского райо-
на. Матушка Людмила находилась на 
иждивении у дочери в с. Луптюг Ко-
стромской области.

В Шабурах батюшка временно ра-
ботал подсобным рабочим на строи-
тельстве ветлечебницы. В это время 
он числился «бывшим служителем 
культа», но по-прежнему привлекал 
внимание властей как антисоциаль-
ная личность. 

8 августа к отцу Василию нагрянули с 
обыском. Два часа милиция пыталась 
найти улики, показывающие госу-
дарственную неблагонадёжность свя-
щенника.  Однако ничего, кроме па-
спорта, изъять не удалось. Несмотря 
на это, батюшка был арестован как 
участник контрреволюционной по-
встанческой организации церковни-
ков и за антисоветскую деятельность 

привлечен к уголовной ответственно-
сти. Содержался священник в Киров-
ской тюрьме.

В течение августа отец Василий 10 
раз вызывался на допросы. Один раз 
был допрошен в сентябре, два раза 
в ноябре и последний раз 2 декабря.   
Большинство допросов проходило по 
ночам. Некоторые допросы длились 
5-6 часов. Часто задавались одни и те 
же вопросы. Следователи пытались 
выбить из батюшки признательные 
показания в антисоветской деятель-
ности. Страшно представить, что ему 
пришлось испытать за это время. 

На первых допросах отец Василий, 
как и прежде, сказал, что придержи-
вается «викторовской ориентации», 
но никакой агитации не вёл. Все об-
винения он отрицал на протяжении 
четырёх допросов. Однако на следую-
щем вечернем допросе 14 августа по-
казания священника резко меняются. 

Протоколы допроса представляют 
собой чередование вопросов сле-
дователя и ответы на них подслед-
ственного. Заполнялись протоколы 
следователем или его помощником, а 
подследственный ставил только свою 
подпись. Поэтому записи в протоколе 
могли не соответствовать реальным 
показаниям обвиняемого, которо-
го часто принуждали силой ставить 
свою подпись. Вот откуда взялись вы-
ражения «сфабрикованное дело» и 
«выбитые показания». 

Из протокола пятого допроса следует, 
что отец Василий признаёт свою вину 
в том, что встал на путь борьбы с со-
ветской властью, даёт против себя са-
мые компрометирующие показания. 
В этих показаниях без труда можно 
увидеть ту самую негативную карти-
ну, которой большевики пытались 
изобразить Церковь и верующих. В 
этих показаниях скрыто звучат ан-
тирелигиозные лозунги, что религия 
одурманивает народ, а священники 
его обманывают. 

В 23 часа 15 минут, как записано в 
протоколе, отец Василий попросил 
прервать допрос. На следующий день 
допрос продолжился и длился 6 ча-

сов. В деле появилось ещё несколько 
листов показаний о контрреволюци-
онной деятельности священника. На 
каждом из них слабой рукой батюшки 
выведена подпись. 

На следующих допросах начинает фи-
гурировать имя восьмидесятилетней 
Прасковьи Владимировны Бурако-
вой, «завербованной Поповым в свою 
контрреволюционную организацию». 
Её дом в деревне Малые Русиновы, по 
версии следствия, был местом, где ве-
лась антисоветская агитация. 

К этой агитации были отнесены раз-
говоры о возможном нападении Гер-
мании на СССР: «Германия с СССР 
договор заключили с целью, чтобы 
вывести из СССР хлеб и другое сырьё, 
истощить СССР и затем напасть на 
него войной».

Из многочисленных судебно-след-
ственных дел 1930 годов следует, что 
разговоры населения о какой-либо 
военной угрозе для СССР, в том числе 
со стороны Германии, были запреще-
ны и карались законом, являясь «аги-
тацией пораженческого характера». 
Из этого напрашивается вывод, что 
накануне Великой Отечественной во-
йны реальность нападения фашист-
кой Германии была настолько оче-
видна, что это замечали даже простые 
деревенские жители, хотя система 
массовой информации была ещё не 
столь совершенна. 
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Нашим оружием 
были молитва, 
проповеди и 
воззвания. У меня 
существенная была 
забота воспитать 
и выучить своих 
детей, которых я 
выучил, и они у меня 
являются честными 
советскими 
работниками. 

ИХ ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ ХРАНИМЫ 

У отца Василия также были репрессированы брат и сестра. 
Конечно, он не мог не сочувствовать родным людям. Но 
этого делать тоже было нельзя, так они были «врагами 
народа». Так, в показаниях одного из свидетелей записа-
но, что священнослужитель клеветал на советскую власть, 
говорил, что при ней «много напрасно безвинных людей 
раскулачивают и ссылают».

Когда священник посочувствовал труженикам колхозов в 
их нелёгком крестьянском труде, это вылилось в агитацию 
против колхозного строя.

В конце концов, батюшку обвинили ещё и в подготовке 
повстанческих кадров для вооружённого восстания на слу-
чай войны капиталистических стран с Советским Союзом. 
В чём именно это выражалось, даже из материалов дела 
понять не удалось. 

Среди допрошенных свидетелей была бывшая староста 
Федосеевской церкви Екатерина Ильинична Шубина из 
деревни Высоково современного Светловского поселения 
Котельничского района. На допросе она держалась очень 
стойко и всячески отрицала какую-либо вину отца Васи-
лия. 

Следующим свидетелем выступил её племянник и сказал, 
что Шубина очень религиозная женщина и вряд ли от неё 
удастся добиться нужных для следствия показаний. 

Как правило, к следствию не привлекались свидетели, 
которые бы давали показания в защиту обвиняемого. По 
крайней мере, это следует из следственных дел. Возмож-
но, положительные показания просто не прилагали к делу. 
Ведь главной целью следствия было обвинить человека. 
Поэтому Екатерину Ильиничну в этом случае можно счи-
тать исключением.

2 декабря 1940 года следствие по делу священника Васи-
лия Попова было окончено и материалы дела переданы в 
суд. Судебное заседание состоялось 7 января 1941 года в са-
мый праздник Рождества Христова.

Прокурор в своём выступлении заявил, что на судебном 
следствии обвинение в отношении Попова полностью на-
шло подтверждение. Он попросил суд применить к подсу-
димому высшую меру наказания – расстрел.

На судебное заседание отцу Василию выделили даже ад-
воката. Тем не менее, свои обязанности он выполнял чи-
сто формально. При вынесении приговора адвокат лишь 
попросил суд учесть преклонный возраст священника и 
смягчить ему меру наказания. О возможном неправиль-
ном ведении следствия и недостоверности свидетельских 
показаний с его стороны не было и речи. 

Когда батюшке было предоставлено последнее слово, он 
сказал: «Мы не считаем нашу организацию повстанче-
ской. Нашим оружием были молитва, проповеди и воззва-

ния. У меня существенная была забота воспитать и выу-
чить своих детей, которых я выучил, и они у меня являются 
честными советскими работниками». С предъявленным 
ему обвинением священник не согласился. 

Судебная коллегия приговорила священника Василия 
Попова к тюремному заключению на 10 лет с последую-
щим поражением в правах сроком на 5 лет. Кроме того, с 
батюшки полагалось взыскать 50 рублей за выступление 
адвоката.

Отец Василий был отправлен в безвестность, в сталинские 
лагеря. Пребывание в них, как уже отмечалось, зачастую 
заканчивалось смертью. Вернулся или нет батюшка не из-
вестно. 

В 1990 году первый заместитель Прокурора РСФСР выдви-
нул протест на приговор Кировского областного суда от 7 
января 1941 года. Был поставлен вопрос об отмене приго-
вора и прекращении дела за отсутствием состава престу-
пления. 

12 июня судебная коллегия удовлетворила этот протест, 
реабилитировав священника Василия Георгиевича Попова.

Евгений Горев
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«Мы побеждаем, 
когда нас убивают» 
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Новомученики Русской Церкви и их подвиг

Прошло ровно сто лет с той поры, 
как нашу страну поглотила эпоха 
гонений, продолжавшаяся не один 
десяток лет. Именно в тот период 
сотни тысяч людей засвидетельство-
вали свою веру мученической смер-
тью. В прошедшем году мы отмечали 
100-летие Революции 1917 года, весь 
год был посвящен памяти о людях, 
отдавших свои жизни за Христа и Его 
Церковь. 

Мы являемся их потомками и долж-
ны хранить память о них. Ибо как 
известно, любое историческое собы-
тие обречено на повторение если оно 
предается забвению. Задача Церкви 
сегодня не допустить этого, напоми-
ная миру о событиях прошлого века и 

конечно же о тех людях, которых мы 
именуем новомучениками.

«Мы побеждаем, когда нас убивают, 
чем более вы истребляете нас, тем 
более мы умножаемся; кровь хри-
стиан есть семя,» – эти слова при-
надлежат христианскому апологету 
Тертуллиану, жившему в III веке. Он 
называет проливших кровь за веру 
победителями, и эти слова очень 
справедливы, достаточно заглянуть в 
недалекое прошлое и мы сами в этом 
убедимся. Ведь нам, людям, живущим 
в XXI веке, не придет даже в голову 
отнести к числу победителей тех, кто 
придавал смерти ежедневно в тече-
нии многих лет тысячи людей, ставя 
им в укор веру в Бога.

Приведем один пример. 1918 год. Пе-
троград. В вестибюле Епархиального 
управления красноармейцы без како-
го-либо повода оскорбляют женщин, 
за них вступается священник – про-
тоиерей Петр Скипетров. За это свое 
заступничество он получает пулю в 
голову...

Таких примеров огромное множество. 
И неужели после этого у кого-то хва-
тит совести назвать героями людей, 
стреляющих в безоружного, ни в чем 
неповинного человека.

Мой венец — насмешки, злоба.
Пусть смеются надо мной!

Буду я служить до гроба
Правде, Истине святой.

Эти строки принадлежат мученице 
Татиане Гримблит, в них она вме-
стила весь свой жизненный путь. Эта 
простая русская женщина, жизнь ко-
торой не отличалась особой яркостью, 
посвятила себя служению заключен-
ным. Изо дня в день, на протяжении 
многих лет она носила передачи со-
вершенно незнакомым людям, для 
нее было не важно верующие они или 
нет и по какой причине осуждены. 
Почти весь свой заработок она тра-
тила на благотворительность, игумен 
Дамаскин (Орловский) называет ее 
«всероссийской благотворительни-
цей». За свое доброе и любящее серд-
це и она поплатилась расстрелом. 

Всех новомучеников объединяло под-
линное мужество, стойкость в вере и 
в своих убеждениях. Например, ми-
трополит Горьковский и Арзамасский 
Евгений (Зернов), который некото-
рое время был викарным епископом 
в Котельниче не побоялся во время 
первомайской демонстрации прое-
хать по городу в клобуке. Некоторые 
духовные чада воспротивились этому 
его действию, на что владыка отве-
тил: «Что нам бояться… Надо Бога 
бояться». 

Расстрелянный в 1918 году Балахнин-
ский епископ Лаврентий (Князев) 
последние свои проповеди перед аре-

«Господи, Боже наш, присно прославляяй вся 
святыя, ныне и нас, недостойных, сподóби 
сыновне прославити святых сродников 
наших, новомучеников и исповедников 
Российских» (Тропарь 1-й песни канона).

Мученица Татьяна Гримблит

Сященномученик Евгений Зернов

ИХ ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ ХРАНИМЫ 
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стом заканчивал такими словами: «Возлюбленные братья 
и сестры, мы переживаем совсем особое время – всем нам 
предстоит исповедничество, а некоторым и мучениче-
ство». Владыка понимал, что ему предстоит войти в число 
именно «некоторых» и будучи человеком искренней веры 
не испытывал по этому поводу никаких иллюзий и стра-
хов.

Но далеко не все были готовы к мученической смерти. Так 
протоиерей Алексий Порфирьев, настоятель Нижегород-
ского кафедрального собора очень боялся умирать. Пере-
живал он больше не за себя, а за судьбу своих детей, кото-
рым суждено было расти без отца. Однако, когда ему было 
предложено спастись ценой отречения от сана - он отка-
зался, и перепуганный, трясясь от страха пошел на смерть.

Таких напуганных и неготовых к смерти было множество. 
Но почти все шли до конца, лишь немногие поворачивали 
назад. И эти люди не просто достойны нашей памяти, ско-
рее мы сами нуждаемся в памяти о них. Некоторые спросят 
почему?

В Православной Церкви есть догмат, который заповедует 
нам чтить память людей, угодивших своей праведной жиз-
нью Богу, не воздавать им божеское поклонение, а именно 
чтить, т.е. хранить о них память, подражая в их подвиге. 

Но как мы можем подражать новомученикам сегодня, ког-
да храмы открыты, когда люди могут свободно исповедо-
вать свою веру, не боясь преследований и расправы? От-
вет на этот вопрос мы можем найти в творениях святителя 
Иоанна Златоуста: «Не преследуют люди — преследуют 
бесы, не гонит мучитель — гонит диавол. Ты не видишь 
перед собой углей, но видишь разожженный пламень 

похоти. Мученики попирали угли, а ты попирай огонь 
естества, они устояли против невыносимых мук, а ты 
преодолевай непристойные и порочные помыслы, гнездя-
щиеся в твоем сердце. Вот так подражай мученикам!»

На первый взгляд все просто, мученики проливали кровь, 
а ты борись со страстями, но это лишь на первый взгляд. 
Огромный труд необходимо приложить человеку, что-
бы обуздать свои страсти. Все христиане призваны к этой 
борьбе. Пусть же новомученики и исповедники Русской 
Церкви будут нам примером в этой борьбе и скорыми по-
мощниками во всех наших нуждах.

В завершение предлагаю вашему вниманию стихотворе-
ние мученицы Татьяны Гримблит «У Креста», которое 
не нуждается в комментариях.

Подготовил Максим Скотников

«Не отвержи мене от лица Твоего…»
Умоляю, мой Бог справедливый:

Успокой мое сердце: не жду ничего
Я от жизни земной, прихотливой.

Мне не радость сулит эта жизнь на земле,
Я решила идти за Тобой,

И в награду за то, что служу Красоте,
Мир покроет меня клеветой.

Но во имя Твое все готова терпеть,
Пусть я только лишь горе найду.

За Тебя, мой Господь, я хочу умереть,
За Тебя на страданья пойду.

Мир не понял меня, и над скорбью святой,
Что в своей затаила груди,

Посмеется шутя и, смеясь над Тобой,
Приготовит мне крест впереди.

Но готова служить всей душою Тебе,
Пусть враги мне родные мои;

Утиши мою скорбь, мир усталой душе
Посылай в наши тяжкие дни.

Пусть осудят меня, и не будет друзей, 
Я с Тобою останусь одна, -

Только будь неразлучен с душою моей,
Помоги выпить чашу до дна.

Я отраду нашла у Креста Твоего,
И уж в мире от мира ушла,

Мой душевный покой отдала за Него,
Много слез в тишине пролила

Не слезами, а кровью я раны Твои,
Мой Спаситель, готова омыть.

1922 год

ИХ ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ ХРАНИМЫ 
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Памяти иерея 
Алексия Дегтярёва

20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ЕПИСКОП ЯРАНСКИЙ И ЛУЗСКИЙ 

ПАИСИЙ В СОСЛУЖЕНИИ ДУХОВЕНСТВА ЕПАРХИИ                     

И ПРИ БОЛЬШОМ СТЕЧЕНИИ МОЛЯЩИХСЯ ВОЗГЛАВИЛ 

БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ И ОТПЕВАНИЕ ИЕРЕЯ 

АЛЕКСИЯ ДЕГТЯРЁВА (†1961–2017) В ХРАМЕ РОЖДЕСТВА 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ СЕЛА ЛУМ ЯРАНСКОГО РАЙОНА. 

ВО БЛАЖЕННОМ УСПЕНИИ

В надгробном слове архипастырь поведал собравшимся о последнем телефон-
ном разговоре с почившим за день до его преставления. Во время которого отец 
Алексий благодарил за все Бога, особенно же за то, что он сподобился послед-
ние несколько лет жизни послужить Ему в священном сане. Владыка отметил, 
что почивший был добрым и ответственным человеком и снискал уважение и 
любовь своей паствы. 

Пресвитерская хиротония иерея Алексия состоялась в Успенском кафедраль-
ном соборе Яранска 1 марта 2015 года, в Неделю Торжества Православия, до 
этого он трудился на светской работе. 

По завершении чина отпевания глава епархии, духовенство, близкие и прихо-
жане простились с усопшим настоятелем, после чего гроб с телом был обнесен 
ходом вокруг храма. Погребен отец Алексий на кладбище в селе Лум.
Вечная память!

«Господи, вечных 
твоих благ сподоби 
престaвльшагося 
от нaс»

иерей Алексий Дегтярёв (†1961–2017)
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АКТУАЛЬНО

Итоги года
28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА В АКТОВОМ ЗАЛЕ ЯРАНСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕГОДНОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, КОТОРОЕ ВОЗГЛАВИЛ    

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ ЯРАНСКОЙ И ЛУЗСКОЙ ЕПАРХИИ ЕПИСКОП ПАИСИЙ.

В Яранске состоялось ежегодное Епархиальное собрание

В собрании приняли участие члены Епархиального сове-
та, благочинные округов, настоятели и клирики приходов, 
настоятельницы и насельницы монастырей, председатели 
приходских советов. 

Пением «Царю Небесный» собрание начало свою рабо-
ту. Затем председатель Епархиального собрания епископ 
Паисий огласил предлагаемую Епархиальным советом 
повестку дня, которая была единогласно принята все-
ми участниками собрания. Были избраны заместитель 
председателя Епархиального собрания – архимандрит 
Панкратий (Нагибин) и секретарь Епархиального собра-
ния – секретарь Яранской епархии иеромонах Кирилл 
(Крюченков). Далее с докладом перед собравшимися вы-

ступил епископ Паисий. Он рассказал об итогах 2017 года, 
привел статистические данные о количестве совершенных 
богослужений, освященных храмов, количестве клириков, 
затронул различные стороны церковной жизни епархии, 
отметив положительные тенденции по некоторым направ-
лениям. Преосвященный владыка также подвел итоги де-
ятельности епархиальных отделов.

В ходе собрания глава епархии уделил особое внимание 
планам и задачам на 2018 год. Также владыка ответил на 
вопросы священнослужителей, которые касались различ-
ных сторон жизнедеятельности приходов. Завершилось 
Епархиальное собрание благодарственной молитвой и об-
щей фотографией.



ЯРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ

Рождествеская радость

С участниками фестиваля

Ратники Святой Руси

В ожидании архипастыря

День православной книги

После долгого паломнического пути

Дорогой преподобного Матфея

Свет Христов просвещает всехСила в рясе


