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На фото: Роспись в храме
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Престольные праздники: Николая Чудотворца - Май 22 [по н.с.] 
(перенесение мощей), Декабрь 19 [по н.с.]

Святыни: Два ковчежца с частицами мощей святых. Иконы с 
частицами мощей Сергия Радонежского, Николая Чудотворца, 
Матфея Яранского Чудотворца, Спиридона Тримифунтского.

Первым настоятелем церкви стал протоиерей отец Варсонофий 
Карпов, который перемещен из села Салтак-Ял Уржумского уезда 
21.02.1894 года. Он служил в храме с 1893 по 1919 год -  26 лет.

Священник Варсонофий Карпов 
(03.10.1869-22.06.1919)

Варсонофий Васильевич Карпов родился 3 октября 1869 года в 
селе Ашлань Нолинского уезда Вятской губернии в семье диакона 
Василия Александровича Карпова и супруги его Елисаветы 
Дмитриевны. 14 июня 1891 года он окончил по второму разряду 
Вятскую Духовную семинарию, 20 октября того же года епископом 
Глазовским Никоном (Богоявленским) был утвержден в должности 
учителя церковно-приходской школы села Сосновка Яранского 
уезда. 20 июля 1892 года В.В. Карпов был рукоположен во 
священника епископом Вятским и Слободским Сергием 
(Серафимовым) к церкви Казанской иконы Божией Матери села 
Салтакьял Уржумского уезда, 21 февраля 1894-го перемещен к 
Свято-Никольскому храму села Беляево Яранского уезда, где 
прослужил более двадцати пяти лет.

Помимо служения в храме Божием отец Варсонофий нес 
послушание законоучителя Салтакъяльского земского училища, 
заведующего Аргаранурской школой грамоты Уржумского уезда, 
заведующего и законоучителя Беляевской церковно-приходской 
школы. Занимал батюшка и общественные должности, состоял 
председателем церковно-приходского попечительства храмов сел 
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Салтак-Ял и Беляево, депутатом Яранского духовного окружного 
съезда (1902, 1905). 10 июня 1895 года епископом Сергием 
(Серафимовым) отец Варсонофий был награжден набедренником, 
20 марта 1899-го епископом Вятским и Слободским Алексием 
(Опоцким)— скуфьей, 7 апреля 1905-го удостоен благословения 
Святейшего Синода, 6 мая 1907-го награжден камилавкой, 6 мая 1914- 
го — наперсным крестом. Батюшка был отмечен также медалями в 
память императора Александра III, 25-летия существования церковно
приходских школ, юбилейным крестом в честь 300-летия царствования 
дома Романовых.

Прихожане Николаевской церкви благодарны настоятелю храма отцу 
Варсонофию. Его роль, как духовного пастыря, была очень велика в то 
время: годы становления прихода, благоустройство церкви, церковной 
усадьбы. Ему нужно было вести не только богослужения и выполнять 
требы, но и быть психологом, ведь к нему шли люди за советом и 
помощью. Население прихода было не грамотным. Молодой 
священник, а было ему в ту пору 24 года, много сил приложил к 
открытию трехклассной церковно-приходской школы. К сожалению 
события 1917 года не лучшим образом сказались на жизни прихода, и 
наверняка в последние годы жизни отец Варсонофий испытывал 
давление новой власти. Прижил он всего пятьдесят лет. Скончался 
иерей Варсонофий Карпов 22 июня 1919 года и был погребен в ограде 
Свято-Никольского храма села Беляево.

С 6 августа 1919 года лоб декабря 1923 года священником был отец 
Алексий Стефанов.
С 1924 по 1928 год -  отец Василий Изергин.
С 1928 года -  отец Иоанн Хорошавин, который вскоре скончался и его 
место занял отец Иоанн Задворных, служил до ареста в 1937г. Арест 
27.03.1937 года, 5 лет. 16.04.1941 года умер в тюрьме.
После его ареста церковь закрыли, хранили в ней зерно, но недолго.
В 1937 году церковь вновь открыли, служить стал иерей Александр, 
прослужил несколько месяцев. Осенью 1937 года он был арестован и 
вскоре расстрелян.
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В 1938 году недолго в церкви служили отец Федор (арестован 
29.09.1937г., расстрелян 14.10.1937г.), а затем иеромонах 
Алексий, арестованный в 1939 году.

04.11.1940 году церковному совету Беляевской церкви 
предложено в течение 24 часов освободить церковь, а райконторе 
«Заготзерно» в этот же срок провести дезинфекцию в помещении 
церкви, чтобы приступить к засыпке зерна. Помещение было 
отдано под колхозный зерносклад и служило в этом качестве 7 
лет.

Однако церковь настолько любили люди, что во всей этой 
истории, есть 2 интересных факта.

Во-первых, крестьяне, готовившие помещение под склад, 
заколотили алтарь, и зерно в эту святая святых православного 
храма, никогда не сыпали. А это значит, что Беляевская церковь, в 
отличие от многих других, не была осквернена.

Во-вторых, когда разбирали иконостас и снимали убранство, 
местные жители, на свой страх и риск забрали иконы и хранили их 
до открытия своего любимого храма. Спустя 7 лет это событие 
состоялось, и все иконы заняли свои места, те самые, которые им 
были определены в конце 19 века. Ни одна не пропала. А это 
значит, что сейчас мы можем видеть в подлинниках святые 
образы.

Замолкла духовная жизнь в селе.
В трудные послевоенные годы решили прихожане 

ходатайствовать об открытии своей церкви, а было это не 
безопасно, так как аресты за веру продолжались.

1 апреля 1946 года по ходатайству общины Беляевского 
прихода Николаевскую церковь вновь открыли для богослужения. 
Стали искать священника, а в это время из ссылки вернулся 
иеромонах Иоасаф (Сычев) и был определен настоятелем 
Николаевской церкви, в которой прослужил 15 лет, до самой своей 
кончины.

Конечно, 7 лет службы колхозному хозяйству отразились на 
внешнем облике и интерьере церкви. Игумен Иоасаф взялся
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приводить в порядок церковь. Опыт, приобретенный им в живописной 
мастерской Пророчицкого монастыря, пригодился он лично 
участвовал в реставрации внутренней росписи храма.
Батюшка Иоасаф хорошо знал церковное пение, сам занимался с 
певчими.

Священник Сычев Иван Васильевич 
(17.07.1889-17.10.1961)

Родился в деревне Чернево Яранского уезда Вятской губернии, сын 
крестьянина. Образование - земское училище 3 класса. До 17 летнего 
возраста жил с родителями в деревне, а в 17 лет 
поступил в Пророческий монастырь послушником, в котором 
находился с 1907 по 1914гг. В 1914 году был мобилизован как ратник 
ополчения 1 разряда, служил ротным писарем. Служил в Красной 
армии до марта 1918 года, затем был демобилизован. После чего 
один год пробыл в Пророческом монастыре, после ликвидации 
которого, в 1919 году жил в деревне. Затем снова был демобилизован 
в Красную армию. Служил в 136 полку в Самаре, через 2 месяца был 
отправлен на фронт к Царицыну, попал в плен к Деникину, был 
санитаром в Белой армии, в бою около Майкопа попал в плен к 
красным, заболел и был уволен в бессрочный отпуск. Получив 
освобождение от службы в красной армии, в 1919 году ушел 
послушником в монастырь «Михайловская пустынь» Кубанской 
области Майкопского округа, там пробыл 2 года. В 1921 году переехал 
в город Клин Московской губернии, где был келейником у епископа 
Иннокентия Летяева. Год спустя определен дьяконом в с.Борщево 
Клинского уезда Московской губернии, где прослужил 3 месяца. В 1923 
году приехал в Иранский уезд, где вновь поступил вначале 
иеродьяконом в Пророческий монастырь, служил дьяконом, 2 мая 1927 
года был рукоположен в иеромонахи того же монастыря. 13 января 
1929 года арестован в Пророческом монастыре уполномоченными 
вятского губернского отдела ОГПУ по Иранскому уезду Вятской 
губернии.
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Обвинение предъявлено, но Сычев И.В. виновным себя не 
признал. 10 мая 1929 года осужден по ст.58-10УК РСФСР к 
заключению в концлагерь сроком на 3 года, отправлен в Соловки. 
03.11.1932 года освобожден из заключения по отбытию срока 
наказания, разрешено свободное проживание. ( Реабилитирован 
16 июля 1992 года). Далее был священником в Пижанском, 
Санчурском районах. С 1943 по 1945 годы был в заключение, 
судим по ст. 72.

С 01.04.1946 по 17.10.1961 года -  настоятель Николаевской 
церкви с. Беляево Кикнурского района. Скончался игумен в 1961 
году, похоронен на сельском кладбище с. Беляево.

На фото: Могила о. Иоасафа

Иоасаф лично знал и был последним духовным чадом
преподобного Матфея Яранского Чудотворца. В день погребения
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отца Матфея игумен Иоасаф произнес речь над гробом почившего 
старца Матфея в Пророчицком монастыре. Иеромонах Матфей 
(Швецов) был духовным наставником послушника Ивана Сычева 
(игумена Иоасафа). Он любил своего ученика за кротость, смирение и 
любовь к Богу. Еще при жизни старец предсказывал своему ученику, 
что и тот станет «наставником многих». Эти пророческие слова 
сбылись, когда иеромонах Иосаф (Сычев) стал настоятелем 
Николаевской церкви села Беляево.

Вся жизнь игумена Иоасафа была направлена к одной цели -  
спасению своей души и ближних. Батюшка пользовался любовью и 
уважением не только своих прихожан, но и верующих из дальних мест, 
посещающих его ради духовного назидания и совета. Из его 
духовных чад стали священники: архимандрит 
Гавриил (Кислицын) с. Беляево, протоиерей Борис Втюрин 
г.Кострома, иерей Василий Шуваев с. Кучка.

На пригорке стоит село.
Почему так дорого мне оно?
Что же тянет меня к нему,

Не пойму я, никак не пойму.
Может могилка о.Иоасафа,

Где можно просить, молиться и плакать,
Где можно все беды ему рассказать.

А там у него благодать?...
Тишина там, и нет суеты,

Все мирское куда-то уходит.
Стоишь у могилки и чувствуешь ты,

Как покой в твою душу приходит.
И светлеет душа, и хочется жить,

Враги иль друзья -  всех хочешь любить,
Всех прощать и добрее быть,- 

Потому так тянет сюда приходить.

(автор неизвестен)
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Далее настоятелями Николаевской церкви был протоиерей отец 
Дмитрий (Ожиганов).

Священник Ожиганов Дмитрий Михайлович 
(14.09.1890-26.06.1976)

Родился в починке Исаковский Шешургской волости Яранского 
уезда (ныне д. Исаково Беляевского сельского округа) в 
крестьянской семье. Отец Михаил Лазаревич занимался сельским 
хозяйством. Окончил 3 класса церковно-приходской школы в с. 
Беляево в 1902 году. Жил дома, работал по хозяйству, семья 
была 12 человек. В 1915 году мобилизован на Русскогерманскую 
войну, 8 месяцев пробыл в Казани, а затем Рижском фронте до 
окончания войны.

Вернувшись с фронта, жил дома, в праздники посещал церковь, 
участвовал в чтении и пении, был председателем церковного 
совета церкви с. Беляево. Заболел священник церкви, служивший 
в то время Хорошавин Иоанн, и диакона церкви Задворных 
Иоанна Андреевича и Ожиганова Дмитрия Михайловича 
направили в Казань. Епископ Нектарий Трезвинский рукоположил 
диакона во священника, а Ожиганова во диакона. Первую службу 
они служили в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в 
своем селе Беляево.

Так и служил до 1949 года. 07.04.1949 
г. посвящен в сан священника 
Архиепископом Вениамином и 
назначен помощником настоятеля. В 
1952 году был назначен временно в 
село Потняк за настоятеля, 
прослужил 7,5 месяцев и возвратился 
в с. Беляево на должность 
псаломщика-священника да 1956 
года.

На фото: Ожиганов Д.М.
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Затем были служба в с. Р-Краи, снова в Потняке и возвращение к 
Николаевской церкви.

17.10.1961 года в связи со смертью настоятеля церкви села 
Беляево игумена Иоасафа Сычева, Д.М. Ожиганов назначен 
настоятелем церкви. В 1968 году возведен в сан протоиерея. Служил 
до 17.12.1969 года, и ушел на пенсию. 26.06.1976 года в возрасте 85 
лет отошел ко Господу, похоронен на сельском кладбище села 
Беляево.

В 1969 на службу в с. Беляево приехал священник отец Гавриил, в 
миру Дмитрий Николаевич Кислицын.

Священник Кислицын Дмитрий Николаевич

На фото: Кислицын 
Дмитрий Николаевич

Отец Гавриил родился 19 июня 1929 года в 
деревне Крутик Тоншаевского района 
Горьковской области. С 12 лет стал работать в 
колхозе. Призвали в армию. Три года молодой 
солдат служил в городе Нарофоминске в 
Кантемировской танковой дивизии.

Где бы ни служил, где бы ни работал 
Дмитрий Николаевич, его всегда отличало 
чувство высокой ответственности и 
совестливости. Он не гнушался никакого труда: 
после армии работал токарем на Иранском 
механическом заводе, плотником.

Какие бы трудности ни выпадали на долю будущего 
священнослужителя, его всегда спасала православная вера. Она и 
привела в Московскую духовную семинарию, по окончании которой он 
твёрдо решил, что его предназначение на Земле - в служении Богу. 
Будучи семинаристом, принял монашество и был наречён Гавриилом. 
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В новом сане он приехал в село 
Беляево к своему учителю - отцу 
Иоасафу, который передал ему 
намоленную годами непрерывного 
богослужения Николаевскую 
церковь.
Более 40 лет отец Гавриил был 
настоятелем этой церкви и по сей 
день является духовным 
пастырем не одного поколения 
своих односельчан.

На фото: Отец Гавриил

(Батюшка
Песня посвящается Архимандриту Гавриилу

Рано-рано по утру, на краю родной земли 
Молится за всю страну батюшка Архимандрит.

Знает он по именам, всех старушек на селе,
Всех святых на небесах, все метели в феврале.

Припев: Помолись, батюшка Архимандрит 
Помолись, Богу о моей судьбе 

Попроси, Господа простить грехи 
Те грехи, что я не простил себе.

Бабушки натопят храм, соберется сельский люд, 
Станет хор по голосам мирную ектинию споют.

А на малом входе снег, заметелит, закружит. 
Улыбнется старый чтец, значит, детки будем жить!
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Припев:

Пахнет дымом от печи, ладаном и чистотой.
Херувимская звучит красотою неземной,

Положу земной поклон, пряча слезы на глазах,
Выйдет старец на амвон, чтобы главное сказать.

Припев:...........

Заметет мои следы, снегом вятская зима,
Что дано нам пережить, все исполнится сполна.
Заколочен старый храм, нет прихожан на селе,

Только также по утрам, теплится в нем тихий свет.

Припев: ...........
(Автор: протоиерей Александр Балыбердин)

В 1989 - 1997 годах служил в церкви Николая Чудотворца протоиерей 
отец Александр (Коновалов).

Священник Коновалов Александр Николаевич 
(18.03.1937-30.09.2000)

Родился до войны в селе Беляево. Отца не запомнил. Отпечаталось 
в памяти только, как плакали родные, провожая отца на войну. Мать 
была очень верующей женщиной, поэтому в школе Александра 
«батей» называли, дразнили, а ещё смеялись: «монах в синих 
штанах». Штаны были простенькие, крашеные. В колхоз Коноваловы 
вступать отказались, так им было даже хуже, чем другим: и травы 
поели, и поголодать пришлось, а потом их вообще из дома выгнали, 
задушив налогами. Жить стало негде, и Александр после седьмого 
класса поступил учиться на тракториста. Поработал, в армию сходил, 
на целине побывал. Его туда по комсомольской путёвке отправили, 
хотя комсомольцем не был.
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Работал в Яранске на заводе вместе с другом -  отцом 
Гавриилом (Кислицыным). Женился на местной девушке из 
Яранска Эмилии.

Отец
Александр Коновалов 
с матушкой Эмилией

И надумал он поступать в семинарию вместе с отцом 
Гавриилом. Один тракторист по образованию, другой плотник. Но 
они съездили в Москву, и их приняли. Семинарию закончили, и 
пошла приходская жизнь. Потом надумал в академию поступать 
заочно. Следом сел за кандидатскую. И ведь написал, хотя никто 
не помогал, разве что устно советовал. Тема такая: 
«Происхождение человека и его отношение к тварному миру в 
творениях святых отцов». В областную библиотеку в Киров ездил, 
сидел там допоздна.

Вот так жизнь и прошла, первый приход был в Нолинске, затем в 
с. Кстинино, Уржуме. Но тут дальние родственники матушки 
Эмилии из Уртмы стали хлопотать, чтобы отца Александра к ним 
перевели. Так и попали в Уртму. Всю епархию удивили тем, что из 
города в такую глухомань переехали. Потом оказались в Беляево. 
Затем позвали его в п. Тужу, о. Александр, ехать ни в какую не 
соглашался, его духовник старец Кирилл (Павлов) не 
благословлял. «В Беляево храм намоленный, -  сказал он, -  
оставайся».



В Туже был только молельный дом и тот 
худой, рухнет от старости не сегодня завтра. 
Но тужинские мужики не отступились и сами 
поехали к старцу, который, выслушав их, 
велел передать: «Придётся к вам ехать, в 
Туже послужить. Господь везде. Можно и в 
храме не спастись, а можно и в поле, и в 
хлеву, и в молитвенном доме спастись».

И поехали Тужу спасать.
28 июня 1998 года, при настоятеле 

отце Александре началось строительство 
нового каменного храма, Воскресенской 
церкви.

На фото: Отец Александр

Отец Александр трагически погиб при строительстве нового храма. 
Совершенно нелепая смерть. По невнимательности всех, кто там был, 
и его самого, в первую очередь.

Люди отмечали: «Никогда так в Туже никого не хоронили». Весь 
народ вышел, и со стороны люди ехали и ехали. «Коновалов-  
простой был, никакой гордости в нём», -  говорили. Настолько уважали 
-  как никого и никогда в истории этого села.

А стройка всех удивила. Уж больно хороша получилась церковь, 
ради которой отец Александр жизнь положил. Церковь достроили. 
Освящена церковь Воскресения Христова 10 августа 2008 года.
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С ноября 1997 года по март 2013 года настоятелем Николаевской 
церкви был архимандрит Гавриил (Кислицин).

Иеромонах Матфей 
(Альгин Юрий Борисович)

Родился 29.06.1959 года в 
деревне Забенские Яранского 
района. В 1974 году окончил 8 
классов средней школы №1 в г. 
Яранске. Затем учился в 
Яранском совхозе-техникуме по 
специальности зоотехник. После 
службы в армии работал на 
Яранской птицефабрике
зоотехником. Он всегда 
увлекался спортом и поэтому 
поступил и закончил заочно 
Йошкар-Олинский пединститут 
по специальности физкультура.

Был тренером в спортшколе. Дорога к вере у отца Матфея была 
длительной. В те годы он был далек от церкви, но однажды 
пройдя путь Великорецкого крестного хода, он увидел чистые, 
светлые отношения, взаимовыручку, поддержку, помощь, ни 
одного грубого слова между людьми, совершенно другие 
отношения, не такие как в мирной жизни. Он почувствовал, что 
молитва помогает пройти этот нелегкий, самый протяженный из 
всех крестных ходов. Он стал посещать Николаевскую церковь 
села Беляево, много общался с отцом Гавриилом, потянулся к 
вере. Часто приезжал в Беляевскую церковь, был трудником, а 
потом стал чтецом, и решил всецело посвятить себя Богу.

Монашеский постриг с именем Матфей церковный чтец, а затем 
диакон Георгий принял в феврале 2013 года.
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А 10 марта 2013 года в церкви Николая Чудотворца, именно там, где в 
20-х годах прошлого столетия подвизался Преподобный отец Матфей 
Яранский Чудотворец, епископ Яранский и Яузский Паисий совершил 
его посвящение в чин иеромонаха.
- Когда речь шла о наречении имени будущему монаху, особых 

сомнений у меня не было, -рассказывает владыка Паисий. - Как он 
ещё может наречься, если принимает постриг в старинном храме села 
Беляева, который в памяти православных тесно связан с именем 
Матфея Яранского? Только - Матфей! Преподобный станет духовным 
покровителем иеромонаха Матфея.

Много сил и средств приложил отец Матфей (Альгин Ю.Б.), чтобы 
сохранить церковь, как духовный очаг, один из сохранившихся 
деревянных культовых памятников области 19 века. К нему едут 
паломники, трудники, с которыми он ведет духовные беседы.

Преподобный Матфей Яранский Чудотворец
Николаевская церковь в Беляево тесно связана с жизнью одного из 

известных святых вятской земли -  Матфея Яранского (в миру 
Митрофан Козьмич Швецов, который 23 ноября 1997 года причислен к 
лику местночтимых святых). После того, как в 1921 году был разогнан 
Анно-Предтеченский монастырь, построенный под Яранском в имении 
купцов Беляевых, этот святой старец, который был насельником 
обители, ушел жить в с.Беляево.
Оно входило во владения монастыря, 
собственно, как и все земли Беляевых, и в 
нем располагалась монастырская пасека.
Матфей прожил здесь недолго. Вскоре он 
переселился в недалекое Ершово, где 
крестьяне построили ему небольшую келью, 
и пока мог ходить регулярно посещал 
службы в Николаевском храме.

На фото: Преподобный 
Матфей Яранский Чудотворец
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В 1927 году в Ершово Матфей оставил земной мир. Его похороны 
превратились в огромную процессию. Г роб с телом старца несли 
на руках из Ершово через Беляево до самого Яранска.

В 2002 году на месте, где стояла келья Матфея, была построена 
на пожертвования прихожан деревянная часовня. Любопытно 
сложились факты, но ее иконостас расписан екатеринбургским 
художником, иконописцем и реставратором Николаем 
Шушалыковым. Его прадед, Сергей Гордеевич (1849-1903 гг), был 
управляющим у купца В.И. Беляева, который задумал 
строительство церкви в селе, увековечившем его фамилию. 
Шушалыков участвовал в строительстве Никольской церкви и 
похоронен в ее ограде. Часовня находится недалеко от трассы 
Кикнур -  Беляево, она не закрывается, и в любое время сюда 
можно придти и почтить память святого Матфея, посвятившего 
свою жизнь Богу и людям.

На фото: часовня в Ершово
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В настоящее время, начиная с 2006 года, с 26 по 28 мая паломники 
вновь проходят путь, длинной в 67 километров, по которому в 1927 
году несли гроб с телом почившего старца, обязательно посещая 
Никольскую церковь.

Основателем и руководителем крестного хода является настоятель 
Воскресенского храма п. Тужа протоиерей Евгений Павлов. По его 
словам крестный ход помогает увидеть свои недостатки и грехи, а 
также испытать себя на наличие любви к ближним, с которыми 
приходится бок о бок проделывать подчас очень непростой путь.

На фото 2019 года: Божественная литургия во второй день крестного 
хода, которую совершил епископ Яранский и Яузский Паисий.
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На фото 2019 года: Паломники
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