
-----------------------------------------------------------------------------------ЛЮДИ ЦЕРКВИ

Служение Богу и людям
7 апреля, в Благовещение, при большом стечении народа в храме Рождества Христова в Череповце 

отметили юбилейный день рождения настоятеля протоиерея Георгия Трубицына. Батюшку порадовали 
цветами, теплыми благодарственными словами приветствий, идущих от самого сердца.

Священник... Это -  не профессия, 
это -  призвание, это -  служение Boiy 
и людям. Священническое служение 
уже само по себе предполагает жерт
венность и милосердие. Эти качества 
присущи нашему настоятелю -  отцу 
Георгию Трубицыну.

Почти 40 лет печется отец Геор
гий о вверенных ему Богом людях, 
молится о них. Он рукоположен в свя
щенный сан 14 декабря 1969 года в 
Череповецком Воскресенском соборе 
и прослужил в нем 25 лет. Поражает 
умение Батюшки во всем и в каждом 
увидеть хорошее, доброе, светлое.
Благодаря этому человек преобража
ется, становится лучше, воздает доб
ром. Духовное величие, благородство 
отца Георгия притягивает к нему лю
дей.

Не случайно начало возрождения 
храма Рождества Христова, церкви 
Патриарха Тихона и многих приходов 
в округе (Мякса, Абаканово, Степа- 
новское) было положено именно им.

В 1991 году по благословению 
архиепископа Михаила (Мудьюгина) 
началось возрождение храма Рожде
ства Христова.

На берету Шексны, на пустыре, где находились обожжен
ные руины прежней церкви, возник современный храмовый 
комплекс. Духовную атмосферу времени строительства пе
редает воспоминание прихожанки храма В.А.Платоновой: 
«В первый год строительства мы нашей небольшой общи
ной ездили по Череповецкому району. По приглашению жи
телей побывали почти во всех его поселках и деревеньках. 
Отец Георгий исповедовал, причащал мирян, крестил. И 
каждый раз, возвращаясь из поездки, мы заезжали в наш 
храм. Мы всегда благодарили Бога за помощь...

Навсегда в моей памяти осталось одно событие. Это было 
на Светлой седмице. Мы вернулись из поездки и, как всегда, 
заехали в храм. Ни купола, ни окон еще не было, только сте
ны, выложенные до половины.

Отец Георгий по доскам стал подниматься в храм. Мы 
побежали за ним, подумав, может, что-то нужно сделать. В 
храме на полу лежал снег... И вдруг отец Георгий запел: «Да 
воскреснет Бог, и расточатся врази Его!» Мы радостно под
хватили пение. И, стоя посреди храма, по колено в снегу, с 
поднятыми к небу лицами славили Бога! И как ликовало сер
дце, как возносилась к небу душа!»

Господь, несомненно, избрал отца Георгия еще с детства, 
по молитвам и подвижничеству его мамы Ирины Афанась
евны и бабушки Евдокии Ивановны.

Юрий родился в 1938 году в 
деревне Большие Трубицы Бого
родского района Кировской обла
сти, где не было ни одного храма. 
Но в девяти километрах, в деревне 
Агапово жил опальный священ
ник. И молодая мать с ребенком на 
руках отправилась к нему лесной 
дорогой, чтобы окрестить своего 
первенца.

Настоятель нашего храма при
надлежит поколению, которое те
перь называют «дети войны». Его 
отец -  знатный тракторист Григо
рий Андреевич -  защищал Ленин
град с первого дня блокады. В мар
те 1944 года погиб под Нарвой. 
«Такая война ужасная, -  писал он 
в одном из писем и, заглядывая в 
будущее, тревож ился. -  Какая 
жизнь будет?»

Вся тяжесть легла на плечи 
матери. У кого-то вернулись му
жья с фронта, а Ирина осталась 
одна с двумя малолетними сыно
вьями на руках.

Отец Георгий так вспоминает 
послевоенное детство:

- Мама работала на ферме. Об
служивала конный двор и коров. В час-два ночи -  она еще у 
коней. Мы, двое, на печи. В четыре утра печь истопит. Пять- 
сот-шестьсот трудодней зарабатывала, а хлеба нам не хва
тало...

Несколько зим Ирина Афанасьевна ездила на лесозаго
товки: труд мужской, тяжелый, но выбора не было. Сыно
вья оставались с бабушкой.

В семь лет Юрий знает тяжелый труд в помощь матери. 
С восьми-девяти -  в доме за хозяина: зимой дрова в лесу 
заготовить, летом корову встретить, подоить, сена накосить. 
В шестнадцать плотничал в бригаде взрослых. Был пасту
хом, пахал, купал коней, управлял жаткой, катал валенки, 
на «теплых» грядках растили овощи. Позднее с братом Ва
лентином построили дом.

Без отца у семьи было много обид и горестей. Всю на
дежду Ирина Афанасьевна возлагала на Бога. Возникали и 
вопросы по воспитанию сыновей. Они росли крепкие, здо
ровые, бывало -  не слушались, дрались. Мама обращалась к 
ссыльной монахине Екатерине, которая подарила ей Еван
гелие. Благочестивый верующий старец Симеон, к которо
му Ирина Афанасьевна тоже ходила с сыновьями в деревню 
Пещеры, подарил семье чудом сохранившиеся духовные 
книги и дал наказ: «Не наказывай детей, не бей!». Симеон 
сберег книги и иконы, закопав их в саду, когда раскулачи
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вали его крестьянское подворье. Брат, бабушки Григорий Ва
сильевич, дал для чтения житие святого Димитрия Ростовс
кого на русском языке. Вот эти и читали с братом Валенти
ном по вечерам, когда мама и бабушка садились за прялки.

В 25-ти километрах, в соседнем районе, открыли, нако
нец, храм пророка Илии. Сразу стали ходить всей семьей на 
богослужения. Нередкими были насмешки: «Богомольцы!», 
ведь души людей уже были отравлены ядом безбожия.

С двенадцатилетним сыном мать решилась идти пеш
ком в Киров, в храм преподобного святителя Серафима Са
ровского, а это -  120 километров. Шли несколько дней, но
чевали в деревнях под открытым небом. Зато радость ка
кая: неожиданно попали на архиерейское богослужение! Его 
красота и великолепие запомнились Юрию на всю жизнь.

Надо сказать, что оба сына этой верующей матери ста
ли священниками.

В 1960 году демобилизованный из армии солдат Юрий 
Трубицын, возвращаясь из Владивостока домой, заехал в 
Свердловск (Екатеринбург) к тете. И, как был, в гимнастер
ке с погонами пошел на пасхальную службу в единственный 
городской храм на Ивановском кладбище. Народу много, 
душно, вышел и присел на ступенях -  а тут случился воен
ный патруль. До пятого часа задерживали в комендатуре 
богомольца в погонах. Но в это же пасхальное утро в доме 
тети он впервые увидел журнал Московской Патриархии. Из 
него узнал, что существуют духовные семинарии и духов
ные академии и выяснил их адреса.

Из нескольких существовавших тогда духовных семина
рий владыка Петропавловский Иосиф посоветовал поступать 
в Саратовскую. Но Юрий всем сердцем стремился учиться 
в Ленинград, город, который защищал его отец. Поступил 
по благословению епископа Иосифа в Ленинградскую семи
нарию, а вскоре Саратовскую закрыли, так что семинарис
тов перевели в Ленинград.

Четыре года семинарии, четыре года духовной акаде
мии. Всего двадцать рублей стипендии. Форма (китель и брю
ки) на два года. Но теперь уже никакие тяготы не могли свер
нуть его с избранного пути.

Эти годы учебы отец Георгий считает лучшими в своей 
жизни, постоянно вспоминает с уважением и любовью за
мечательных преподавателей -  духовника семинарии про
тоиерея Константина Быстрицкого, митрофорного прото
иерея Михаила Сперанского, доктора церковного устава Ни
колая Дмитриевича Успенского, протоиерея Ливерия Воро

нова, епископа Михаила (Мудьюгина), Льва Николаевича 
Парийского, секретаря-делопроизводителя Уварову Екате
рину Анатольевну.

Протоиерей Георгий Трубицын -  кандидат богословских 
наук.

В 1968 году он, выпускник духовной академии, опреде
лен чтецом Вологодского кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы, где настоятелем был протоиерей 
Константин Васильев. Службы ежедневно. Читает псалмы, 
канон на левом клиросе, прислуживает иподиаконом архи
епископу Мефодию во время богослужений.

28 сентября 1969 года в Лазаревской церкви города 
Вологды состоялось венчание выпускника духовной акаде
мии Георгия Трубицына с Ларисой -  дочерью известного про
тоиерея Геннадия Яблонского, который длительное время 
был секретарем Вологодской епархии.

Владыка Михаил благословил новобрачных Владимир
ской иконой Божией Матери. С тех пор матушка Лариса ста
ла верной спутницей и помощницей, которая помогает не
сти все тяготы нелегкого служения отца Георгия.

В Вологодской епархии в то время было 17 приходов. 
Поездки по ним с владыкой помогают знакомиться с храма
ми, их состоянием, украшением, молитвенным строением. 
Духовную радость испытывает молодой иподиакон от архи
ерейского богослужения, проповедей священнослужителей, 
проникается благочестием людей Вологодской земли.

Благодатную поддержку многие годы получал отец Ге
оргий от отца матушки протоиерея Геннадия Яблонского, 
бывшего настоятелем Лазаревской церкви в Вологде. Отец 
Геннадий жил богослужением и своим примером учил мо
лодых священников любить храм Божий, служить строго по 
уставу. Для каждого приходящего у него находилось мудрое 
слово и добрый совет.

Любовь и трепетное отношение к богослужению в отце 
Георгии никогда не ослабевают. Иерей храма Рождества 
Христова Владимир Беляев отметил это в своем поздравле
нии в день юбилея: «Отец Георгий -  единственный настоя
тель из тех, кого я знаю, который совершает все требы и 
службы наравне со всеми клириками храма».

Не только словами, но и всей жизнью учит нас духовный 
пастырь отец Георгий -  молиться, верить, надеяться, тер
петь, прощать и любить.

Л ариса Федченко,  
ст арост а х р а м а  Рождества Христ ова,

Череповец.
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