Из истории Покровской церкви села Кокшайск:
протоиерей Валентин Троицкий
Одной из самых известных достопримечательностей старинного поселка Кокшайск
является Покровская церковь. Данный храм был построен в 1793 году на средства купца
Иоанна Ганешева. Главный его престол освятили в честь Покрова Пресвятой
Богородицы, придел – во имя святителя Николая Чудотворца1. Как и большинство
церквей России, в годы гонений за веру кокшайский храм был закрыт. Среди множества
священнослужителей, арестованных в советское время в Марийском крае, значится и
служивший в данной церкви протоиерей Валентин Троицкий, которому посвящается
данное сообщение.
Валентин Александрович Троицкий родился 6 (19) июля 1871 года в селе Шапы
Царекокшайского уезда Казанской губернии2 в семье священника Александра
Андреевича Троицкого и супруги его Александры Васильевны. Иерей Александр
Троицкий был известен в Казанской епархии своим ревностным служением Богу и
ближним, занимался миссионерской деятельностью. Первым его приходом в связи с
хорошим знанием марийского языка стала Введенская церковь села Шапы, куда
батюшка получил назначение 27 апреля 1870 года3, а 13 декабря 1871-го был переведен в
храм Рождества Пресвятой Богородицы села Семеновка, где и прошло детство
будущего протоиерея Валентина4.
Получив воспитание в благочестивой семье, Валентин Троицкий решил связать свою
жизнь с Церковью и поступил в Казанскую Духовную семинарию, которую окончил по
второму разряду в 1895 году. В 1896 году он был рукоположен сначала во диакона, а
затем, 8 сентября, Высокопреосвященнейшим Владимиром (Петровым), архиепископом
Казанским и Свияжским — во священника с назначением в церковь Покрова Пресвятой
Богородицы села Кокшайск, где прослужил 41 год. Священническое служение отец
Валентин успешно совмещал с педагогической деятельностью, чему способствовало
знание им марийского и понимание чувашского языков. В октябре 1896 года батюшка был
утвержден в должности законоучителя Кокшайского и Шимшургинского земских училищ,
а 1 сентября 1902-го — Кокшамарского земского училища, в котором был также и
попечителем. Труды отца Валентина на ниве Христовой получили признание — 23 мая
1901 года он был награжден набедренником, 28 июня 1907-го — скуфьей, 29 мая 1915го — камилавкой. В клировых ведомостях тех лет говорится, что батюшка был
«поведения отлично хорошего»5.

Семья отца Валентина состояла из супруги Ольги Антоновны, сына и трех дочерей6.
Верующие села Кокшайск вспоминают, что отношения в семействе Троицких были очень
хорошие. Матушка Ольга помогала односельчанам всем, чем могла, в праздники
одаривала местных ребятишек сладостями, организовывала рождественские елки7. В
дореволюционных клировых ведомостях о супруге и детях отца Валентина также
высказываются весьма положительные отзывы8.

В приход, окормляемый священником Валентином Троицким, входил целый ряд
населенных пунктов, среди которых деревни Шимшурга, Ялпай, Семеновка, Шуйка,
Кокшамары. По рассказам очевидцев, богослужения в кокшайской церкви совершались
торжественно, храм был переполнен народом, церковный хор включал в себя около
двадцати певчих, среди которых было немало мужчин. По воспоминаниям старожилов,
приход был очень дружным. Например, храмовый колокол везли от волжской пристани к
церкви всем миром: более сильные впрягались в волокуши, менее развитые физически
поливали дорогу, облегчая путь. О необычайно красивом, напевном звоне колоколов
кокшайского храма, слышном и на другом берегу Волги, в округе с благоговением
вспоминают до сих пор9.
Отец Валентин был прост в общении. Жители села Кокшайск вспоминают о его
любовном отношении к детям, которых он с особым удовольствием встречал в храме,
причащал, угощал. Батюшка был нередким гостем на праздниках, устраиваемых
прихожанами, и сам принимал гостей. В свободное от церковного служения время он, как

и все односельчане, работал по хозяйству, мог дать людям дельные советы по ведению
земледелия, обладая навыками ветеринарного искусства, помогал в лечении лошадей10.
После революции 1917 года для отца Валентина, как и для большинства
священнослужителей, начались испытания. В годы советской власти он был лишен
избирательных прав, дом, в котором проживала семья Троицких, отобрали под сельсовет,
и в последние годы перед арестом отец Валентин жил в церковной сторожке11. В условиях
богоборческой политики властей батюшка духовно окормлял паству, утешал верующих,
призывал их не отходить от Церкви, вести молитвенную жизнь. Верующие Кокшайска и
округи во главе со своим священником совершали крестные ходы на Пасху, Рождество,
Богоявление, а также в Покров Пресвятой Богородицы — храмовый праздник церкви.
Отец Валентин всеми силами стремился сохранить приход. Например, после того, как с
храмовой колокольни 30 марта 1937 года властями были сняты колокола, батюшка
обратился к прихожанам, утешая их. Он говорил, что церковь все равно будет работать,
что на службу в отсутствие колокольного звона надо приходить по часам12. Пастырские
труды отца Валентина были отмечены: он был возведен в сан протоиерея, в 1936 году
награжден наперсным крестом с украшениями13.
Исполняя священнические обязанности, батюшка был внимателен к нуждам людей,
стремился помогать им словом и делом. В любую погоду, днем и ночью он шел на требы,
никому

не

отказывая

в

крещении,

исповеди,

Причащении.

Эти

его

труды

распространялись не только на Кокшайск, но и на другие села и деревни, как относящиеся
к кокшайскому приходу, так и те, где по тем или иным причинам не было священников. За
советом и утешением к отцу Валентину приезжали и из соседней Чувашии14.
Такое ревностное служение батюшки вызвало неудовольствие властей. Протоиерей
Валентин Троицкий был арестован 1 октября 1937 года15 сразу после богослужения. В
день ареста Господь послал ему великое утешение, по воспоминаниям очевидцев служил
и пел батюшка в этот день как никогда, с особым вдохновением. К окончанию службы
работники следственных органов были у храма. Верующие хотели спрятать своего
священника, но отец Валентин отказался скрываться наотрез16. Батюшка был помещен в
камеру предварительного заключения Звениговского района МАССР. В постановлении о
предъявлении обвинения, составленном позже, 6 октября, что свидетельствовало о
незаконности ареста, указывалось, что он вел контрреволюционную деятельность,
высказывал неверные суждения по поводу принятой в 1936 году Конституции17. Конечно
же, эти обвинения были ложными.
На единственном допросе, состоявшемся 6 октября 1937 года, протоиерей Валентин
Троицкий виновным себя не признал, показав: «В предъявленном мне обвинении

виновным себя не признаю, т.к. контрреволюционной деятельностью я не занимался». На
заседании тройки НКВД по МАССР 8 октября 1937 года батюшка был приговорен к
восьми годам заключения18.
Отец Валентин был направлен в Локчимские лагеря Коми АССР и прибыл в село
Усть-Нем 31 октября 1937 года этапом из Горького19. По свидетельству очевидцев,
отбывавших наказание с батюшкой и вернувшихся из заключения, в лагере он продолжал
исполнять пастырские обязанности: исповедовал верующих, утешал, укреплял их
духовно20. Скончался протоиерей Валентин Троицкий 20 февраля 1938 года21. Вечная ему
память.
Ю. Ерошкин
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