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Двадцать седьмо-
го сентября Святая 
Церковь вспоминает 
события, связанные 
с обретением равно- 
апостольной цари-
цей Еленой, матерью 
Константина Вели-
кого, Животворящего 
Креста Господня.

Обстоятельства это-
го поистине величай-
шего события сохрани-
ло для нас Священное 
Предание. Крест Хрис-
тов после Распятия 
Господа был скрыт, а 
после разрушения в 
70-м году Иерусалима 
место нахождения его 
и вовсе невозможно 
было определить. По 
прошествии многих 
лет с приходом к влас-
ти в Византийской им-
перии Константина и 
с утверждением хрис-
тианства встал вопрос 
о месте нахождения 
Креста Господня. Ца-
рица Елена, отправив-
шаяся на Святую Зем-
лю, пыталась узнать 
об этом у иерусалим-
ских иудеев, и один 
престарелый еврей по 
имени Иуда, сначала 
не хотевший говорить, 
указал место в земле 
под языческим храмом 
Венеры. Святая Елена 
повелела разрушить 
капище и раскопать 
это место. Там были 
найдены три креста. 
Явить Крест Христов 
помогло чудо: воскре-
шение через прикос-
новение к Истинному 
Древу мертвеца, кото-
рого проносили мимо.

Весть об обретении 
Креста Господня мгно-
венно облетела город, 
и множество народа 
стеклось к тому месту, где 
Патриарх Макарий воз-
двиг на особом возвыше-
нии Животворящее Древо, 
чтобы каждый мог его ви-
деть. Неисчислимое мно-
жество исцелений и чудес 
совершалось не только 
от прикосновения, но от 
самого взгляда на Крест 
Христов.

Точной датой обрете-
ния Креста Господня, по-
видимому, необходимо 
считать 325 или 326 год. 

С этого времени и по сей 
день праздник Крестовоз-
движения является одним 
из наиболее почитаемых в 
Православной Церкви.

Этот праздник, совер-
шаемый с особой торжес-
твенностью, несёт в себе 
необычайно глубокое ду-
ховное назидание. Смысл 
праздника не сводится 
только лишь к воспоми-
нанию события обретения 
Креста. В этот день каждо-
му из нас как бы задаётся 

вопрос: «Где твой крест?» 
Многие ответят, что носят 
крестик на теле, но доста-
точно ли этого? С крестом 
мы духовно рождаемся 
в Таинстве Крещении, 
с ним мы покидаем этот 
мир. Крест служит симво-
лом нашего воскрешения 
для вечной жизни. Оде-
тый на нас при Крещения 
крестик служит прежде 
всего напоминанием о 
высоком призвании хрис-
тианина и о той Жертве, 

которую принёс ради спа-
сения рода человеческого 
Сын Божий. Христианское 
крестоношение – прежде 
всего особый, ни с чем не 
сравнимый образ жизни, 
заключающий в себе не 
только формальное соб-
людение заповедей, пос-
тов, молитвенных правил 
и т.д. Это живое духовное 
возрастание через непос-
редственное богообщение, 
через сердечное обраще-
ние к Страстям Господ-

ним и осознание своей 
собственной греховнос-
ти. Крестоношение в 
итоге становится со-
распятием Христу, 
уподоблением Божес-
твенному Спасителю 
в Его Любви, кротости 
и смирении. Следуя 
этому, человек приоб-
ретает особое, возвы-
шенное расположение 
к Кресту Господню, о 
котором апостол Павел 
говорит: «Мне же да не 
будет хвалитися, токмо 
о Кресте Господа на-
шего Иисуса Христа» 
(Гал. 6, 14). Феофан 
Затворник так говорит 
о Кресте: «Каждый же 
из нас становится при-
частным спасительной 
силе его не иначе, как 
чрез свой собственный 
крест, который, когда 
соединяется с Крес-
том Христовым, силу 
и действие последнего 
переносит на нас».

Сама история хрис-
тианства показывает, 
насколько трепетным 
и возвышенным явля-
ется отношение веру-
ющих к этой святыне. 
Веками кресты уста-
навливались в местах 
закладки городов, хра-
мов, у начала и на пе-
рекрёстках дорог, тем 
самым освящая эти 
места. Даже горы, на 
которых впоследствии 
вырос Киев, были ос-
вящены апостолом Ан-
дреем Первозванным 
водружением креста. 
Поклонение Кресту и 
благоговейное отноше-
ние к нему есть обя-
занность любого хрис-
тианина.

П р а в о с л а в н ы м 
христианам XXI века 

зачастую сложно сориен-
тироваться в скоротечнос-
ти жизни и принять верное 
решение в той или иной 
ситуации. Самым нелож-
ным будет безропотное и 
терпеливое наше шествие 
по временной жизни, со-
провождаемое молитвен-
ным обращением от само-
го сердца: «Господи Иису-
се Христе, силою Честнаго 
Креста Твоего спаси и по-
милуй нас. Аминь!»

Диакон МАКСИМ Чувашев

Крестовоздвижение
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30 августа архиепископ Вят-
ский и Слободской Марк освятил 
часовню во имя Всех святых, в 
земле Российской просиявших, 
в с. Архангельском Немского 
района, построенной на пожерт-
вования В.В. и И.Н. Оберниенко. 
Поздравив всех собравшихся с 
этим событием, Владыка отме-
тил, что «теперь каждый житель 
села сможет прийти и помолить-
ся своему небесному покрови-
телю, потому что многие из нас 
носят имена святых, которые 
подвизались на нашей земле, а 
ныне у Престола Бога Славы мо-
лят, чтобы и нам достойно прой-
ти жизненный путь и достигнуть 
радости богообщения».

1 сентября начался учебный год в Вятской духовной школе. В Ни-
кольской надвратной церкви Трифонова монастыря была совершена 
Божественная литургия, после чего торжественным шествием, кото-
рое возглавил архиепископ Марк, студенты и преподаватели прошли 
в Успенский кафедральный собор, где состоялся молебен преподобному 
Трифону. Владыка Марк преподал всем благословение и пожелал Бо-
жией помощи в предстоящем учебном году.

Затем архиепископ Марк 
отслужил молебен на начало 
учения в Вятской православной 
гимназии. Владыка пожелал ре-
бятам хорошей учёбы и духовно-
го возрастания на благо Святой 
Церкви.

В этот же день состоялся акт 
передачи Вятской епархии зда-
ния СДЮШОР № 1 г. Кирова, 
где до 1918 года размещался 
храм великомученицы Екате-
рины при Мариинской женс-
кой гимназии. В торжественном 
акте приняли участие архи-
епископ Вятский и Слободской 
Марк, глава г. Кирова В.В. Бы-
ков и и.о. главы администрации 
г. Кирова Д.Н. Драный. В бли-
жайшее время в церкви начнут-
ся реставрационные работы.

Вечером 1 сентября в Успен-
ском кафедральном соборе со-
стоялся общегородской молебен 
перед началом учения, на ко-
тором молились преподаватели 
и учащиеся высших и средних 
учебных заведений областного 
центра. Владыка Марк в архи-
пастырском слове по окончании 
молебна сказал: «По доброй тра-

диции всякое начинание мы предваряем молитвой. И сегодня мы про-
сили, чтобы Господь благословил наши труды по воспитанию подрас-
тающего поколения. В этом делании необходимо назидать не столько 
словами, сколько личным примером. На этом пути желаю всем милости 
и благословения Божия».

Затем состоялась встреча архиепископа Марка с ректорами вятских 
университетов.

2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, архиепископ 
Вятский и Слободской Марк возглавил панихиду в Успенском кафед-
ральном соборе и вместе с руководителями Кировской области, ветера-
нами, духовенством областного центра принял участие в возложении 
венков к Мемориалу памяти павшим воинам.

3 сентября, в день 
своей архиерейской 
хиротонии, владыка 
Марк совершил Божес-
твенную литургию в 
Успенском кафедраль-
ном соборе Трифонова 
монастыря.

По окончании бо-
гослужения секретарь 
Вятской епархии архи-
мандрит Пётр (Путиёв) 
от лица духовенства 
обители поздравил ар-
хипастыря и пожелал 
ему: «Дай Бог Вам кре-
пости духа, телесного 
здравия, чтобы Господь 

АрхиерейсКое служение
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по молитвам Пресвятой Богородицы умудрял и укреплял Вас на всех 
путях Вашего нелёгкого архипастырского служения, чтобы Вы, возрож-
дая храмы, проповедуя евангельскую истину, заботились о вручённой 
Вам Господом Богом пастве».

Архиепископ Марк поблагодарил отца Петра за слова благопожела-
ния, священство и прихожан за духовную поддержку и радость совмест-
ной молитвы, а также поздравил с возведением за Божественной литур-
гией в сан иерея отца Игоря Шиляева, который получил благословение 
окормлять Вятскую епархиальную общину глухих и слабослышащих.

4 сентября архиепископ 
Марк совершил богослужение 
в Спасской церкви с. Спасо-
Талица Оричевского района. 
В это воскресенье множество 
селян, а также богомольцы из 
пос. Оричи, пос. Лёвинцы, с. 
Пустошь собрались в храме на 
Литургию, чтобы помолиться со 
своим архипастырем.

В своей проповеди Владыка 
говорил о стяжании небесного 
богатства через следование за 
Христом и исполнение его запо-
ведей, что приводит человека к 
духовной свободе.

Настоятель храма иерей Ни-
колай Смирнов поблагодарил 
Владыку за его архипастырс-
кий визит и выразил надежду, 
что святитель будет поминать в 
своих молитвах прихожан Спа-
со-Талицкой церкви, которые в 
свою очередь желают Владыке 
крепкого здоровья и помощи 
Божией в его служении.

21 сентября, в Рождество Пресвятой Богородицы, архиепископ 
Марк совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном 
соборе. В своём архипастырском слове Владыка коснулся богословского 
понимания смысла этого праздника, рассказав о его истории и традици-
ях, а также о тех духовных уроках, которые мы можем извлечь для себя 
в этот день.

26 сентября, в день своего 50-летнего юбилея, архиепископ Марк 
совершил Литургию в главном храме Вятской епархии. В этот день в 
Успенский кафедральный собор, чтобы поздравить своего архипастыря, 
собралось множество духовенства и прихожан вятских храмов.

По окончании богослужения протоиерей Серафим Исупов от лица 
духовенства Вятской епархии поздравил Владыку с его юбилеем: «Дай 
Бог Вам потрудиться во славу Божию, служа Святой Церкви, укрепляя 
людей в вере в Бога, в любви и надежде на жизнь вечную, неся всем 
радость и наставления, благословение и молитвы Ваши за всю вятскую 
паству. Дай Бог Вам премудрости и разума, доброго здоровья и крепос-
ти сил, всякого дара Божественного, чтобы Господь через Вас наставлял 
нас, чтобы и нам через Ваше руководство совершенствоваться и достиг-
нуть Царства Небесного. Да хранит Вас Господь на многая лета».

Поблагодарив отца Серафима за искренние и добрые слова, влады-
ка Марк сказал: «Мы с вами избрали путь служения Церкви Христовой, 
и сколько нам Господь судит, будем служить Ему, чтобы всякий при-
ходящий в храм Божий тоже становился наследником жизни вечной. 
Мы все несовершенны, поэтому нуждаемся в молитвах друг за друга. 
Я благодарю вас, дорогие отцы, братья и сестры, что вы пришли в этот 
день в соборный храм и разделили радость совместной молитвы, кото-
рая нас вдохновляет и укрепляет. Мы надеемся, что по милости Божией 

и заступничеству Пресвятой Богородицы и всех святых мы станем на-
следниками вечной жизни. Это возможно, если мы будем являть единс-
тво во Христе, причащаясь из единой Чаши Господни, вознося едиными 
устами и сердцем наши молитвы к Богу с надеждой войти в Царство 
Небесное».

27 сентября, в праздник Воздвижения 
Креста Господня, архиепископ Марк отслу-
жил Божественную литургию в Успенском 
кафедральном соборе, во время которой со-
вершил священническую хиротонию диа-
кона Иоанна Шаповала, а также диаконс-
кую хиротонию монаха Николая (Белёва), 
насельника Трифонова монастыря.

28 сентября архиепископ Марк при-
нял участие в открытии выставки-ярмарки 
«Православная Вятка» в выставочном цен-
тре «Вятка-Экспо» (г. Киров, ул. Сурикова, 
19). Организаторами выставки выступили 
Вятская епархия и Вятская торгово-про-
мышленная палата. Одной из целей ме-
роприятия является объединение усилий Церкви, государства и обще-
ства по сохранению духовных ценностей. На выставке были представ-
лены православная литература, церковная утварь, иконы. Посетители 
смогли познакомиться с православными традициями и праздниками, 
святынями Вятского края.

В рамках культурно-просветительской программы выставки прошли 
встречи со священнослужителями, состоялся показ фильмов на право-
славную тематику. Миссионерско-образовательным отделом Вятской 
епархии были представлены проекты по духовно-нравственному воспи-
танию детей и молодёжи. Ежедневно на выставке совершались молеб-
ны перед почитаемым списком Иверской иконы Божией Матери.
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В поздравлении Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси, направленном на 
имя архиепископа Вятского и 
Слободского Марка, говорится:

«Ваше Высокопреосвященс-
тво! Сердечно поздравляю 
Вас с 50-летним юбилеем.

В достопамятный год 
празднования 1000-летия 
Крещения Руси Вы были при-
няты в Большую келию пре-
подобного отца нашего Сер-
гия, игумена Радонежского. 
Здесь, в Московских духовных 
школах, получили богословс-
кое образование, сподобились 
принять монашеский пост-
риг и сан иеродиакона.

Дальнейшее Ваше служе-
ние проходило в Астрахан-
ской епархии, где Вы заре-
комендовали себя как муж, 
который держится «правды, 
веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от 
чистого сердца» (2 Тим. 2, 22). 
Посему Вы удостоились при-
нять высшую, епископскую, 
степень священства.

Более пятнадцати лет 
Вы самоотверженно подви-
зались на Дальнем Востоке, 
призывая людей ко спасению 
во Христе. Конструктивно 
взаимодействуя с предста-
вителями государственной 
власти и общественности, 
Вы способствовали откры-
тию Хабаровской духовной 
семинарии и новых приходов 
нашей Церкви.

Ныне, продолжая тру-
ды своего предшественника 
митрополита Хрисанфа, Вы 
несёте крест архипастырс-
тва на Вятской земле.

Во внимание к Вашему 
усердному служению и в свя-
зи с 50-летием со дня рожде-
ния полагаю справедливым 
вручить Вам памятную па-
нагию.

В сей знаменательный день желаю 
Вам доброго здравия и благоденствия. 
Предстательством Божией Матери и 
всех вятских святых да ниспошлёт Вам 
Господь мир и духовную радость в апос-
тольских трудах на многая лета».

* * *

Что такое юбилей? С одной стороны, про-
стое слово, означающее круглое число прожи-
тых человеком лет. Но за этим стоит неутоми-
мая череда событий, искушений, потрясений… 
Особенно, если Господь посылает одно из са-
мых трудных и ответственных послушаний: 
быть архиереем.

Сегодня нашему Владыке только пятьде-
сят. Тридцать лет назад мало кто знал о жизни 
молодого электромеханика 6-го разряда Алек-
сея Тужикова, мечтающего поступить в духов-
ную семинарию и нести послушание в Троице-
Сергиевой Лавре. На путь духовного служения 
будущий архипастырь встал по исполнении 26-
ти лет, когда поступил в Московскую духовную 
семинарию. В 1991 году послушник Сергиевой 

обители Алексий, приняв монашеский постриг, 
навсегда отрёкся от мирской жизни и посвятил 
себя жертвенному служению Богу и Церкви.

Начались новые послушания. Теперь уже 
всегда наготове нехитрый скарб монаха, по 
церковному благословению отправляющегося 
в различные места своего молитвенного слу-
жения. Сначала Москва, Сергиев Посад, затем 
Астрахань, где будущий архиерей совмещал 
послушания делопроизводителя и войскового 
священника Астраханского казачьего войска, а 
также входил в состав исполнительного органа 
консультативного совета при главе админист-
рации Астраханской области, являясь членом 
Епархиального совета.

К 34 годам география монашеского служе-
ния настоятеля Успенского кафедрального 
собора Астраханского кремля заметно расши-
рилась. Дальний Восток встретил молодого 
епископа Марка ветром суровых северных нра-
вов. Как говорил сам Владыка, «ко мне при-
сматривались около двух лет, но я благодарен 
и счастлив, что мне поверили». С появлени-
ем нового правящего архиерея в Хабаровской 
епархии началась эпоха духовного возрожде-

ния. На протяжении почти 16 
лет владыка Марк неустанно 
восстанавливал порушенные 
святыни, строил новые храмы. 
Обладая прекрасным художест-
венным вкусом, правящий 
 архиерей благословлял стро-
ить церкви в разных архитек-
турных стилях. Владыка не 
только украшал Хабаровский 
край золотыми куполами пра-
вославных храмов, но и в сво-
ей архипастырской проповеди, 
подкреплённой христианской 
жизнью, раскрывал перед своей 
паствой духовное сокровище и 
красоту Православия.

Особое внимание архиепис-
коп Марк всегда уделял духов-
ному просвещению и нравс-
твенному воспитанию подрас-
тающего поколения, а также 
призывников, военнослужащих, 
офицерского состава Восточного 
военного округа и других си-
ловых структур Дальневосточ-
ного федерального округа. В 
1979-1981 годах владыка Марк 
проходил срочную службу в Во-
оружённых силах, поэтому не 
понаслышке знает о тяготах, 
лишениях и духовных трудно-
стях, с которыми сталкиваются 
военные. В Окружном учебном 
центре мотострелкового полка 
Восточного военного округа, 
куда каждое полугодие попада-
ет более 3000 новобранцев, по 
благословению архиепископа 
Марка был построен храм, освя-
щённый в честь великомучени-
ка Димитрия Солунского. И это 
не единичный случай появле-
ния с архиерейского благосло-
вения на территории воинских 
частей молитвенных комнат, 
часовен и храмов для духовно-
го укрепления и молитвенной 
поддержки дальневосточного 
воинства.

В 2005 году молитвами и ста-
раниями Владыки в Хабаровске 
была открыта духовная семина-

рия – центр пастырско-богословского образова-
ния для всех дальневосточных епархий Русской 
Православной Церкви. По решению Священно-
го Синода ректором семинарии был назначен 
архиепископ Марк. С большой любовью Влады-
ка всегда рассказывает о добрых пастырях, ко-
торые получили образование и духовное воспи-
тание в Хабаровской семинарии.

Много трудов было положено архиереем 
на ниве миссионерского служения. До сих пор 
благодарные христиане, принимавшие учас-
тие в 16-дневном миссионерском сплаве по 
Амуру, с теплотой и любовью вспоминают вла-
дыку Марка. «По стопам графа Н.Н. Муравьё-
ва-Амурского и митрополита Иннокентия (Ве-
ниаминова). Возродим родной край!» – такой 
лозунг находился на борту корабля, совершав-
шего миссионерский рейс до Татарского проли-
ва. Сердца жителей тех мест, где останавлива-
лись миссионеры, отзывались благодарностью, 
многие плакали, старики говорили, что теперь 
им не страшно умирать, потому что они нако-
нец-то смогли окрестить своих детей и внуков, 
а сами исповедались и причастились.

МногАя летА, влАдыКА!
26 сентября архиепископу Марку исполнилось 50 лет
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Владыке Марку каждый 
день своего служения на даль-
невосточной земле приходилось 
быть готовым к принятию от-
ветственных решений по управ-
лению не только Хабаровской, 
но и Южно-Сахалинской (вре-
менно управлял епархией с 17 
июля по 11 ноября 2001 года) и 
Чукотской (временно управлял 
епархией с 28 июня 2008 года по 
31 марта 2009 года) кафедрами.

30 новых храмов в Хабаров-
ском крае, первый женский мо-
настырь, духовная семинария, 
социально-культурный центр 
при церкви Серафима Саровс-
кого, создание новых приходов, 
воскресных школ, трёхгодичных 
богословских курсов для мирян, 
учреждение православного цент-
ра допризывной подготовки, еже-
годные миссионерские поездки 
– духовный фундамент, заложен-
ный на Хабаровской земле стара-
ниями Владыки и его паствы.

Минувшей весной решением 
Священного Синода архиепис-
коп Марк был назначен правя-
щим архиереем на Вятскую и 
Слободскую кафедру. Покидая 
Хабаровскую землю, Владыка не 
взял с собой ничего. На прощаль-
ной конференции в Хабаровске 
он не раз повторил: «Я такой же 
человек...», но всё его богатство 
– это Господь и неиссякаемая 
любовь ко всем нам, которая, 
как говорил апостол Павел, «…
долготерпит, милосердствует, 
не завидует, не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине; всё 
покрывает, всему верит, всего 
надеется, всё переносит…» Уже 
5 месяцев Владыка окормляет 
вятскую паству, каждый день 
молясь о мире, согласии, любви 
и спасении всех нас.

Биография с датами и со-
бытиями не способна в полноте 
рассказать о сердечном сокро-
вище и глубине души человека. 
Никакие слова не смогут пере-
дать молитвенного опыта, той 
истиной красоты монашеского 
смирения, которыми облада-
ет Владыка. Архиерей отмечен 
особой Божией благодатью, он 
избранник Господа нашего Все-
милостивого, он молитвенник о 
душах наших. Во время торжес-
твенных богослужений каждый 
из нас имеет возможность испы-
тать радость от общения с Вла-
дыкой, участвовать в соборной 
молитве, объединяющей пасты-
ря и пасомых.

Для всех нас владыка Марк 
– и духовный отец, и брат во 
Христе, и верный надёжный 
друг. За строгим взглядом – без-
дна любви, за каждым реше-
нием – доброе сердце, каждая 
мысль – душевное попечение, 
в каждой молитве – Господь! 
Предстательством Пресвятой 
Владычицы Богородицы да со-
хранит Господь Высокопреос-
вященнейшего архиепископа 
Марка во здравии и благоде-
нствии на многая лета!

ЮЛИЯ Стрельчук

Распоряжением архиепископа 
Вятского и Слободского Марка в 
мае было упразднено Кстининское 
благочиние, и 12 приходов, входив-
ших в его состав, были включены в 
Кирово-Чепецкое благочиние. Не-
многим ранее приход Знаменско-
Богородицкой церкви с. Пасегово 
был возвращён в Кирово-Чепецкий 
округ. Сейчас в состав благочиния 
входят храмы не только Кирово-
Чепецкого, но и Зуевско-
го, Фалёнского, Кумёнс-
кого, Верхошижемского, 
Сунского и Богородского 
районов.

В августе благочин-
ный Кирово-Чепецкого 
округа, настоятель Всех-
святского собора г. Киро-
во-Чепецка протоиерей 
Николай Федько совер-
шил поездку по вновь 
вошедшим в состав ок-
руга приходам. За три 
дня отец Николай побы-
вал в Речном, Кумёнах, 
Вожгалах, Березнике, 
Верхобыстрице, Пар-
фёновщине, Нижнеив-
кино, Верхошижемье, 
Среднеивкино, Ухтыме, 
Бурмакино. Эти сёла – в 
самом сердце Вятской 
земли. Многие из них в 
прошлом были вотчин-
ными владениями Три-
фонова монастыря, в не-
которых находились ар-
хиерейские подворья. У 
них богатейшая история 
и удивительной красоты 
и силы храмы, которые 
даже в своём тепереш-
нем полуразрушенном 
и разрушенном виде 
вызывают чувство восхищения, а 
также веру в возрождение Право-
славия в этих местах.

В начале сентября отец Нико-
лай собрал в г. Кирово-Чепецке 
всех священнослужителей округа. 
Встреча пришлась на день памя-
ти благоверного князя Александра 
Невского. Был отслужен молебен в 
строящейся церкви его имени. За-
тем в помещении воскресной шко-
лы при Всехсвятском храме прошло 
собрание, на котором обсуждались 
вопросы совместной деятельности 
приходов, план миссионерской де-
ятельности и общих мероприятий 
воскресных школ. В благочинии 
уже имеется практика совместных 
мероприятий разной направлен-
ности, и теперь с увеличением ок-
руга в эту работу на благо Право-
славия вольются новые силы.

ВИКТОРИНА (Ника) Плотникова

* * *

Начало нового учебного года. 
Тысячи наших детей и внуков са-
дятся за школьные парты, чтобы, 
получив образование, стать достой-
ными гражданами великой страны.

О том, что необходима совмест-
ная работа школы и Церкви по ду-
ховно-нравственному воспитанию 
детей и подростков, сегодня гово-

рят и педагоги, и политики, и обще-
ственные деятели, и, конечно, роди-
тели. Все мы понимаем, насколько 
трагична и страшна та глубина па-
дения нравственности, к которой, 
кажется, мы уже начинаем привы-
кать. Но работа эта очень непроста: 
в течение нескольких десятилетий 
атеистической пропаганды школа 
отошла от духовного воспитания, 
хотя педагоги, безусловно, занима-

лись нравственными проблемами, 
которые волновали учащихся. Но 
разве может быть нравственность 
без духовной составляющей? Ко-
нечно, нет.

Важнейшим событием послед-
них лет стали шаги, направленные 
на объединение усилий Церкви, 
школы и семьи. Церковь всегда 
шла навстречу школе, но это была 
инициатива именно Церкви. Вот 
почему так радует то, что в нынеш-
нем августе руководители Советс-
кого управления образования при-
гласили священников г. Советска 
на мероприятия, связанные с нача-
лом нового учебного года. Протои-
ерей Пётр Ковальский, настоятель 
Успенского храма, принял учас-
тие в традиционной педагогичес-
кой конференции. Удивительная 
тишина воцарилась в зале, когда 
отец Пётр просто и понятно гово-
рил о терпении и доброжелатель-
ности в отношениях с коллегами 
и учениками, о любви к детям, о 
стремлении стать им добрыми на-
ставниками. Батюшка пожелал 
педагогам Божией помощи во всех 
добрых делах и благословил всех 
присутствующих.

А благочинный Кукарского ок-
руга иерей Михаил Ковальский 
принял участие в праздничных ли-
нейках, посвящённых Дню знаний, 

которые прошли во всех школах 
района. Первая линейка, в которой 
он участвовал, – в средней школе 
№ 1 г. Советска. Дети вниматель-
но слушали батюшку, и будем на-
деяться, что его пастырские слова 
оставили след в детских душах. А 
учащихся и учителей Лесниковс-
кой сельской школы отец Михаил 
поздравил вместе с главой Совет-
ского района А.В. Тихомировым. 

Для детей и учителей 
совсем небольшой шко-
лы благословение бла-
гочинного и поздравле-
ние главы района стали 
настоящим празднич-
ным подарком.

* * *

В XVIII и XIX веках 
в слободе Кукарка про-
ходила традиционная 
Ивановская ярмарка. 
Закончив свои нелёг-
кие крестьянские дела, 
собрав урожай, ехали в 
Кукарку жители ближ-
них и дальних сёл и де-
ревень, чтобы продать 
хлеб и овощи, молоко и 
мясо. Позже стали при-
возить изделия кустар-
ных мастеров, которы-
ми славилась Кукарка 
на всю Россию. Без бла-
гословения батюшки 
ярмарка никогда не на-
чиналась.

Но вот пришли но-
вые времена. Колхозни-
ки о ярмарке не забыли, 
но о благословении и не 
вспоминали. И, может 
быть, именно поэтому 

её со временем не стало. Несколь-
ко лет назад районные власти ре-
шили её возродить, а в прошлом 
году, впервые после 1917 года, при-
гласили священника – настояте-
ля Покровской церкви г. Советска 
протоиерея Николая Смирнова. В 
нынешнем сентябре отец Михаил 
Ковальский поблагодарил пред-
ставителей районной власти за 
возрождение Ивановской ярмарки 
и пожелал помощи Божией всем её 
участникам.

* * *

18 сентября благочинный Ку-
карского округа иерей Михаил 
Ковальский совершил молебен на 
начало учебного года в воскресных 
школах г. Советска. Уже много лет 
при Успенском и Покровском хра-
мах работают воскресные школы. 
Возраст воспитанников – от 5 до 
17 лет, и с каждым годом их стано-
вится всё больше. Так, например, в 
нынешнем году в воскресной шко-
ле при Успенской церкви занятия 
будут проходить уже в трёх груп-
пах. Будем надеяться, что ребята 
научатся здесь главному: непоко-
лебимой вере в Господа, любви к 
Нему и к ближним, терпению, ми-
лосердию и доброте.

ВЕРА Загайнова

Новости благочиНий

Церковь с. Ухтым. Фото Анатолия Бровцына
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Каждый раз, бывая со студента-
ми Архитектурного студенческого 
центра ВятГУ в Москве на Между-
народных фестивалях «Зодчество» 
или на Православных форумах, ко-
торые, как правило, проходят в Ма-
неже, мы непременно посещаем до-
мовый храм МГУ в честь мученицы 
Татианы, что на Большой Никитс-
кой и Моховой. Я помню времена, 
когда в помещениях упразднённой 
церкви лицедействовал универси-
тетский театр. Сегодня этот уди-
вительный храм в самом центре 
столицы возвращён Православной 
Церкви и верующей молодёжи 
главного университета страны.

Наши студенты ещё в Москве 
высказывали пожелание об от-
крытии церкви для молодёжи в 
родном городе. Однажды, вернув-
шись в Вятку из поездки, слов-
но прозрели: вот же храм право-
славной молодёжи Вятки, стоит 
на главной площади города, где 
два корпуса ВятГУ и две школы! 
Его и строить не нужно, он есть и 
ему уже больше 100 лет! Это цер-
ковь великомученицы Екатерины 
при бывшей Вятской Мариинской 
женской гимназии, построенной в 
конце XIX века. Сегодня храм едва 
узнаётся. А ведь это произведение 
архитектора Ивана Аполлоновича 
Чарушина! Надо спасать! Решили 
делать проект реконструкции гим-
назии на начало XX века. Проси-
ли благословения у митрополита 
Вятского и Слободского Хрисанфа. 
Высокопреосвященнейший одоб-
рил порыв молодёжи, начало тру-
дов благословил.

Начались библиографические 
исследования, архивные изыска-
ния, натурные обследования. Сра-
зу появились первые неожиданные 
открытия, прояснившие необычную 
архитектурную историю Екатери-
нинской домовой церкви. Главное, 
что особенно важно для будущих 
инженеров-строителей, пришло 
постижение творческого метода вят-
ских архитекторов, основанного на 
преемственности. По материалам 
исследований был выполнен проект 
реконструкции-воссоздания Вятс-
кой Мариинской женской гимна-
зии. Белоснежный макет студенты 
подарили владыке Хрисанфу для 
Вятской православной гимназии, 
которая ныне вместе с 22-й школой 
размещается в здании бывшей Ма-
риинской гимназии.

АРхитЕКтуРнАя иСтоРия

20 ноября 1899 года в Вятке 
состоялось освящение домового 
храма Мариинской женской гим-
назии. В приложении к газете 
«Вятские губернские ведомости» 
сообщалось, что «наблюдение за 
постройкою церкви и переустройс-
твом здания бесплатно принял на 
себя архитектор-художник И.А. 
Чарушин». Перед Иваном Апол-
лоновичем стояла задача расши-
рить площадь гимназии и возвес-
ти домовую церковь, используя 
ограниченный участок в квартале 
возле Хлебной площади. Участок 
этот вместе с тремя каменными 

зданиями и деревянными служ-
бами к тому времени имел почти 
столетнюю историю и именовался 
по старой памяти «усадьба Маш-
ковцевых». Для её размещения 
ещё в 1792 году губернским архи-
тектором Ф.М. Росляковым было 
отведено место на пересечении 
улицы Московской и Хлебной пло-
щади братьям Фёдору Яковлевичу 
и Афанасию Яковлевичу Машков-
цевым. Документ отвода чётко оп-
ределял границы усадьбы, места 
размещения и параметры глав-

ного дома и деревянных служб. 
В 1799 по проекту Рослякова на 
указанном месте был построен 
двухэтажный каменный дом с под-
валом. Позже появился одноэтаж-
ный флигель на 3 окна, тоже с под-
валом. По красной линии улицы 
Московской оба здания соединили 
каменные ворота с прикалитками 
(двери для пешего в воротах), что 
составило парадный фасад усадь-
бы Машковцевых. В основе архи-
тектурно-композиционного реше-
ния парадного фасада главного 
дома Ф.М. Росляков использовал 
«образцовый проект» с централь-
ным ризалитом на 5 окон. Пласти-
ку ризалита усиливали шесть пи-
лястр-лопаток. Дополняли общую 
картину любимые архитектурные 
детали архитектора Рослякова: 
подоконные ширинки, венчающий 
карниз с развитым фризом.

В 1840 году усадьба была про-
дана удельной конторе, вскоре 
куплена попечительским сове-
том женской гимназии. Началось 
приспособление жилого дома под 
гимназию. Через 35 лет переобо-
рудовались под классы надворные 
постройки. В 1878 году гимназия 
представляла целый комплекс, в 
который входили три собственных 
каменных дома: в двух размеща-
лись классные комнаты, в третьем 
– квартира начальницы.

Архитектор И.А. Чарушин ре-
шил осуществить реорганизацию 
комплекса, собрав здания различ-
ного назначения в единый объём. 
Он выполнил «Проект расшире-
ния здания Вятской Мариинской 
женской гимназии и постройки 
при ней церкви» в 1897 году. Пред-
ложил своё деликатное решение, 
продолжив замысел первого гу-
бернского архитектора Рослякова 
в традициях классицизма. Иван 
Аполлонович пристроил к главно-
му дому с восточной стороны акто-
вый зал и три класса. Появилось 
входное парадное крыльцо с ули-
цы Московской. Архитектурное 
решение нового южного фасада 
стало подчёркнуто торжествен-
ным. Изменён ритм вертикальных 
членений, вместо 4-5-4 звучит 4-3-
4-3- 4. Монотонность «нейтрализо-
вали» два ризалита на три окна, 
увенчанные каменными аттиками 
с рустованными лопатками. Русто-

ванные же лопатки, но спаренные, 
повторялись на южном и восточ-
ном фасадах храма.

А что же с церковью? И здесь 
зодчий поступил, как рачитель-
ный оригинал. Есть росляковский 
флигель со сводчатыми перекры-
тиями над цокольным этажом. Всё 
основательно, крепко. Чарушин 
цокольный этаж оставляет, первый 
тоже. В нём была обустроена квар-
тира начальницы Александры 
Николаевны дю-Трессель. Даже 
наличники «ушастые» на этом эта-
же сохраняет и вообще использует 

некоторые архитектурные приёмы 
своего предшественника: ширин-
ки, лопатки, полуглавия. Словом, 
идёт рука об руку с Росляковым.

А дальше? У флигеля по юж-
ному фасаду пять окон: в цент-
ре – три строенных (одно из них 
ложное) и два фланкирующих. 
Чарушин продолжает эту линию 
строенных окон и выводит её в 
храмовую часть, не нарушая рос-
ляковского ритма. Только окна он 
как бы вытягивает и придаёт им 
циркулярные завершения. Сред-
нее «взмывает» выше других, и 
все фонтанируют потоком света по 
внутреннему помещению. А чем 
же заканчивается эта симфония 
окон? Знаменитым полуглавием. 
Приём этот часто встречается в 
вятских храмах. Вспомним Спас-
скую церковь в с. Спасо-Талица 
или Преображенский храм в с. 
Великорецком. Южный фасад 
гимназии Иван Аполлонович объ-
единяет единым карнизом, но ак-
центирует его в главном духовном 
центре – храме. Венчающий аттик 
и трёхчастная звонница как бы 
вторят главному акценту, являясь 
его небесным отзвуком. Обращён-
ная на Московскую улицу, звон-
ница выглядит, как корона. Её 
композиционное решение – трёх-
частный ступенчатый портал, под-
держиваемый «лежащими» волю-
тами, – прямое подражание барок-
ко. Смешение стилей: классицизм, 
барокко и вятские традиции, но 
настолько всё гармонично!

Очень похоже решался восточ-
ный фасад здания, но он менее 
помпезный. Два алтарных окна 
венчало полуглавие, завершённое 
ложным окном в люкарне. Плас-
тику стен восточного фасада под-
чёркивали рустованные лопатки.  
Северный фасад совсем скромный, 
хотя здесь были использованы те 
же элементы декора. В пристрое со 
двора размещалась лестница, ко-
торая вела прямо в храм, и любой 
из жителей города мог посетить 
богослужение. Чарушин соединил 
храм с основным зданием изящ-
ным переходом над сквозным про-
ездом. Автор статьи об освящении 
храма писал: «Церковь сооружена 
во имя великомученицы Екатери-
ны. С помещением на хорах она 

еКАтерининсКАя церКовь

Интерьер Екатерининского храма

Усадьба Машковцева

Екатерининский храм
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вмещает до шестисот человек; продолжением церкви 
служит вновь устроенный зал, соединяющийся с нею 
тремя широкими дверями и могущий вместить до вось-
мисот молящихся. Церковь покрыта наружными свода-
ми в целях художественной и акустической. Иконостас 
резной и точёный из дерева, в русском стиле, работа его 
по тонкости и нежности выполнения может служить об-
разцом изящества. Живопись исполнена в Петербурге 
художником Рыловым!»

А интерьер церкви – это что-то изящное, тонкое, эфе-
мерное, как золотисто-розовое облачко. Храм целомуд-
рия и чистоты. Здесь всё сделано по рисункам Чаруши-
на. И композиционно всё замечательно выстроено. Рос-
писи – в медальонах. Киоты – в деревянных кружевах.

Вятский зодчий хорошо чувствовал окружающую сре-
ду. Домовая церковь Мариинской гимназии прекрасно 
вписалась в ансамбль Московской улицы, доминируя 
необычным завершением. Храм пятиглавый: четыре ма-
лые главки поставлены на углах, а пятая взметнулась 
на высоком куполе. Выступающие рёбра подчёркивают 
его пластику. Красотой архитектурного звучания храм 
выделяется в квартале, но в то же время он не главный. 
К нему идёшь, а в глубине улицы на западе читается 
Всехсвятская церковь. Если идёшь к востоку, то впереди 
Кремль и его главный ориентир – колокольня Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора. Чарушин обладал градо-
строительным видением, тонко чувствовал ситуацию. А 
сама ситуация участка и осложняла, и даже диктовала 
конкретное решение. Так на проекте, справа от церкви, 
архитектор нарисовал дерево, а на самом деле там же 
лавки. Это соседний участок, который нельзя было тро-
гать. Иван Аполлонович очень логично его обошёл. Цер-
ковь архитектор размещает над жилым этажом, словно 
вознося над всем земным. И храм Чарушина парит!

* * *
В день освящения храма, как рассказывается в газете 

«Вятские губернские ведомости» за 23 ноября 1899 года, 
после обедни члены попечительского совета и комитета 
по постройке церкви были приглашены в квартиру на-
чальницы гимназии на торжественный обед для празд-
нования благополучно завершённого доброго дела. Зву-
чали «слова сердечной признательности Его Преосвя-
щенству и Его Превосходительству за их доброе участие 

в благополучно завершённом добром деле». А госпожа 
попечительница гимназии, супруга начальника губер-
нии, Екатерина Ивановна Клингенберг особо отмети-
ла заслугу архитектора храма и предложила здравицу 
«за… строителя-архитектора И.А. Чарушина».

Проект реконструкции Вятской Мариинской женс-
кой гимназии, выполненный в АСЦ, воссоздал замысел 
И.А. Чарушина, но воплотить его в изначальном виде 
не удастся. В 1954 году по проекту архитектора Н.И. 
Козлова была проведена реконструкция школы № 22, 
которая разместилась в здании бывшей Мариинской 
гимназии: надстроены два этажа по улице Коммуны 
(ныне Московская) и улице Карла Маркса, где на месте 
небольшого гимназического общежития вытянулось её 
северное крыло на 12 окон. Здание 22-й школы развер-
нулось лицом на главную городскую площадь г. Киро-
ва, отвернувшись от храма. Церковь сохранила купол, 
но была задекорирована в духе советского классицизма 
(правда, только в проекте).

Сегодня Екатерининская церковь И.А. Чарушина 
жива. Благодаря настойчивости архиепископа Вятско-
го и Слободского Марка храм передан Вятской епархии. 
Идут работы по восстановлению храма и возрождению 
церковной жизни.

ЛЮДМИЛА Безверхова, кандидат архитектуры

быстрицкая страда
Поистине второй Пасхой стало богослу-

жение в Троицком храме села Быстрица в 
праздник Успения Божией Матери 28 ав-
густа. Родители с детьми и школьники без 
родителей, бабушки и дедушки с внуками, 
учителя и даже некоторые директора школ 
шли и ехали сюда со всех концов большого 
Быстрицкого прихода: из Быстрицы, Стри-
жей, Торфяного, Юбилейного, Зенгино, 
Табор, Гарей и других весей. Такому числу 
детей и родителей на службе мог бы поза-
видовать любой городской храм. В заверше-
ние летних каникул подрастающее поколе-
ние собралось здесь не только затеплить 
свечи, но и приобщиться Святых Христовых 
Тайн. А ведь причащался почти весь храм! 
Преподавая Святые Дары в течение более, 
чем получаса, отец Николай Федько не 
мог даже смахнуть с чела крупные капли 
пота. Но лицо его светилось радостью. Ведь 
сколько раз он напоминал, советовал, убеж-
дал взрослых прихожан в необходимости 
просить Божиего благословения детям на 
новый учебный год. «Не препятствуйте де-
тям приходить ко Мне», – словно в нази-
дание всем взрослым раздались посреди 
храма слова Иисуса Христа, прочитанные 
священником. И вот за двадцать с лишним 
лет служения батюшки в этом храме дело 
сдвинулось с мёртвой точки…

Старшее поколение села хорошо пом-
нит, как трудно складывались отношения 
храма со школой. В прежние годы дирек-
тор Быстрицкой школы, ныне представ-
ший пред Милосердным Судией, устраи-
вал гонения на верующих, требовал, чтобы 
пасхальный крестный ход вокруг храма 
проходил без свечей. А учителя вынужде-
ны были дежурить в церкви на Рождество 
и Пасху, чтобы выявить фамилии школь-
ников, замеченных среди верующих. По-
этому маленькие пономари, сменившие 
школьную форму на праздничный сти-
харь, таились в алтаре, пока стены храма 
не покинет последний богомолец. Кстати, 
один из тех пономарей, а ныне ведущий 
специалист конструкторского бюро само-
летостроения г. Жуковского Московской 
области Владимир Зыкин, приезжая в от-
пуск на родину, по-прежнему приходит в 
Быстрицкий храм, облачается в стихарь и 
читает Апостол. Он бережно хранит свои 
детские воспоминания о храме и как сви-
детель всех этих событий рассказывает о 
них нынешним прихожанам.

Дорога к храму должна начинаться в 
детстве. Эту истину всеми силами пыта-
ется донести до жителей Быстрицы на-
стоятель Троицкой церкви протоиерей 
Николай Федько. 
Приехав однаж-
ды на похороны 
священника в со-
седнее село, отец 
Николай больше 
всего скорбел о том, 
что местных ребя-
тишек не привели 
в храм проститься 
с усопшим батюш-
кой, который их 
крестил, наставлял 
и причащал. «Ка-
кой урок воспита-
тельного значения 
могли бы получить 
дети! А потом мы 
удивляемся, поче-
му они вырастают 
такими чёрствыми, 
глухими к инте-
ресам своего села, 

своей родины!» – сказал он в прощальном 
слове на погребении. И хотя тот усопший 
священник всеми силами стремился ус-
тановить контакты с местной школой, ба-
тюшку не пустили даже на порог. Случай-
но или нет, но незадолго до его кончины 
районные власти закрыли и саму школу, 
отвергнувшую своего духовного пастыря, 
отправив детей учиться в дальнюю весь 
– более крупный посёлок…

Слава Богу, что события в Быстрице 
развиваются по другому сценарию. Хотя 
в Быстрице и учеников поменьше, и зда-
ние школы более ветхое по сравнению с 
той, что была закрыта в соседнем селе. 
Но жители Быстрицы всеми силами пы-
таются сохранить её. Печётся об этом и 
настоятель отец Николай, прекрасно по-
нимая, что без школы, как и без храма, 
у села нет будущего. Вот и в нынешнем 
году, когда волею судеб приехал на рабо-
ту в Быстрицу педагог-мужчина, настоя-
тель (параллельно с сельской властью) за-
молвил перед районной администрацией 
и своё слово о его жилищном устройстве. 
В притворе Троицкой церкви на стенде, 
рассказывающем об истории храма, мож-
но увидеть, между прочим, и фотографии 
выпускников Быстрицкой школы вместе 
с настоятелем на ступенях храма в день 
благодарственного молебна в связи с ус-
пешным окончанием учебного заведения.

Окончание школы можно сравнить с 
жатвой, а начало нового учебного года – с 
посевной, с началом новой святой страды. 
Учитель, как и священник, сеет семена 
слова в души детей. У кого-то они прорас-
тут духовной пшеницей и дадут богатый 
урожай любви, терпения и трудолюбия, 
а у кого-то будут заглушены сорняками 
страстей и пороков. Но в любом случае се-
ять надо, ибо таково призвание тех и дру-
гих сеятелей. «Жатвы много, а делателей 
мало», – говорит Христос. То есть в челове-
ческом обществе мало тех, кто сеет доброе, 
мудрое, вечное в души людей. Мало тех, 
кто учит их словом и примером, украша-
ет человеческие обычаи, смягчает нравы, 
ведёт их к Добру.

Жатвы много… Не случайно и празд-
ник Успения Божией Матери в церковном 
календаре совпадает с временем полевой 
жатвы хлебов. Успением завершается 
годовой круг церковных праздников, а 
вслед за ним грядёт церковное новолетие 
и новый учебный год.

В селе Быстрица началась новая педа-
гогическая страда…

ОЛЕГ Семёнов

Проект реконструкции Мариинской гимназии, выполненный в АСЦ

Протоиерей Николай Федько благословляет детей
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«слово и обрАз. в поисКАх целого»
 «Слово и образ. В поисках целого» 

– так называется выставочный проект 
издательства «Буквица», работы которо-
го связаны с культурой славянской пись-
менности. открытие выставки совпало с 
днём празднования памяти святого равно-
апостольного князя Владимира. Местом 
размещения экспозиции стала старей-
шая вятская библиотека, нередко нами 
называемая по-домашнему «Герценка».

В новом корпусе трёхэтажного здания биб-
лиотеки начал работать свой выставочный 
зал. В современном интерьере библиотечного 
пространства разместились редкие для наших 
дней выставочные экспонаты. Это так называ-
емые «буквенные картины» или шрифтовые 
композиции, создающие образы древних и 
современных алфавитов; образцы каллигра-
фического письма Древней Руси; необычные 
арт-объекты; рукописные и печатные книги 
с изумительным по красоте декоративным 
оформлением. Здесь же берестяное Евангелие 
и раскладная летопись с цветными красоч-
ными миниатюрами. Кроме того, на выставке 
можно увидеть работы, в основу которых по-
ложены принципы древнейшей письменной 
системы, связанной с узелковым письмом, еги-
петскими иероглифами. А рядом с ними – гре-
ческие церы (дощечки для письма, залитые 
воском). В едином библиотечном пространстве 
органично соединились два информационных 
поля: современный язык новых технологий и 
древний язык культуры, носителями которого 
были наши предки.

У зрителей, приходящих на выставку, со-
здаётся впечатление, что они находятся в 
пространстве музейной экспозиции, а не сов-
ременной выставочной площадки. Такой на-
строй идёт от художественного уровня самих 
работ, а также продуманных принципов экс-
позиционного построения, в результате кото-
рого вся атмосфера выставки располагает к 
тихому, неторопливому осмыслению каждого 
экспоната.

Далеко не случайно экспозиция начинает-
ся с иконы славянских просветителей – святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ико-
нопись выполнена в технике древнерусского 
письма. Работа одета в полукруглую дубовую 
раму, украшенную каллиграфическим тек-
стом с орнаментальной вязью. Дерево рамы, 
тонированное минералами, имеет сложную 
цветовую палитру.

Рядом с иконой – два тропаря на древнем 
и современном языках. Один из них написан 
золотыми буквами на загрунтованной доске, 
покрытой лазуритом. Золотой и небесный 
цвет, как и изысканная красота буквенного 
текста, выполненного на церковнославянском 
языке, создаёт особое духовное пространство, 
которое помогает сразу ввести зрителя в эмо-
циональную атмосферу выставки, связанную 
с традициями православной культуры.

* * *
Знакомство с выставочным проектом на-

чинается с творчества А.П. Драченкова, кото-
рое определяет внутренний и эмоциональный 
настрой всей экспозиции. Андрей – художник 
графического дизайна, фотограф, иконопи-
сец, педагог, участник многих отечественных 
и международных фотовыставок. Сегодняш-
няя – особенная. Зрители впервые знакомятся 
с его работами, посвящёнными древней пись-
менности. В них воплощены давние и нынеш-
ние размышления Андрея не только о само-
бытности славянской культуры, но и о нацио-
нальных истоках русского менталитета.

Интерес к древнему письму появился у 
Драченкова ещё в студенческие годы, когда он 
обучался в Московском полиграфическом ин-
ституте (1991-1998). На старших курсах стал 

сотрудничать с московскими издательствами 
как книжный дизайнер, позднее увлёкся ис-
кусством каллиграфии. Андрей с благодарнос-
тью вспоминает институтские годы, особенно 
педагогов, которые стремились развивать его 
творческое начало на основе философского ос-
мысления окружающего мира. Среди препо-
давателей института такие широко известные 
художники-академики, как А.В. Васнецов, 
Э.А. Жаренова.

Встреча в институте с мастерами-мону-
менталистами задала особый настрой даль-
нейшему творчеству Драченкова. На выстав-
ке это хорошо прослеживается в алфавитной 
композиции, состоящей из пяти шрифтовых 
квадратов или «буквенных картин», представ-
ляющих основные этапы в развитии славянс-
кой письменной культуры.

В них буква становится главным персона-
жем. Выразительность её рисунка, пластики, 

линии и цвета создают незабываемый худо-
жественный образ. В одной композиции гра-
фические знаки тяжёлые, строгие, неприступ-
ные, как, к примеру, в «Венетской азбуке». В 
«Глаголице» буквы подвижные, лёгкие, округ-
лые, угловатые. Сплетаются в декоративный 
орнамент изящно построенные буквенные 
изображения в «Церковно-славянской азбу-
ке». Удивительна по своей детской наивнос-
ти и простоте «Русская азбука», в контрасте с 
которой «Азбука будущего» кажется особенно 
экспрессивной, беспокойной и динамичной.

Буквы художника живут. У них свой ха-
рактер. Буквенные графемы неповторимы, 
уникальны, они как отпечаток определённо-
го авторского состояния, передающего ощу-
щение исторического времени и культурного 
пространства. Каждый шрифтовой алфавит 
выполнен в своём материале. Дерево, золото, 
пластик, слюда, ткань, глина, камень – всё 
имеет свою смысловую и символическую на-
полненность.

Идея «Венетской азбуки» выражена в эпиг-
рафе художника: «Глаза – зеркало души. Бук-
вы – окна разума. Они появились до того, как 
на земле засиял Свет. Они ждали Того, Кто 
скажет: «Аз есмь свет…» В «Глаголице» авто-
ру хотелось показать тайну Богооткровения. 
«Церковно-славянская азбука» представлена 
в форме религиозного знамени из материи 
– хоругви. Современная азбука для Андрея 

– это «детская наивность», а знаки будущего в 
последнем алфавите связаны с размышлени-
ем о прошлом.

В данных «буквенных картинах» – стрем-
ление не только представить эволюцию разви-
тия славянской письменности, но и воплотить 
авторскую идею в понимании целого. В древ-
них культурах алфавит воспринимался как 
образ целостного мироздания, а его отдельные 
знаки рассматривались как элементы мира.

Интересно проследить художественное 
осмысление автором слова и текста, запечат-
ленного в образцах каллиграфического пись-
ма. В этих работах Драченков ставит перед 
собой определённую задачу – дать графичес-
кую выразительность словесному материалу, 
превратить письмо в искусство. Его творчес-
кие поиски ориентированы на письменную 
культуру Древней Руси, в основе которой ле-
жало целостное мировидение.

В стилистике данного письма представле-
ны тексты, связанные с Евангельским словом, 
акафисты и тропари святителю Николаю, рав-
ноапостольным Кириллу и Мефодию, препо-
добному Трифону и святому блаженному Про-
копию, Вятским чудотворцам. В них шрифт 
не только фиксирует определённый текст и 
передаёт его смысл, но наряду с этим на нас 
воздействует пластический и цветовой облик 
каллиграфического письма, выполненного на 
разных материалах: старинной пожелтевшей 
бумаге, ткани, камне, дереве.

К примеру, триптих «Великорецкий крес-
тный ход» состоит из тропаря святителю Ни-
колаю – это центральная шрифтовая компо-
зиция, представляющая красивую каменную 
резьбу, в которой буквы связываются в непре-
рывный декоративный орнамент. Главная 
часть, тропарь, обрамляется красочными ми-
ниатюрами, изображающими сюжеты крест-
ного хода сегодняшнего времени. Они выпол-
нены в стилистике древнерусского искусства 
XVI века. «Это своеобразная проекция вечно-
го на нашу жизнь», – говорит художник.

Остановимся на содержании текстов, вы-
бираемых Андреем для каллиграфического 
письма. Они написаны красивым почерком 
и связаны с христианским осознанием духов-
но-ценностных смыслов. «Нельзя простыми 
словами сказать о Небесном», – таков подход 
художника к осмыслению текстового мате-
риала в работах «Не собирайте сокровищ на 
земле…» или в цитате о любви из Первого 
послания апостола Павла к коринфянам, на-
писанной на церковнославянском языке.

Икона св. Кирилла и Мефодия

А.П. Драченков
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вечная память

Безусловно, возвращение к ис-
токам славянской письменности 
помогает нам понять самобытность 
русской культуры. В этом контексте 
следует обратить внимание на руко-
писную книгу художника, в которой 
текст, иллюстрации и орнаменталь-
ное оформление воспроизведены от 
руки. Книга мыслится Андреем как 
целостный организм, имеющий свой 
строй оформления, подчинённый 
внутренней логике: формат, цвето-
вое решение, соотношение ширины 
и высоты букв, площадь заставок и 
инициалов – всё должно служить ху-
дожественному осмыслению священ-
ных текстов.

* * *
На выставке представлены не 

только рукописные, но и печатные 
книги. Они принадлежат издатель-
ству «Буквица». Члены его коллек-
тива, возглавляемого Э.Л. Павловой, 
рассматривают книгу как культур-
ное сокровище, которое передаётся 
из поколения в поколение. Это осо-
бенно актуально для наших дней, 
когда появилось множество изданий 
демонстративно кратковременных, 
с подчёркнуто сниженным художес-
твенным обликом. К сожалению, се-
годня мы воспринимаем книгу толь-
ко как информационный объект, не 
учитывая единства художественной 
формы и содержания, как это было 
прежде.

Поэтому сохранение исторических 
традиций русской письменности в 
современном мире стало приоритет-
ным направлением в издательской 
деятельности «Буквицы». Богатое ду-
ховное наследие Вятской земли опре-
делило главную линию в работе изда-
тельства. На протяжении многих лет 
совместно со священниками Вятской 
епархии, учёными, историками, ар-
хитекторами, художниками, искусст-
воведами «Буквица» занимается воз-
рождением православной культуры 
через книгу. Такова представленная 
в экспозиции книжная серия «Свя-
тые и праведники Вятской земли». 
Уникальна и по содержанию, и по 
художественному оформлению книга 
«Великорецкая икона святителя Ни-
колая». В экспозиции представлены 
красочно оформленные детские кни-
ги духовной тематики. Среди них 
– «Великий пост», «Серебряная ме-
тель», «Исповедь».

* * *
Отправной точкой работы изда-

тельства стало создание в 2003 году в 
стенах Вятской православной гимна-
зии детской студии рукописной книги 
«Буквица» под руководством Андрея 
Драченкова. Цель – ввести письмен-
ную культуру прошлого в настоящее 
и сформировать у детей отношение к 
исторической памяти как величайшей 
ценности. На занятиях ребята знако-
мились с древнейшими текстами, па-
мятниками различных эпох, в которых 
особое внимание уделялось православ-
ной культуре как животворящему ис-
точнику духовной мудрости и красоты. 
Здесь учащиеся не просто знакомились 
с древней письменной культурой, но 
осознавали её практически.

Результаты студийного творчества 
зрители могут увидеть на выставке. 
Центральным экспонатом является 
летопись гимназии. В ней дано на-
чало Евангелия от Иоанна, отрывок 
из летописи Нестора, житие Кирилла 
и Мефодия, «Повесть о стране Вятс-
кой», тропарь преподобному Трифону 
Вятскому. Хочется отметить, что рабо-
та студийцев показывает не только их 
знание священных текстов и разных 
письменных стилей: кириллицы и 
глаголицы, греческого и латыни. Са-
мое важное – это сопричастность детей 
к национальной истории и культуре, 
ощущение своих духовных корней и 
преемственности живой традиции.

* * *
Выставка стала настоящим со-

бытием в культурном пространстве 
областного центра. Её экспонаты до-
ступны как взрослым, так и детям. 
Они вызывают интерес как у профес-
сионалов, так и у любителей искус-
ства. Экскурсии и встречи с худож-
ником практически – каждый день. 
Как показывает время, выставочный 
проект издательства «Буквица» соби-
рает вокруг себя людей, желающих не 
только познакомиться с уникальными 
работами экспозиции, но и ощутить 
себя носителями традиций русской 
культуры.

Экспозиция, открывшаяся в вы-
ставочном зале Кировской областной 
научной библиотеки имени А.И. Гер-
цена, будет работать до января меся-
ца. Среди мероприятий: практичес-
кие мастер-классы с выставками их 
участников, экскурсии, викторины и 
тематические диалоги-встречи.

ЛЮБОВЬ Горюнова, искусствовед

Батюшка умер дома ут-
ром 12 сентября. Сердечный 
приступ и внезапная смерть. 
Лет священнику Андрею 
Кирьязову было всего 45…

В моей памяти он останет-
ся таким, каким я видела его 
ровно за два месяца до смер-
ти – в день апостолов Петра 
и Павла. Немного усталый 
после всенощного бдения и 
ранней Литургии в Казанс-
ком соборе Санкт-Петербур-
га, но внутренне радостный, 
в подряснике, в скуфейке на-
бекрень. Он сопровож-
дал группу паломников 
«С Вятки» в поездке по 
Санкт-Петербургской 
епархии, а я была руко-
водителем этой группы. 
В день окончания Пет-
рова поста мы поехали 
в Исаакиевский собор. И 
нас впустили без биле-
тов только потому, что с 
нами был батюшка.

В паломничестве, как 
в крестном ходу, человек 
сразу весь на виду. Боль-
ше всего поразили меня 
в отце Андрее исклю-
чительная образованность и 
ревностное отношение к вере 
и богослужению. Он любил 
порядок во всём. Нестройное 
наше пение останавливал.

Его наставления были 
очень чёткими и запоминаю-
щимися. Например, в монас-
тыре преподобного Александ-
ра Свирского по окончании мо-
лебна все паломники вслед за 
отцом Андреем приложились 
к раке святого. И вдруг нашло 
беспокойство: «Батюшка, поп-
росите, пусть раку откроют, мы 
же группа… Вы же священник, 
для Вас-то точно откроют…» А 
он в ответ: «А вы разве к стек-
лу прикладывались? А я к мо-
щам. Поэтому я больше ничего 
просить не буду».

В автобусе у него продуло 
колено. Боль была сильная, 
не давала ни сна, ни покоя. 
И вот в Дымском монастыре у 
мощей преподобного Антония 
отслужил он молебен с ака-
фистом. Затем всех нас пома-
зал маслицем из лампадки и 
благословил идти окунаться 
на святое озеро. Паломницы 
сразу же заволновались: «Ба-
тюшка, разве можно окунать-
ся после помазания-то?» А он в 
ответ: «Благодать не смоешь». 
По дороге догнал нас, окунул-
ся первым, а потом долго стоял 
на берегу и вбирал в себя кра-
соту и теплоту Божиего мира.

На следующее утро в авто-
бусе я спросила про больное 
колено. «Не болит», – ответил 
он. «Вылечили?» – «Знаете, вы 
ушли после молебна, и я всё 
колено маслом помазал… По-
мог преподобный…»

Внешне отец Андрей был 
как будто суров, сразу и не 

подступишься, но душа у него 
была чуткая, тонкая и рани-
мая. В его фотоработах это от-
ражается.

За неделю общения я узна-
ла об отце Андрее немало: он 
рассказывал мне о своих пред-
ках – выходцах из Болгарии и 
Греции, о родственниках, рас-
киданных волной репрессий 
по всей нашей стране, о годах 
учёбы, работы, службы, об ув-
лечении книгами, иностран-
ными языками, фотографией, 
садоводством… Мы обсуждали 

с ним его будущую фотовы-
ставку и участие в паломни-
ческих проектах. Но «человек 
предполагает, а Бог распола-
гает…»

В храме Архангела Миха-
ила в посёлке Радужный, где 
батюшка служил в последние 
годы, простились с ним при-
хожане, вятское духовенство, 
родственники, друзья. На сле-
дующий год отец Андрей Ки-
рьязов отметил бы двадцати-
летие своего рукоположения. 
Почти два десятка лет было 
отведено ему Богом для свя-
щеннического служения. И 
вот отзывы тех, кто знал его: 
«Я благодаря ему в Церковь-
то и пришла, на него глядя…»; 
«Он был совестью нашей ком-
пании…»; «Это он привёл меня 
к вере…»

В библиотеке имени А. 
Васнецова осталось больше 
сотни книг из его библиоте-
ки. А сколько он подарил мо-
литвословов людям, прихо-
дящим к вере, – не сосчитать. 
Покупал их с каждой зарпла-
ты, помечал, где поклон, где 
крестное знамение, ставил 
ударения в трудных словах, 
вписывал правила и молит-
вы, а потом просто дарил 
ближним… «У меня весь мо-
литвослов в его пометочках. 
Как вижу его почерк, сразу 
поминаю», – говорили не раз 
прихожане.

Вечная ему память… А фо-
товыставку давайте сделаем 
все вместе – к 40-му дню. Тем 
более, что он придётся на 21 
октября, день памяти препо-
добного Трифона и Собор вят-
ских святых.

НАДЕЖДА Демидова

«оН привёл МеНя  
к вере…»

Священник Андрей Кирьязов

Рукописная книга, выполненная А.П. Драченковым
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Россияне, называющие 
себя православными, увы, 
в своём большинстве не хо-
дят в церковь. И дело тут 
не только в атеистическом 
наследии советского про-
шлого: попирание Божиих 
заповедей, неуважитель-
ное отношение к человеку 
труда, денежный приори-
тет, распространённые в 
обществе, заставляют сла-
бую душу усомниться в Бо-
жией справедливости.

Однажды мы с отцом 
Борисом зашли в дом, где 
живёт молодая семья. Завя-
зался разговор, и священ-
нику пришлось отвечать 
на очень непростой вопрос: 
почему сегодня тот, кто раз-
воровывает страну, живёт 
хорошо, а тот, кто честно ра-
ботает, не может обеспечить 
достойное будущее своему 
ребёнку?.. Батюшке удалось 
убедить молодых супругов 
в том, что такое положение 
– результат того, что люди 
не живут по христианским 
заповедям, не думают, что 
каждому воздастся по де-
лам своим. Прощаясь, хозя-
ева дома пообещали зайти 
в церковь в ближайшее вос-
кресенье...

«Какими вырастут наши 
дети, – говорит отец Борис, 
– таким и будет наше буду-
щее». Поэтому в работе с на-
селением особое внимание 
он уделяет подрастающему 
поколению. Три года назад в 
Слудке открылся православ-
ный кружок для детей «Ро-

синка». Начинания своего 
батюшки поддержали работ-
ники местной школы и Дома 
культуры Ольга Игумнова, 
Анна Чеблукова, Надеж-
да Жилиховская, Татьяна 
Рубцова. Они уверены, что 
нравственное воспитание 
невозможно без воспитания 
духовного, религиозного.

Нынешним летом для 
ребят работал православ-
ный лагерь. Помимо зна-
комства с Библией, с ис-
торией и жизнью Русской 
Православной Церкви дети 
пробовали себя в живописи, 
учились мастерить поделки 
из различных материалов. 
Полюбились «росинкам» и 
экскурсии по родному краю. 
Ребята побывали в Вятско-
Полянском женском монас-
тыре. После рассказа о свя-
той обители игуменьи Ки-
риллы (Коршуновой) дети 
приложились к частицам 
мощей Оптинских старцев. 
«Приятно было смотреть, 
– вспоминает отец Борис, 
– с какой радостью юные 
паломники приобретали 
подсвечники, иконки, крес-
тики и другие подарки для 
своих близких. На память о 
встрече матушка Кирилла 
подарила каждому ребёнку 
по православному календа-
рю и ладанке.

Поездка в Вятские По-
ляны запомнится детям и 
Никольским собором, и па-
мятником павшим в Вели-
кой Отечественной войне 
воинам.

Последней экскурсией 
ушедшего лета стало посе-
щение Малмыжа. Малень-
кий школьный автобус весе-
ло катится по дороге. Ребя-
та, оторвавшись от кошёлок 
с провизией (огурчики и 
пирожки в путешествии ка-
жутся особенно вкусными), 
смотрят в окна, поворачи-
вая головки то налево, то 
направо: сколько соломен-
ных «бочек» на поле, 
что за церковь беле-
ет вдали… Улицы 
Малмыжа тоже за-
интересовали детей: 
ещё бы, он так не 
похож на близлежа-
щий к Слудке город 
Вятские Поляны. 
Вот и храм. Ему по-
везло больше, чем 
церкви в Слудке, 
чуть ли не до осно-
вания разрушенной 
и осквернённой в со-
ветские годы. Здесь 
сохранились на-
стенные  росписи, множес-
тво древних образов. Есть 
даже мироточивая икона, 
написанная на Афоне. Пе-
ред образом Пресвятой Бо-
городицы ребята поют «Бо-
городице Дево, радуйся…»

К краеведческому му-
зею группа идёт через фут-
больное поле, чтобы поч-
тить место, где до Октябрь-
ского переворота стояла 
часовня в честь рождения 
цесаревича Алексея. Сре-
ди музейных экспонатов 
особым вниманием пользу-
ются, конечно, стенды с чу-
челами животных и птиц: 
на фоне макета леса они 
выглядят, как настоящие! 
Детское воображение пора-
жает открытие: на нашей 
земле много-много лет на-
зад жили мамонты!

На обратном пути – Де-
рюшево, святой источник 

Параскевы Пятницы. О бы-
лом богатстве села свиде-
тельствует храм: огромный, 
щедро сложенный когда-то 
из красного кирпича и, увы, 
заброшенный.... Педагог 
Анна Ивановна, сопровож-
дающая детей, оказывается, 
родом из Дерюшево. «Вот 
там, – указывает она на ма-
кушку часовни в расщелине 
оврага, – и явилась людям 

икона Параскевы. С тех пор 
бьёт там источник с целеб-
ной водой, и каждый год к 
нему идёт крестный ход».

Узнав житие святой, рас-
шалившиеся было на траве 
дети притихают и благого-
вейно заходят внутрь ча-
совни-купели. Повторяют 
за священником слова мо-
литвы и отважно окунают-
ся в источник!

Уставшие, но доволь-
ные ребята возвращались 
в Слудку. Делились друг 
с другом впечатлениями, 
кому что больше понрави-
лось: старинные иконы, 
бивни мамонта, настоящий 
боевой танк в пригороде 
Малмыжа, навсегда за-
стывший на пьедестале в 
память о не пришедших с 
войны, источник…

«Хорошие ребятки, – со-
глашается со мною Анна 

Ивановна. – В начале, ког-
да лагерь только открыли, 
пришло очень много детей. 
Скажу честно: привлека-
ло их бесплатное питание. 
А потом часть отсеялась. 
Остались те, кто действи-
тельно тянется к вере. Есть 
у нас детки из так называ-
емых неблагополучных се-
мей. Конечно, были с ними 
проблемы: и ругались, и не 

слушались. Но и 
они постепенно 
становятся мяг-
че, добрее. Они 
и в храм ходят, и 
взрослых за собой 
тянут».

На улице в 
Слудке ко мне по-
дошли две жен-
щины среднего и 
пожилого возрас-
та. «Как Вы счи-
таете, брак легче 
создать или со-
хранить?» – заго-
ворили со мною, 

сахарно улыбаясь. «Свиде-
тели Иеговы», – догадалась 
я. Сравнив встречу с ними 
лет эдак пятнадцать назад, 
отметила, что их техноло-
гии не стоят на месте: тог-
да они с ходу объявляли о 
своей избранности, теперь 
затягивают в разговор спе-
циально разработанными 
для этого фразами, как бы 
издалека, незаметно дово-
дя до вопроса: «Святится 
Имя Твое. А как Его имя?»

Но всё-таки что им отве-
тить? «Брак надо беречь, об 
этом очень подробно гово-
рил отец Борис на прошлой 
проповеди в церкви…» Сек-
тантки пошли прочь, а я, 
вспомнив детские личики, 
поющие пред иконой, поо-
бещала им вслед: «Ничего 
у вас не получится. Господь 
с нами!»

НАТАЛЬЯ Чернова

дети – нАше будущееКогда старинное двухэтажное здание в центре 
села Слудка покупали тихие улыбчивые люди, мест-
ные жители не могли и предположить, каких соседей 
приобретают. Едва заселившись, сектанты развили 
бурную деятельность по «просвещению» слудчан. 
на их вечера с песнопениями и раздачей подарков 
стал собираться народ. одна местная учительни-
ца, пользуясь правом наставника, уводила сюда це-
лые классы сразу после окончания школьных уро-
ков. такое положение вещей, разумеется, не могло 
не волновать настоятеля местного храма успения 
Богородицы. Поэтому протоиерей Борис Бабушкин 
повёл решительную борьбу и отправился в народ с 
пастырским словом.

Город Уржум – излюбленное место встреч 
вятской православной молодёжи. Здесь прово-
дится палаточный лагерь «Вятский Китеж», свя-
занный с деятельностью Уржумского отделения 
Братства православных следопытов. Благодаря 
разнообразной программе, которую составляет 
благочинный округа иерей Андрей Лебедев со 
своим помощником В.П. Аляпышевым, с каж-
дым годом сюда приезжает всё больше молодых 
людей, любителей родной природы, активного 
отдыха и совместного труда. И это лучшее под-
тверждение правильности выбранного курса в 
деле воспитания подрастающего поколения.

В благочинии есть храмы, нуждающиеся в 
реставрации. Этим летом отец Андрей пригла-
сил православную молодёжь поучаствовать в 
этом благом деле. Помогать вызвались как ур-
жумские, так и кировские ребята. Был собран 
настоящий строительный отряд. Уржум, Козь-
модемьянское, Русское Тимкино, Русский Ту-
рек, Уржум – таков был намеченный маршрут.

Первый запланированный объект – храм в 
Козьмодемьянском, одиноко стоящий в поле, 

разваленный, заросший, на крыше – берёзы… 
Через пару часов работы от мусора как на кры-
ше, так и вокруг церкви ничего не осталось. 
Воссоздать былую красоту местной святыни 
получится ещё не скоро, но начало всё же по-
ложено.

Даже вечером на отдыхе в с. Русское Тим-
кино ребята нашли себе занятие: возле Дома 
культуры не оказалось лавочки, мальчиш-
ки быстро нашли необходимый инструмент и 
смастерили её. После насыщенного работой 
дня участники молодёжного слёта слушали 
концерт уржумского автора и исполнителя 
Сергея Коротаева. Прозвучали современные 
композиции и песни на собственные тексты в 
авторском исполнении.

Следующий день был посвящён поездке на 
рыбацкие кордоны, где ребята познакомились 
с бытом любителей рыбного промысла. Непо-
далёку, в заброшенных садах, совсем кстати 
поспели яблоки, мимо которых нельзя было 
пройти и не остановиться, чтобы полакомиться 
дарами уржумской земли. После интересной 

поездки, получив множество впечатлений, все 
отправились на очередное задание в Русский 
Турек, Казанский храм которого тоже нуждал-
ся в умелых руках «вятских китежцев». Как 
говорится, дело мастера боится! Территория 
была расчищена, мусор убран, а удовольствия 
от выполненной работы только прибавилось.

Знакомство с сельской жизнью стало одной 
из целей трёхдневного пребывания участни-
ков слёта на уржумской земле. Великолепие 
просторов и богатство природы здесь пора-
жает! Нельзя не отметить радушия местных 
жителей. Милые бабушки были готовы вмиг 
сосватать своих внучек за наших хлопцев. Их 
остроумные шутки, энергия, безграничная доб-
рожелательность и безразмерные порции ку-
шаний, которыми угощали, навсегда останутся 
в памяти ребят.

Время неумолимо летит, и очередной мо-
лодёжный слёт подошёл к концу. «Китежцы» 
поблагодарили отца Андрея за радость, полу-
ченную от сплочённого труда и от встречи в 
целом. Теперь с уверенностью можно сказать: 
«На этой замечательной ноте закончились 
наши летние каникулы!»

ЕЛЕНА Алышева

«вятский китеж»

О. Борис с ребятами из православного лагеря
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Почти во всех книжках о 
жизни С.М. Кирова можно про-
читать о таком эпизоде из его 
детства: каждое воскресенье 
воспитанников уржумского 
приюта приводили на богослу-
жение в церковь при городской 
тюрьме, где дети были вынуж-
дены молиться вместе с арес-
тантами.

Тюрьма в Уржуме появилось 
ещё при основании города, просу-
ществовала до падения самодержа-
вия, да и потом пригодилась новой 
власти. Она была построена в са-
мом центре городской крепости.

До середины XVIII века при 
тюрьме, скорее всего, не было 
своего духовника, и местные свя-
щенники навещали арестантов по 
своей инициативе. Только в 1767 
году в Уржум пришёл указ импе-
ратрицы Екатерины II, согласно 
которому духовное окормление 
арестантов стало для духовенства 
обязательным. Можно сказать, с 
этого и началась история церков-
ного тюремного служения в г. Ур-
жуме. По всей видимости, обязан-
ность «увещать» арестантов и со-
вершать требы по их просьбам, не 
говоря уже об отпевании умерших, 
возлагалась на духовенство город-
ских храмов. Первым тюремным 
священником стал протопоп Тро-
ицкого собора Никита Иванов.

Однако до второй половины 
XIX века при уржумской тюрьме 
не было своего домового храма. 
Только в 1873 году, когда в Уржу-
ме было завершено строительство 
нового тюремного замка, при нём 
«тщанием уржумского купца Пав-
ла Мартыновича Снохова и усер-
дием исправника Никанора Ива-
новича Саладакова» на пожертво-
вания частных лиц была устроена 
домовая церковь в честь благовер-
ного князя Александра Невского. 
Была и колокольня, сначала дере-
вянная, а позднее – каменная.

Вот как описывала церковь ав-
тор книги «Мальчик из Уржума» 
Антонина Голубева: «…Церковь 
невелика. Приютские стоят впере-
ди, у самого алтаря, под неусып-
ным взглядом надзирательницы. 
За приютскими – просто богомоль-
цы, те, кто пришёл сюда по доброй 
воле. В задней части церкви – ба-
рьер. Заключённые стоят двумя 
группами: спереди у барьера те, 
кого в Уржуме называют непо-
нятным словом «крамольники». 
За ними – вооружённая стража. А 
сзади у самой стены – вторая груп-
па. Это уголовные преступники. 
Их плохо видно в полумраке церк-
ви. Внизу стоят только мужчины, а 
вверху на хорах в таком же поряд-
ке – две группы женщин».

В домовой тюремной церкви 
служил один священник, был и 
свой староста. Правда, не было 
своих певчих (им было просто не-
чем платить), а потому при церкви 
пел хор из приютских детей. В круг 
обязанностей тюремного священ-
ника, кроме совершения служб и 
треб для заключённых, входили 
требоисправления в уржумской 
земской больнице и преподавание 
Закона Божиего в земском жен-

ском училище, детском приюте 
(доме призрения, как его называ-
ли), приходском и городском учи-
лищах. Все эти обязанности тю-
ремный священник брал на себя, 
скорее всего, добровольно, так как 
жалование у него было чисто сим-
волическим – 5 рублей в год.

* * *
Первым священником домовой 

тюремной церкви был отец Василий 
Муратовский, служивший в храме 
до 1885 года. При нём церковь стро-
илась и благоукрашалась.

После отца Василия в уржум-
ский тюремный замок был назна-
чен отец Константин Пономарёв, 
прослуживший здесь три десятка 

лет. Сын псаломщика, он закон-
чил Вятскую духовную семинарию 
в июне 1878 года и работал учи-
телем в начальных училищах. 18 
сентября 1882 года молодой чело-
век после хиротонии был направ-
лен на священническое служение 
в село Ашлань Уржумского уезда. 
Надо сказать, в селе тогда ещё не 
было храма. Бывшая деревянная 
церковь сгорела в 1880 году, и 
службы совершались в молельном 
доме, размещавшемся в двухэтаж-
ном здании, принадлежавшем за-
водовладельцу Депрейсу. В селе 
строился добротный каменный 
храм, но он был освящён уже пос-
ле отъезда отца Константина. В 
Ашлани располагалась начальная 
школа, в которой батюшка препо-
давал Закон Божий.

15 февраля 1885 года священ-
ник был определён к тюремной 
церкви г. Уржума и служил в ней 
до выхода за штат 9 марта 1915 
года. В разные годы отец Конс-
тантин преподавал в различных 
учебных заведениях города, имел 
церковные награды. Он рано ов-
довел, и, что примечательно, его 
единственный сын Дмитрий перед 
революцией служил полицейским 
надзирателем Омутнинского заво-
да. Мальчик, скорее всего, вместе 
с отцом посещал тюремный замок, 
что, возможно, и определило вы-
бор его будущей профессии. Став 
взрослым, он отмежевался от свое-
го родителя, оставив его в полном 
одиночестве на произвол судьбы.

А вот что писала об отце Кон-
стантине и его взаимоотношениях 
с будущим революционером С.М. 
Кировым автор книги «Мальчик 
из Уржума»: «…Судя по всему, 

церковное начальство держало 
отца Константина «в чёрном теле». 
Пожалуй, этого пастыря корми-
ло не только горло, но и длинные 
ноги. До сих пор не поймём, как он 
ухитрялся «совместительствовать» 
в трёх, а в одно время даже в че-
тырёх местах. Он справлял службу 
в самой захудалой из всех уржум-
ских церквей. Закончив в храме, 
отец Константин нёсся в дом при-
зрения, где у него сегодня молебен. 
Долговязый, сутулый, он шагал 
так стремительно, что полы его се-
рого, засаленного на груди подряс-
ника и прямые длинные пепельно-
го цвета волосы лихо развевались. 
Поп Константин был приставлен 
к приюту, чтобы следить за нравс-

твенным воспитанием детей. Он 
же обучал их пению. Кроме того, 
преподавал Закон Божий в при-
ходском и городском училищах, а 
в одно время – и в уржумской гим-
назии. Он был требовательным и 
строгим законоучителем.

…Личная жизнь отца Констан-
тина была нелёгкой. Он потерял 
свою жену, сын был чужим для 
него человеком. Жил отец Конс-
тантин одиноко… Но была у ста-
рика одна страсть: он любил при-
роду и рыбалку...»

На страницах книги А. Голу-
бевой можно найти упоминание о 
том, как батюшка относился к сво-
им пасомым в тюрьме. На вопросы 

будущего революционера Сергея 
Кострикова батюшка либо отмал-
чивался, либо рассказывал что-
нибудь интересное из жизни раз-
бойников, которых в то время хва-
тало с избытком. По его мнению, в 
тюрьму просто так не посадят. «По-
делом вору и мука!» – порой строго 
говорил священник.

После ухода отца Константина 
за штат священником тюремной 

церкви был назначен отец Алек-
сандр Тихвинский. На долю этого 
батюшки выпали самые тяжёлые 
годы в истории Александро-Невс-
кой церкви, когда уржумская тюрь-
ма стала использоваться предста-
вителями «самой народной власти», 
ещё до революции во всю заявляв-
ших, что при них тюрем вообще не 
будет. В действительности же ока-
залось, что при «народной власти» 
тюрьмы оказались переполнены.

Большинство домовых церквей 
Вятской губернии были закрыты 
уже в первые месяцы советской 
власти, но уржумская Александ-
ро-Невская церковь продержалась 
дольше всех – до 1922 года. Правда, 
круг обязанностей священника су-
зился до одной лишь тюрьмы. Ведь 
преподавание Закона Божиего в 
школах было запрещено, а посе-
щение батюшкой больницы теперь 
расценивалось как религиозная 
пропаганда. Поэтому священник 
лишился и того скудного заработка, 
который имел до революции. Отец 
Александр Тихвинский бедство-
вал, поэтому он в 1919 году перехо-
дит служить сначала в Троицкий 
собор на вакансию псаломщика, а 
затем в городскую Воскресенскую 
церковь. В 1920 году анонимный 
очевидец сообщал через уездную 
газету «Красный пахарь»: «…Поп 
Воскресенской церкви г. Уржума 
Тихвинский Александр, объезжая 
по приходу, ходил босиком и вы-
маливал у прихожан подаяние по 
бедности, показывая на свои чрес-
ла, одетый в холщовые рубища…» 
После отца Александра в тюремной 
церкви служили священники Тро-
ицкого собора (например, Филарет 
Домрачев), к которому приписали 
тюремный храм.

В 1922 году Александро-Невс-
кая церковь всё же была закрыта. 
Произошло это после весеннего 
изъятия церковных ценностей во 
всех храмах города и уезда, которое 
не обошло стороной и эту церковь.

Здание бывшего тюремного за-
мка на улице Рокина (теперь в нём 
располагается РОВД) прекрасно 
сохранилось до наших дней, толь-

ко уже без крепостной стены. Про-
ходя мимо добротного каменного 
двухэтажного здания, невольно 
пытаешься представить, как оно 
выглядело сто лет назад, когда у 
тюремных ворот стояли суровые 
полицейские, в узкие решётчатые 
окна выглядывали заключённые, 
а в стенах домового храма тепли-
лась искренняя молитва...

ДИМИТРИЙ Казаков

ХраМ тюреМНого заМка

Приютские дети - прихожане Александро-Невского храма

Уржумский тюремный замок с домовой церковью
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благое дело

Продолжение на стр. 1�

были стАрого КлАдбищА
«Всему своё время, и время 

всякой вещи под небом:
…время разбрасывать камни, 

и время собирать камни…»
(Еккл. 3: 1, 5)

Мы «собираем камни» на ста-
ром кладбище Яранска. Два года: 
от последнего снега до первого сне-
га. Только вот насчёт времени… 
Иногда кажется, что оно давно и 
безнадёжно упущено…

Всё началось с австро-венгер-
ских военнопленных. Узнав, что 
сохранились их могилы, в пасмур-
ный осенний день после Дмитри-
евской субботы мы отправились на 
поиски. Представлялось что-то мо-
нументальное и отличное от всего 
остального. На деле – два замше-
лых, обшарпанных камня. С од-
ной стороны – почти нечитаемый 
текст на немецком, с другой – на 
русском: «В чужой земле почиваю-
щим…» Вокруг ямы, наполненные 
чёрной водой, сухой кустарник, 
покрытый лишайником, упавшие 
деревья и заросли репейника. Тем 
не менее сюда ходят: у памятника 
лежат букетики осенних цветов.

Позднее одна женщина рас-
сказала о своей маме, которая до 
самой смерти ухаживала за моги-
лами военнопленных в несомнен-
ной надежде, что могила её мужа, 
погибшего в Отечественную войну 
на чужой территории, тоже не ос-
танется в небрежении.

Само кладбище повергло в шок. 
И дело даже не в кучах мусора, ко-
торые вот уж действительно были 
монументальны, и не в грудах 
поверженных надгробий, а в том, 
что некоторые из них лежали на 
тропинках, почти уйдя в землю, и 
начертанные на них кресты были 
наполовину стёрты множеством 
ног…

Потом читали очерки Анны 
Ильинской в журнале «Литера-
турная учёба» о духовной жизни 
Яранска после революции, об ис-
поведниках веры, об отце Матфее.

«Здесь вся земля – святая!» – 
это было то главное, что прозвуча-
ло в её повествованиях. И в нашем 
клубе «Память» мы решили, что 
старое кладбище должно стать ис-
торико-мемориальным. Тем более, 
что сюда на могилу преподобного 
Матфея Яранского едут палом-
ники со всей России и ближнего 
зарубежья. Кроме того, г. Яранск 
«зачислен в штат» исторических 
городов.

Весной 2009 года начались ра-
боты по уборке мусора. Доброволь-
цев было немного, но всё же были. 
Бригада рабочих составляла оба 
сезона не более десяти человек. И 
оба сезона начинались одинаково: 
«За такие деньги вкалывать тут!» 
Но со временем ворчливые голо-
са умолкали, и все (ну, если быть 
строго объективным, почти все) 
начинали работать не за деньги.

Кладбище как некая погранич-
ная зона между миром видимым 
и миром невидимым непостижи-
мым образом оказывает влияние 
на человека. Повседневная суета 
на время отступает. И вот уже го-

ворится о Боге, о жизни и смерти, 
вспоминаются фильмы, разные 
случаи, семейные предания. Сни-
маем мох и грязь с надгробий и 
пытаемся разобрать надписи на 
пока незнакомом церковно-сла-
вянском языке.

Тот, кто не трудился на старом 
кладбище, наверное, не поймёт 
радости, которую испытываешь, 
когда проводишь мокрой тряпкой 
по камню – и проступает имя. Уже 
потом в результате изысканий раз-
ных людей появляются докумен-
ты, фотографии, воспоминания.

Но первый момент – самый 
главный. Это похоже на встречу: 
«Вот я здесь, на этой земле: стра-
даю, радуюсь, сомневаюсь, меч-
таю, плачу, а ты уже там… Но ты 
тоже жил на этой земле, как я, ра-
довался и плакал, грешил и раска-
ивался. Помолись там обо мне! А 
я помолюсь здесь о тебе…» Встре-
чаются и безымянные могилы. Но 
давно знакомое «У Бога все живы» 
воспринимается уже не умом, а 
сердцем.

Много всего было: и хорошего, и 
плохого. На нас в общем-то особого 
внимания не обращали. Изред-
ка хвалили, больше ругали из-за 
упавших во время урагана деревь-
ев, смятых оград и повреждённых 
памятников. Паломники иногда 
нашу чумазую команду принима-
ли за нищих и пытались подать, 
что вызывало немалое смущение 
и смех.

Нищие… Неизменные обита-
тели старого кладбища. Городские 
и деревенские, старые и не очень, 
мужчины и женщины, стекаются 
они к часовне отца Матфея, как 
к последнему пристанищу. Что 
рассуждать о том, как они оказа-
лись в таком положении. Русская 
пословица «От тюрьмы да от сумы 
не зарекайся» злободневна по-пре-
жнему. Все разные: кто-то совсем 
опустился и помышляет только 
о том, как собрать необходимую 
сумму, чтобы опохмелиться; кто-то 
ещё надеется, что всё может изме-
ниться к лучшему. Но есть у них 
одно общее: выброшенные на обо-
чину жизни, эти люди совсем не 
заботятся, как это принято теперь 
говорить, о собственном имидже. 
Они совершенно непосредственны 
и в плохом, и в хорошем: открыто 
завидуют, откровенно ругаются, 
иногда дерутся, ябедничают друг 
на друга, делятся едой, выпивкой 
и одеждой.

Прошлым летом я попросила 
их помочь убраться возле часовни. 
Как ни странно, они согласились. 
Гляжу – кто тащит к тележке де-
ревянную перекладину, кто ветку, 
кто пакет или бутылку. В общем, 
прибрались совсем неплохо, а по-
том, разработавшись, убрали вдо-
бавок кучу мусора. Надо было ви-
деть, как сияли у них глаза, как, 
радуясь, показывали они свою 
работу, столпившись точно стайка 
ребятишек, жаждущих, чтоб их не-
пременно похвалили.

За два года перебывало их не-
мало. Некоторые приходят до сих 

пор, других уже не видно. Как 
знать, может, кто-то лежит теперь 
под деревянным крестом, посерев-
шим от дождей, а кому-то выпал 
«казённый дом». Всё может быть…

А это запомнилось. Серенький 
день в начале августа. На камен-
ном надгробии сидят два знакомых 
аборигена. Именно про таких гово-
рят: в чём душа держится. Посмот-
рела, не набросали ли окурков или 
бутылок. С готовностью показыва-
ют импровизированную мусорни-
цу. Похвалила. Немножко пого-
ворили. Уже хотела попрощаться, 
как вдруг один их них, пошуршав 
в своём кульке, протягивает на 
ладошке несколько карамелек в 
голубых обёртках. Как же это, Гос-
поди! Милость от нищего, челове-
ка гонимого и презираемого, давно 
примирившегося со всякой к себе 
несправедливостью, вспоминаю-
щего своё имя только тогда, когда 
заполняется очередной протокол, 
не имеющего сегодня ничего, кро-
ме горсточки карамелек?! Хотя… 
разве житие мученика Вонифатия 
не доказывает нам, что человек, 
презираемый и гонимый, может 
оказаться впереди многих на пути 
в Царство Небесное?

* * *
В конце апреля 2010 года с не-

официальным визитом прибыли 
венгры. Территория, на которую 
страшно было смотреть, в резуль-
тате неимоверных усилий за две 
недели до их приезда приобрела 
более или менее приличный вид. 
Мы встретили их у кладбища и 

проводили до могил военноплен-
ных. Они возложили венок и за-
жгли свечу. Сказано было всё, что 
положено было сказать, но внут-
ренне мы всё-таки сгорали от сты-
да, так как гости из Венгрии, разу-
меется, видели наши торопливые 
приготовления. Да и как можно 
за какие-то две недели сделать то, 
что нужно было делать в течение 
многих лет? Позже научный со-
трудник районного краеведческо-

го музея М.Ю. Козынов передал 
им все имеющиеся на тот момент 
сведения. И один из венгров ска-
зал очень значимую вещь: «Нам 
важен каждый солдат». А ведь 
прошло с Первой мировой войны 
без малого сто лет! Произнесут ли 
такую фразу наши правнуки через 
сто лет после окончания Великой 
Отечественной? Судя по заброшен-
ному оврагу, где лежат защитники 
Отечества, умершие от ран в Яран-
ском доме инвалидов, – вряд ли. 
Разве что вдруг опомнимся сами.

Ребята с остановившегося мо-
лочного комбината едва успели 
вычистить до майских праздни-
ков половину оврага, вырубить и 
выстричь непроходимую чащобу и 
выковырять из ещё неоттаявшей 
земли разные железяки, ржавые 
вёдра и проволоку от сброшенных 
в овраг старых венков. Истлевшие 
деревянные пирамидки мы просто 
положили на могилы.

И всё-таки 9 мая, когда в город-
ском сквере проходил митинг, пос-
вящённый 65-летию Победы, на 
Вознесенском кладбище служили 
первую панихиду по усопшим во-
инам у креста, воздвигнутого в па-
мять о солдатах Великой Отечес-
твенной войны, умерших в доме 
инвалидов. В Яранском районном 
архиве удалось обнаружить всего 
несколько имён.

* * *
Каждая находка служила толь-

ко первым звеном в цепочке пос-
ледующих открытий. Как долго 
в прошлом году мы искали моги-

лу протоиерея Василия Попцова, 
упомянутого в очерке А. Ильинс-
кой, пока одна старушка не прово-
дила нас к нему. А дальше – на-
шлось в Интернете арестантское 
дело батюшки, приехали палом-
ники, знавшие о нём, побывали на 
могиле и его потомки, появилась 
фотография. К тому времени моги-
лу обустроили, покрасили ограду, 
поставили новый крест, расчис-

Гости из Венгрии у места захоронения австро-венгров, военнопленных Первой мировой войны
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тили тропинку через овраг. Была 
отслужена панихида по отце Васи-
лию. И от родственников пришло 
письмо, в котором рассказывается 
о его жизни.

Другой случай. За иконной лав-
кой лежал перевёрнутый камень. 
Вытащили, почистили, прочита-
ли: «Дочь протоиерея Димитрия 
Милова», а в другом месте: «Сын 
Димитрия Милова». Камень рас-
колот, а имён не было. Оба умер-
ли в младенческом возрасте. И 
буквально через несколько дней в 
районной газете «Отечество» опуб-
ликовали замечательный матери-
ал нашего земляка В. Вяткина о 
епископе Саратовском и Балашов-
ском Вениамине (в миру Виктор 
Дмитриевич Милов), ещё одном 
сыне протоиерея Димитрия.

После того, как на аллее ста-
ли появляться памятники, вы-
зволенные из мусорных куч, 
многие, больше приезжие, ста-
ли останавливаться возле них: 
разглядывали, читали надписи, 
восхищались работой мастеров, 
вступали в разговор. Слово за 
слово, и снова какой-нибудь ин-
тересный факт и даже рассказ… 
о чуде! О чуде, которое произош-
ло на глазах целой семьи по мо-
литвам отца Матфея. Женщина 
средних лет вспоминает: «Отец 
привёз на могилу отца Матфея 
свою мать, которая давно не хо-
дила. Он смог донести её на ру-
ках до поворота. Дальше больная 
женщина в буквальном смысле 
ползла до самой могилы препо-
добного. Обратно вернулась на 
своих ногах. Отец завещал мне 
рассказывать всем об этом чуде. 
Вот я и рассказываю…»

В жаркий летний день на клад-
бище появился Леонид Николае-
вич, немолодой уже человек, при-
ехавший из Киева и попросивший 
помочь отыскать могилы своих 
родных. Он оказался племянни-
ком известного яранского худож-
ника Л. Лубнина. Долго мы кру-
жили по тому месту, где должны 
были быть могилы. Леонид Нико-
лаевич задыхался от жары и вол-
нения, присаживался на лавочки 
и вновь кружил, бросая взгляд 
на лиственницу, служившую ему 
ориентиром. Лиственница была, 
а могил не было. Я упросила его 
подождать до завтра, пообещав 
прочесать с ребятами всю окружа-
ющую территорию.

Леонид Николаевич снова 
присел на лавочку и вдруг стал 
рассказывать о Яранском теат-
ре, репертуар которого когда-то 
не уступал столичным театрам. 
Только оркестр был похуже. От 
оркестра он перешёл к рассказу 
об учительнице музыки Юлии 
Петровне Бельтюковой, препо-
давателе такого высокого класса, 
что перед её учениками распахи-
вались двери лучших отечествен-
ных консерваторий.

А дальше вот что: «У священ-
ника Порфирьева было двое детей 
– Верочка и Женечка. Верочка, пе-
реболев в детстве скарлатиной, ос-
талась хромой и носила ортопеди-
ческую обувь. К тому же она была 
очень близорукой. Так вот, та зна-
менитая учительница музыки го-
ворила не раз, что самые лучшие 

её ученики не стоят и мизинчика 
Верочки, талантливейшей пиа-
нистки. Но Верочка была дочерью 
священника, и путь в консервато-
рию ей был закрыт…»

«Представьте себе, – продол-
жал он через небольшую паузу, 
– осенний день, ветер, дождь, сля-
коть страшная… По этой хляби та-
щится лошадёнка, запряжённая 
в телегу. На телеге бедный гроб. 
А следом за гробом матери одна-
одинёшенька, едва поспевая, увя-
зая в грязи, ковыляет хромень-
кая Верочка… Сама она умерла 
в Кировском доме престарелых и 
зарыта где-то на Макарьевском 
кладбище».

А Женя официально отрёкся от 
отца. Но это уже другая история. 
Я описала только то, что было рас-
сказано на кладбище. Могил мы 
так и не нашли…

Потом встретились в маленькой 
гостинице. На кухне мерно гудел 
вентилятор, гоняя горячий воздух. 
Пили чай. А Леонид Николаевич 
всё рассказывал и рассказывал о 
том Яранске, который помнят те-
перь немногие. Рассказчиком он 
оказался замечательным, и скла-
дывалась из небольших эпизодов 
яркая, живописная картина жиз-
ни города. «Ах, эти деревянные 
тротуары!» – восклицал он, и тут 
же приходило на память своё из 
далёкого детства: бурлящие под 
тротуарами потоки талой воды, 
или как после летней грозы от вы-
сыхающих досок поднимался пар, 
и как-то по-особому пахла дорога 
после дождя…

Два вечера были посвяще-
ны воспоминаниям. А теперь мы 
ждём от него очередного письма, 
полного удивительных историй о 
нашем городе.

* * *
Мы работали до поздней осе-

ни. Всё вроде было то же самое. Но 
что-то изменилось, и все это чувс-
твовали.

Закрытое в июле кладбище 
вновь открылось. После Покрова 
оказались сброшенными 
два старинных памятни-
ка, которые мы устанавли-
вали летом, а на их месте – 
фальшивая могила. Опять 
пошли разговоры о «сво-
бодных местах» на кладби-
ще, которому почти триста 
лет, и где среди мусора ле-
жат выброшенные из зем-
ли человеческие кости.

Дальше – больше. Пос-
тупили предложения о 
сносе могилы и памятника 
над ней, расположенной 
на окраине города, и ус-
тановке нового – жертвам 
репрессий. «Снести и за-
быть, чтоб никогда боль-
ше этого не повторилось», 
– вот лейтмотив неболь-
шой статейки, помещён-
ной в газете «Отечество». 
Да, время было страшное. 
Но чем-то удивительно 
знакомым повеяло от этих 
слов. Опять «до основанья, 
а затем…» А может, нужно 
помнить, чтоб не повтори-
лось? А суд, наконец, оста-
вить Богу.

И по поводу нового памятника. 
30 октября – день памяти жертв 
репрессий. Мы к этому дню гото-
вились: поправили могилы, пок-
расили все кресты, в который уже 
раз убрали мусор. Но в этот день 
сюда никто не пришёл. На старом 
кладбище в глухом овраге поко-
ятся те самые жертвы репрессий. 
Могил много, но всего только три 
имени пока известны: епископы 
Иоаким и Иаков и Кормщиков 
Пётр Сидорович.

Так что не надо памятника. 
Просто хотя бы не бросайте на 
эти могилы бутылки из-под спир-
тного, разноцветные одноразовые 
стаканчики, коробки из-под сока и 
другой мусор!

Коммерческий дух витает над 
старым кладбищем. Уже и осто-
рожничать перестали: захороне-
ния производятся по-прежнему. 
Неподалёку от часовни снова 
сдвинули несколько старинных 
надгробий. Когда-то здесь были 
могилы священников. Кто-то уже 
готов платить за удобство (клад-
бище находится рядом с городом), 
престиж (?!) и т.п. Как быть? Снова 
метаться по инстанциям, обивать 
пороги кабинетов и, ожесточаясь 
сердцем, доказывать, спорить, 
убеждать? Не потерять бы в этой 
бесконечной войне то главное, со-
кровенное, ради чего и начинали 
работать.

Низкий поклон тем, кто многие 
десятилетия приходил на братс-
кие могилы, обновлял кресты, за-
жигал свечи и молился, несмотря 
ни на какие кордоны и запреты. 
Просто верили, просто помнили…

Есть такие люди, их не так уж 
и мало, кто любит бродить по ста-
ринному кладбищу, читать надпи-
си и молитвы на древних камнях. 
Здесь в тишине и покое ощущаешь 
дыхание вечности, здесь начина-
ешь по-настоящему понимать, что 
ты только странник на этой земле. 
«Из земли взят и в землю отыде-
ши…» Здесь начинаешь ценить 
время, которого осталось, быть мо-
жет, совсем немного.

Как страшно предстать пред 
Владыкою всяческих во всём своём 
непотребстве, не имея, чтобы оп-
равдаться, даже нескольких кара-
мелек в голубых обёртках…

PS: Постоянно употреблявше-
еся местоимение «мы» совсем не 
подразумевает только клуб «Па-
мять». «Мы» – это те, кто на своём 
горбу за два года перетаскали тон-
ны мусора, те, кто пилили, пололи, 
красили, фотографировали, воро-
чали камни, сидели у компьютера, 
перечитывали кипы документов, 
оказывали помощь и поддержку. 
Наконец, это и те, кто, проехав 
пол-Европы, пришли на кладбище 
почтить память своих соотечест-
венников, возложили венок и за-
жгли свечу…

9 мая были вновь отслужены 
панихиды по усопшим воинам. 
Причём инициатива исходила от 
школы № 1. Пришли на панихиду 
и учащиеся из школы № 3. Может 
быть, молитвой за усопших воинов, 
защитников Отечества, всегда бу-
дет начинаться празднование Дня 
Победы? Во всяком случае, об этом 
в своей проповеди говорил насто-
ятель Успенского собора протоие-
рей Александр Кирильчук.

Поисковая работа продолжа-
ется. Есть уже и новые находки. 
Ученикам из школ № 1 и № 3 
предложены для краеведческих 
исследований темы, связанные с 
Яранским некрополем.

Паломница Мария, которая 
каждый год приезжает в Яранск 
из Архангельска, помолившись в 
часовне прп. Матфея, обошла все 
могилки дорогих ей батюшек. Не-
которых из них она знала, ещё бу-
дучи ребёнком. С 14 лет и по сей 
день Мария поёт на клиросе. Она 
меня узнала, припомнила и ребят, 
работавших в 2009 году. Расстава-
ясь, мы пообещали поминать друг 
друга в молитвах и попросили 
отца Матфея, чтобы он помог ей 
приехать на следующий год, а нам 
– если на то будет воля Божия – со-
хранить кладбище для потомков.

НАДЕЖДА Терёхина

Крест на могиле протоиерея Василия Попцова
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наше путешествие длилось ровно неде-
лю и было наполнено необычайно щедро 
событиями и впечатлениями. Подобные 
паломничества во время летних школь-
ных каникул стали традицией Вятской 
православной гимназии.

– Первая поездка, – вспоминает директор 
гимназии Елена Николаевна Мошкина, – со-
стоялась в 2005 году, когда нужда заставила 
нас отправиться к истокам служения преподоб-
ного Трифона Вятского, чьё имя носит гимна-
зия, и молить нашего покровителя о том, чтобы 
помог устроить гимназическую жизнь. К тому 
времени коллектив гимназии заметно разрос-
ся по сравнению с тем, каким он был в первые 
годы своего существования. Старинное и такое 
любимое нами здание на улице Пятницкой 
(Степана Халтурина) стало мало нашему обра-
зовательному учреждению. Что делать? После 
всех попыток решить проблему мы решили мо-
лить нашего небесного заступника о помощи 
и отправились в Пермский край именно туда, 
где до прихода в Вятку подвизался преподоб-
ный Трифон.

То путешествие по святым местам было 
совсем не простым, но всё равно оставило уве-
ренность, что такие поездки нужны, потому 
что благотворно влияют и на педагогов, и на 
детей, которых в составе группы всегда бывает 
немало.

Позже состоялись встречи со святынями 
Костромы и Марий Эл, Владимирской и Ниже-
городской епархий. Потрясающим по глубине 
переживаний и духовных впечатлений был 
путь на Урал к святым Царственным страсто-
терпцам.

Каждое новое паломничество как будто 
рождалось из предыдущего, и особенно отчёт-
ливо такая преемственность прослеживалась 

в этом году. В путь мы отправились первого 
августа – в день, когда Православная Церковь 
совершает память преподобного Серафима Са-
ровского. Это дорогое для всей России имя ста-
ло особенно значимым для нас после прошло-
годней поездки в Дивеево. Как радостно было 
вернуться мыслями в август 2010 года вместе 
с вдохновителем гимназических паломничес-
ких маршрутов, нашим батюшкой Сергием Го-
маюновым и вспомнить подробности пребыва-
ния на благословенной нижегородской земле. 
Другим напоминанием о лете прошлого года 
стало посещение Свято-Троицкого Макариево-
Унженского монастыря на Костромской земле, 
куда мы специально завернули в последний 
день, уже возвращаясь домой в Вятку. Ещё не 
стерлись впечатления от прошлогоднего зна-
комства с Желтоводским Макариевым женс-
ким монастырём Нижегородской епархии, ког-
да мы сподобились приложиться к покоящимся 
в Свято-Троицком монастыре мощам его осно-
вателя преподобного Макария Унженского и 
Желтоводского.

Прошлогоднее паломничество дало нам 
также возможность в г. Муроме приложиться 
к мощам святых Петра и Февронии, отслужить 
им молебен с акафистом и помолиться о даро-
вании нашим близким, нашим семьям мира, 

любви и крепости семейных уз. Нынешняя по-
ездка, как бы продолжив семейную тему, дала 
возможность познакомиться с жизнеописани-
ем преподобных Кирилла и Марии, родителей 
Сергия Радонежского. Святые мощи супругов 
покоятся в Хотьковом Покровском женском мо-
настыре, где мы очутились прежде, чем отпра-
виться в Сергиев Посад. Знакомство с жизне-
описанием благочестивой пары стало нагляд-
ным уроком доброго супружества и попечения 
о детях.

Время переездов между населёнными пунк-
тами педагоги гимназии очень мудро заполня-
ли беседами и рассказами о тех местах, которые 
мы посещали, знакомством с жизненными и 
духовными подвигами тех святых, поклонить-
ся которым мы ехали. Каждое паломничество 
помогало открыть гимназистам и их наставни-
кам новые грани православной веры, ощутить 
на себе её спасительное воздействие. На этот 
раз открытием для многих паломников стало 
житие святого благоверного князя Александ-
ра Невского, явившее юным вятчанам пример 
подвига духовного, гражданского, воинского. 
Собственно с Городецкого Феодоровского муж-
ского монастыря Нижегородской епархии, где 
принял постриг и почил князь, и начался наш 
паломнический маршрут. До г. Городца мы 
побывали лишь в г. Семёнове, где сделали не-
большую остановку и познакомились с сокро-
вищами местного народного промысла в музее 
«Золотая хохлома». И если в Семёнове мы с де-
тской радостью взирали на изумительной кра-
соты изделия, украшенные вязью хохломской 
росписи, то в Городце смогли познакомиться с 
росписью городецкой, вызывающей не меньшее 
чувство радости от ярких красок и затейливого 
растительного орнамента.

Но как изменилось состояние души от вос-
торженного до благоговейно-сосредоточенного, 
когда мы оказались сначала в храме Феодоров-
ской иконы Божией Матери на территории Го-
родецкого монастыря, а после и в его музейной 
комнате. Здесь на совсем небольшой площади 
хранятся свидетельства богатой событиями ис-
тории самой древней в Нижегородской епар-
хии обители, основанной, если верить легенде, 
Юрием Долгоруким.

И, конечно, на протяжении всего пути пе-
ред странствующими вставал образ того, к 
кому так стремилась душа каждого участника 
поездки, преподобного Сергия Радонежского. 
Его высокое покровительство ощущалось пов-
семестно. И первым местом, освящённым его 
именем, стал для нас Ростовский Троице-Сер-
гиев Варницкий монастырь. Отправляясь в 
паломничество, мы уже знали, что остановим-

ся там, где по преданию было видение отроку 
Варфоломею, много позже воспроизведённое 
на холсте кистью русского художника М.В. 
Нестерова. А к встрече с этим замечательным 
уголком России мы были подготовлены во вре-
мя пути обстоятельным рассказом отца Сергия 
о детских годах великого угодника Божия. До 
Троице-Сергиева монастыря мы добрались уже 

поздно ночью в первый день своего путешест-
вия. Здесь мы нашли пристанище на весь сле-
дующий день и ещё одну ночь. И всё это время 
мы не переставали удивляться самым разным 
явлениям и событиям.

Так, утром следующего дня мы познако-
мились с одним очень интересным человеком 
– единственным представителем Вятки, ко-
торый учится в православной гимназии при 
Варницком монастыре. Сергей – так зовут на-
шего земляка – стал для нас гидом и подробно 
рассказал о своей школе и монастыре. Мы не 
удержались от вопроса о том, как он очутился 
в этом благословенном месте. Оказалось, что 
родом Сергей из п. Демьяново Подосиновско-
го района, где и сейчас живут его родители. В 
эту гимназию решил поступать после того, как 
прочитал о ней в одном православном журна-
ле. Для того, чтобы быть принятым сюда, он 
успешно сдал вступительные экзамены. И вот 
ему предстоит учиться последний год: он пере-
шёл уже в одиннадцатый класс. После Серё-
жиной экскурсии и молебна, который служил в 
Никольском храме наш батюшка, мы отправи-
лись в Ростов Великий. А Серёжу ещё раз мы 
увидели утром третьего дня в том же храме на 
братском молебне, где он нёс послушание пев-
чего.

Ростов Великий встретил нас так гостепри-
имно, как только можно было мечтать, – извес-
тным всему православному миру малиновым 
звоном колоколов Ростовского Кремля. Правда, 

их переливы звучали по случаю посещения го-
рода Преосвященным Вениамином, викарием 
Ярославской епархии, но это ли не подарок и 
для всех путешествующих, находившихся в то 
время подле древних кремлёвских стен. Вели-
чественные башни и храмы, открывающийся 
со звонницы вид на озеро Неро поразили наше 
воображение. Да так, что хотелось остановить 
торопливое время и подольше находиться 
здесь, погрузившись в историю древней рос-
товской стороны. Такому восприятию не мог-
ло помешать даже то, что внутреннее убранс-
тво Успенского кафедрального собора Кремля 
пока не восстановлено. Глубина веков, а храм 
возведён ещё в XVI столетии на месте своих бе-
локаменных предшественников XII-XIII веков, 
как будто поглотила, увлекла благодаря про-
никновенному повествованию нашего экскур-
совода. С внутренним волнением подошли мы 
к раке святителя Леонтия, проповедавшего на 
Ростовской земле христианство.

К счастью, знакомство с Ростовом Великим, 
его святынями, а также наше погружение в рос-
сийскую историю продолжилось: мы поехали в 
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, со-
зерцая из окна автобуса виды и достопримеча-
тельности старинного русского города. История 
монастыря, куда мы направлялись, связана с 
именем митрополита Димитрия Ростовского, 
составившего Жития святых. На территории 
обители расположены Яковлевский и Димит-
риевский храмы. Последний привлекает к себе 
внимание тем, что некоторыми архитектурны-
ми элементами напоминает здание театра. Что 
и не удивительно, ведь построен он на средства 

Чтоб не рАстрАтить нрАвственный зАпАс...

Экскурсия по музею Городецкого Феодоровского монастыря

Варницкий монастырь

Ростовский Кремль
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графа Н.П. Шереметьева, известного своей лю-
бовью к театральному искусству.

3 августа мы сердечно поблагодарили всех, 
кто заботился о нас во время пребывания груп-
пы в Варницком монастыре, и наш автобус взял 
курс на Хотьково. Точнее, сначала на Радонеж, 
куда в своё время перебрались родители Вар-
фоломея вместе с сыновьями и где начался но-
вый этап подвижнической жизни преподобно-
го. В этих краях Варфоломей принял постриг с 
именем Сергий.

Наши дети ждали, когда же прибудем в 
знаменитое село: им так хотелось окунуться в 
святой источник. Но сначала мы побывали в 
храме Преображения Господня Радонежского 
подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 
После того, как мы смогли со всей полнотой 
ощутить радость присутствия в этом благодат-
ном месте, мы вместе сфотографировались у 
памятника Радонежскому подвижнику по про-
екту скульптора В.М. Клыкова и архитектора 
Р.И. Семержиева, установленного рядом с хра-
мом в 1988 году.

Покровский женский монастырь в Хотьково 
предстал весь обставленный строительными 
лесами: обитель до конца ещё не восстанов-
лена. Но Покровский храм был открыт, так 
что мы смогли и в этом монастыре напитаться 
благодатию Божией, отслужив молебен и при-
ложившись к мощам родителей великого мо-
литвенника Русской Земли, принявших в этой 
обители постриг. Показали нам также место, 
где были захоронены святые мощи преподоб-
ных Кирилла и Марии при закрытии монасты-
ря. Многие из нас обратили внимание на слова 
проводившей экскурсию молодой монахини. 
Рассказывая о восстановительных работах, ко-
торые начались в 90-е годы прошлого века, она 
произнесла фразу о том, что в годы безбожной 
власти люди были больны грехом оскверне-
ния. Вот где поучится деликатности в оценках 
и формулировках, вот у кого брать уроки вла-
дения родным языком.

Исполнив волю преподобного, мы в пред-
вкушении новых впечатлений отправились в 
Сергиев Посад. Ехали, показалось, долго. Сно-
ва через Ростов Великий. Но прибыли в пункт 
назначения совсем не поздно. Покинув авто-
бус, мы двинулись вдоль монастырской стены 
к главным воротам. Мальчишки с любопытс-
твом разглядывали бойницы, различные вы-
емки в кирпичной кладке, пытаясь угадать их 
назначение. К этому моменту они уже знали из 
традиционной автобусной лекции, что Троице-
Сергиева Лавра, стойко обороняясь от нашест-
вия врагов, была надёжным оплотом всем, кто 
находился за её стенами.

Те из нас, кто в Лавре был впервые, не успе-
вал запечатлеть в памяти всё, что попадало в 

поле зрения: мы стремительно направились к 
главной цели – в Троицкий собор, куда в любое 
время года стекаются с душевным трепетом и 
благоговейной молитвой страждущие палом-
ники со всего мира. Не поддаются описанию 
ощущения, нахлынувшие в тот момент, когда 
мы оказались под сводами собора. Стройное 
монашеское пение, приглушённое освещение, 
мерцание множества свечей, большая масса 
людей. Встали в очередь к раке с мощами пре-
подобного Сергия. От волнения захватило дух 
так, что мысли облекались лишь в единствен-
ную фразу: «Преподобне отче Сергие, моли 
Бога о нас…»

На вечернюю службу отправились в Успен-
ский собор. Здесь наблюдали маленькое чудо: 
вместе со всеми участниками поездки к испо-
веди готовились и водители нашего автобуса. 
Время, как всегда, торопит, нам нужно быть в 
трапезной в семь часов, опоздать – значит под-
вести людей, которые к нам так внимательны. 
Поэтому каждый из нас от всей души желал, 
чтобы водители успели к батюшке, ведь насту-
пал такой важный момент в их жизни, совер-
шающийся впервые. Уже в последний день во 
время одной из остановок на вопрос о том, кого 
возить интереснее (автобус, который мы арендо-
вали, предназначен для перевозки футбольной 
команды на соревнования), водители ответили, 
что со спортсменами им приходится труднее. А 
от нашей поездки пользы гораздо больше.

Следующий день начинаем рано, чтобы не 
опоздать на Литургию. Наиболее стойкие из нас 
ещё раньше отправляются на братский молебен. 
И вот мы снова в Троицком соборе. И снова не 
покидает захватывающее дух волнение. Умирот-
ворение и благодать придут после Причастия.

А впереди нас ждал насыщенный новыми со-
бытиями, впечатлениями и встречами день.

После Литургии отправляемся на завтрак. 
И тут отец Сергий с Еленой Николаевной не-
ожиданно достают по иконочке с образом пре-
подобного Сергия Радонежского – это дар на-
шим водителям на память о паломнической 
поездке с группой гимназии. В эти минуты 
каждый из нас разделил вместе с ними ра-
дость от первого Причастия.

После завтрака – экскурсия по Троице-Серги-
евой Лавре с посещением Серапионовой палат-
ки. Она пристроена к Троицкому собору на том 
месте, где когда-то стояла келья преподобного 
Сергия Радонежского. Здесь почивают святые 
мощи бывших настоятелей монастыря.

Вообще каждая пядь территории этой оби-
тели воспринимается как драгоценное насле-
дие, хранилище исторического и духовного 
предания каждому последующему поколе-
нию россиян.

Пребывание в Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре стало кульминацией нашей поездки, но 
и вторая половина была не менее содержатель-
ной и щедрой на открытия, озарения. Так, бук-
вально через полчаса после того, как вышли за 
ворота обители, мы прибыли в Гефсиманский 
Черниговский скит, а ещё часа через два для 
нас гостеприимно распахнула свои двери пра-
вославная гимназия Свято-Алексиевской пус-
тыни. Эта страничка нашего паломничества 
требует отдельного переосмысления и большо-
го повествования, потому что коротко сказать 
об этом уголке Радонежской земли значит не 
сказать совсем ничего.

Был на нашем пути в Ярославской области 
и г. Тутаев (а лучше, как прежде, – Романов-
Борисоглебск), где мы просили в своих молит-
вах Божией милости перед древними чудотвор-
ными иконами Всемилостивого Спаса (в Вос-
кресенском соборе) и Пресвятой Богородицы 
«Прибавление ума» (в храме в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы).

Была у вятских паломников встреча с 
толгской святыней – образом Божией Матери, 
список с которого посетил Вятку прошедшей 
зимой. В Свято-Введенском Толгском женском 
монастыре г. Ярославля мы отслужили моле-
бен перед чудотворным образом, а пожилая 
монахиня Смарагда с огромной любовью к сво-
ей обители поведала нам её историю. Она же 

В Троице-Сергиевой Лавре

Толгский женский монастырь

Памятник прп. Сергию Радонежскому скульптора В.М. Клыкова
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7–10 оКтяБРя — Годеново (Животворящий Крест), 
Троице-Сергиева Лавра (мощи прп. Сергия Радонежско-
го), Толгский женский монастырь (икона Божией Матери 
«Толгская»).
16 оКтяБРя — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник).
22–29 оКтяБРя — Святая Земля (Иерусалим, Назарет, 
Вифлеем, Капернаум, Иордан).
3–7 нояБРя — Москва (Покровский монастырь, мощи 
блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинских стар-
цев), Шамордино (источник).
19–29 нояБРя — Святая Земля (Иерусалим, Назарет, 
Вифлеем, Капернаум, Иордан).
Принимаются заявки на паломнические поездки на Свя-
тую Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Чер-
ногорию, Кипр и др., а также по святым местам России и 
СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и ор-
ганизованных паломническими службами Московского 
Патриархата, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».

пАлоМниЧесКАя службА 
«горлицА»

иерея Олега
диакона Максима

Георгия
александра

Олега
Димитрия
николая
виктора
риммы

людмилы

веры
любови

надежды
надежды

Юлии
Юлии
елены

натальи
натальи

ники

просим молиться 

о здравии 
тех, кто работал над выпуском газеты

пАлоМниЧесКАя службА 
«с  вятКи»

за дополНительНой иНфорМацией  
обращаться в палоМНическую службу

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33. 
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.

пАлоМниЧесКАя службА церКви  

во иМя НовоМучеНиков  
и исповедНиков российскиХ

телефон доверия вятской епархии  

49-02-29

уважаемые читатели! Подписать-
ся на нашу газету вы можете в любом 
отделении связи. индекс «Вятского 
епархиального вестника» — 51976. Ми-
нимальный срок подписки — 1 месяц.

за дополНительНой иНфорМацией  
обращаться в палоМНическую службу

г. Вятка (Киров), ул. Казанская (Большевиков),  
д. 89–а, оф. 14, тел (8332) 708–681, 64–98–08.

7–11 оКтяБРя — Дивеево (канавка Царицы Небесной, 
мощи прп. Серафима Саровского, источник), Макарьевс-
кий женский монастырь, Цивильск (икона Божией Мате-
ри «Тихвинская»).
9 оКтяБРя — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женс-
кий монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
С 13 оКтяБРя — Чернигов, Почаев, Киев.
14–19 оКтяБРя — по местам прп. Трифона Вятского в 
Пермской епархии: Успенка (источник), Верхнечусовские 
Городки, Усолье, Пыскор, Мулянка.
23 оКтяБРя — Святыни Вятки (экскурсия по храмам 
и монастырям города, молебен на могилке прп. Стефана 
Филейского).
2–6 нояБРя — Дивеево (канавка Царицы Небесной, 
мощи прп. Серафима Саровского, источник), Муром 
(мощи св. Петра и Февронии, храмы и монастыри города, 
источник).
С 3 нояБРя — Полоцк, Минск, Жировицы.
С 8 нояБРя — Чернигов, Почаев, Киев.
13 нояБРя — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женс-
кий монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
19–20 нояБРя — Уржум (храмы города, источник), Вят-
ские Поляны (храмы и монастыри города).
19–26 нояБРя — Святая Земля: Вифлеем, Назарет, 
Литургия на Гробе Господнем, Фавор, Иордан и др. свя-
тыни.
19 нояБРя — 3 ДЕКАБРя — Святая Земля, Синай.
23 нояБРя — Яранск на день памяти прп. Матфея Яран-
ского (Литургия, крестный ход), Кукарка (храмы города).
С 1 ДЕКАБРя — Полоцк, Минск, Жировицы.
2 ДЕКАБРя — Слободской на праздник в честь иконы «В 
скорбех и печалех Утешение» (Литургия).
9–13 ДЕКАБРя — Москва (мощи блж. Матроны), Сер-
пухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Сер-
гиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Оптина 
пустынь (мощи Оптинских старцев), Тихоно-Калужская 
пустынь.
С 15 и 29 нояБРя — Чернигов, Почаев, Киев.
19 ДЕКАБРя — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женс-
кий монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
30 ДЕКАБРя — 4 янВАРя — святыни Московской 
епархии.
4–8 янВАРя — Дивеево (канавка Царицы Небесной, 
мощи прп. Серафима Саровского, источник), Санаксарс-
кий монастырь.
Еженедельно — Святая гора Афон.
Ежемесячно — Святая Земля для школьников.
В продаже есть диски Светланы Копыловой, книги 
«Рассказы о вятских святых» и «Старая Вятка».
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь 
представителем паломнических служб Московского Пат-
риархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые поезд-
ки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, реч-
ные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Белоруссия, Свя-
тая Земля, Греция, Италия, Черногория, Турция, Египет 
и др.) в удобные для вас даты.

Пожертвования от паломнических поездок идут на 
строительство храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Филейке.
1–10 оКтяБРя — святыни России и Украины: Серги-
ев Посад, Оптина, Новгород Северский, Чернигов, Киев, 
Корец, Почаев, Одесса.
1, 8, 15, 22, 29 оКтяБРя — Николо–Великорецкий 
монастырь с. Великорецкого.
16 оКтяБРя — Слободской, с. Волково.
16–18 оКтяБРя — Яранск, Дивеево.
21–22 оКтяБРя — с. Николаевское, Никольский жен-
ский монастырь.
28–29 оКтяБРя — с. Пиксур, монастырь в честь Вла-
димирской иконы.
30 оКтяБРя — с. Истобенское, с. Спасо–Талица, с. 
Быстрица.
31 оКтяБРя — 2 нояБРя — Яранск, Дивеево.
12 нояБРя — Николо–Великорецкий монастырь с. 
Великорецкого.
13–15 нояБРя — Яранск, Дивеево.
18–19 нояБРя — с. Пиксур, монастырь в честь Влади-
мирской иконы.
24–25 нояБРя — с. Николаевское, Никольский женс-
кий монастырь.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской 
епархии, группы школьников, студентов, коллективы 
предприятий и организаций в паломнические поездки 
по святым местам Вятской земли и России (Великорец-
кое, святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, 
Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новому-
чеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов), 8–953–
682–21–17; 8–912–705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e–mail: novomuchenikov@mail.ru
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сопровождала нас в г. Тутаев, чтобы на Леон-
тьевском кладбище помолиться вместе с нами 
на могиле архимандрита Павла (Груздева). О 
его духовном подвиге в самом начале поездки 
также с большой любовью к памяти этого уди-
вительного человека рассказывала Елена Ни-
колаевна Мошкина.

Ещё одна точка гимназического маршру-
та, может быть, несколько вырывается из об-
щего контекста поездки, но для гимназистов 
она значима и наполнена особым смыслом. 
Это – с. Карабиха, имение русского поэта Н.А. 
Некрасова, где он писал свои знаменитые 
вирши. Готовясь к визиту в поместье, ребята 
повторяли выученные на уроках некрасовские 
стихи. А потом они в исполнении гимназистов 
звучали там, где, возможно, были написаны. 
В прошлом году подобное происходило в пуш-
кинском Болдино, так что «литературные от-
ступления» в поездках – тоже гимназическая 
традиция.

В продолжение семи паломнических дней на 
нас обрушилось такое множество интересных, 
очень важных в истории нашей страны фактов, 
что память не в состоянии вместить это изоби-
лие информации. Понимаешь только одно: что 
бы ни происходило в нашем государстве, о Рос-
сии и о нас грешных на небесах молится великая 
армия подвижников земли Русской, и хочется 
быть достойными их святых молитв. А камерто-
ном сокровенным мыслям, связанным с закон-
чившейся поездкой, звучат замечательные слова 
русского историка В.О. Ключевского: «Творя па-
мять преподобного Сергия, мы проверяем самих 
себя, пересматриваем свой нравственный запас, 
завещанный нам великими строителями нашего 
нравственного порядка, обновляем его, пополняя 
произведённые в нём траты. Ворота Лавры пре-
подобного Сергия затворятся и лампады над его 
гробницей погаснут только тогда, когда мы рас-
тратим этот запас без остатка, не пополняя его».

НАТАЛЬЯ Смирнова

С. Карабиха, имение Н.А. Некрасова


