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НАСЛЕДНИКИ СВЯТЫХ

30 июня, во второе воскресенье по Пятидесятнице, прославляются все святые, в земле Российской
просиявшие. Предлагаем
вниманию читателей размышления
современного православного публициста и богослова Сергея
Худиева.
Святые, в земле Российской просиявшие, отвечают на
вопрос, который многие ставят
перед собой: «Что значит быть
русским?». В человеке заложена потребность принадлежать
к народу, и это естественно,
каждый из нас нуждается в
том, чтобы найти своё место в
человеческой семье. Не бывает
абстрактных людей, они всегда принадлежат к каким-то
общностям: к семье, к общине,
к народу, и утрата этой принадлежности лишает человека чего-то очень важного.
Но что значит «быть русским»? Происходить от русских
родителей? Наша замечательная русская святая великая
княгиня Елизавета Фёдоровна родилась в чисто немецкой
семье, и множество других наших святых имеют венгерские,
татарские, еврейские, какие
угодно корни. В то же время
человек со всех сторон русский
может стать ненавистником
России — таких примеров, увы,
хватает. Говорить и думать
по-русски? Да, но этого недостаточно: многие вещи сейчас
пишутся по-русски людьми,
неукротимо враждебными ко
всему русскому.
Бороться с врагами нации?
Мирской национализм обычно определяет себя через противопоставление «мы» против
«них»: врагов, чужаков, инородцев. Приверженность «своему» определяется через враждебность тому, что объявляется «чужим». Это что-то само собой разумеющееся в нашем падшем мире: сплочённость
«своих», «национальное единство» обретается
через неприязнь к «чужим», и, увы, у нас перед глазами печальнейшие примеры того, как
попытки обрести таким образом «национальное единство» приводили только к смуте и бедствию. Как мы видим, такого рода националисты могут быть довольно равнодушны к национальной истории и культуре, определяя себя
чисто негативно через врагов, которым, как
известно, смерть. Отнимите у националистов
врагов, и они останутся ни с чем. Высадите их

на планету, где нет никаких врагов, и они тут
же объявят таковыми друг друга, потому что
сам образ их существования есть разделение
и ненависть.
Церковное прославление отечественных
святых — дело прямо противоположное. Оно
собирает, а не расточает, примиряет, а не ссорит. Святые Божии — не враги кому бы то ни
было. Они принадлежат к новому, искупленному человечеству, в котором нет вражды и
распрей, отвержения и ненависти. Они те,
кого Бог собрал в Своё Царство, и мы знаем,
что там, на Небесах у Бога, есть много наших
сограждан, близких нам не только по духу, но
и по происхождению, языку и культуре.

В святых мы видим Божий
замысел о нашем народе. В
них русская история, русский
язык и русская культура обретают своё оправдание, смысл
и предназначение. Наш народ
существует и должен существовать, и достоин преданности, заботы и сохранения,
потому что в нём явились и
ещё явятся святые. В русских
святых вечное Евангелие, благое и спасительное для всех
народов, обретает уникально
русское звучание, национальная культура становится тем,
чем она должна быть — носительницей благовестия. Православие — не национальная
религия, а истина для всех народов, но мы должны с изумлением и благодарностью переживать тот факт, что наши
культура и история пронизаны, более того, созданы православной верой.
Любой народ определяет
себя через своих героев, через
тех, чья жизнь воспринимается как образец, тех, в ком люди
(в данную эпоху, по крайней
мере) видят славу своей страны. Иногда целые народы впадают в тяжкое помрачение,
как это было с нами после 1917
года, когда имена святых были
вычеркнуты с географических
карт, а города, улицы и площади переименовывались в
честь бандитов и террористов.
Иногда люди видят славу своей страны в людях, несомненно, достойных: учёных, поэтах,
композиторах, художниках. Их
помнят, их превозносят. Ничего дурного в этом нет, но есть
и нечто лучшее: когда люди
определяют свой народ через
его святых, не через земную
славу, но через славу небесную. Когда мы помним, что у нас есть писатели, которых читает весь мир, и благодарны за
это, но полагаем самым важным, что у нас есть
святые, те, кто предстоят за нас в молитве пред
Престолом Божиим.
Не каждому из нас дано быть великим
учёным, поэтом или художником, но каждый
призван послужить своему народу чем-то гораздо более важным — стремлением к святости. Народ нуждается в святых, в людях,
которые будут всей душой и всем сердцем искать Бога и Его воли, как искали её до нас
многие поколения святых, просиявших в нашей земле. Быть русским — значит быть их
наследником.
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2 июня, в Неделю 6-ю по Пасхе, митрополит Таллинский и всея
Эстонии Евгений и митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении духовенства Вятской епархии совершили Божественную литургию в Серафимовском соборе г. Вятки. За богослужением владыка
Марк рукоположил во священника клирика храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки диакона Андрея Матанцева, а
в сан диакона — студента III курса Вятского духовного училища Александра Момотова.
2 июня митрополит Вятский и Слободской Марк познакомил с
историей церквей и чтимыми святынями областного центра прибывших для участия в Великорецком крестном ходе митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, епископа Александровского и
Юрьев-Польского Иннокентия, настоятельницу Серафимо-Покровского монастыря г. Ленинска-Кузнецкого игуменью Нектарию и мирян
Кузбасской митрополии. Гости посетили Екатерининский храм при
Вятской православной гимназии, Предтеченскую церковь, Серафимовский собор, Трифонов монастырь, Преображенскую обитель, епархиальное управление и Вятское духовное училище, а также побывали
в Великорецком. В бывшей деревне Захаровской (Ивутино) помолились на молебне святителю Николаю с чином освящения поклонного
креста, который в сослужении наместника Великорецкого подворья
архимандрита Феодора (Рулёва) и иеромонаха Николая (Белёва) совершил митрополит Марк. В своей проповеди глава Вятской митрополии отметил, что «древо, которое имеет слабые корни, погибает. Это же
происходит и с людьми, если они не помнят своего родства. Человек
же, сохраняющий память о предках, почитающий их, укрепляется и
устремляется к Небу, Царствию Небесному».

3 июня, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, в первый день Великорецкого крестного хода, в Трифоновом монастыре
Божественную литургию возглавили митрополит Таллинский и всея
Эстонии Евгений, митрополит Вятский и Слободской Марк, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий, епископ Яранский и Лузский
Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн в сослужении
многочисленного духовенства Вятской митрополии.
В соборной молитве приняли участие губернатор Игорь Васильев,
председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков, многочисленные паломники из разных регионов России
и других стран, прибывшие на Вятскую землю, чтобы совершить многодневное паломничество к месту обретения чудотворного образа святителя Николая. После молебна с архипастырским благословением
владыки Марка крестоходцы отправились в путь.

5 июня паломники Великорецкого крестного хода прибыли в Великорецкое подворье Трифонова монастыря, где состоялась торжественная встреча чтимой иконы святителя Николая. Возле Никольского собора был совершён молебен Николаю Чудотворцу, архиепископу Мир
Ликийских, который возглавили митрополит Вятский и Слободской
Марк и епископ Яранский и Лузский Паисий.
Затем Великорецкий образ перенесли в Никольский храм, где владыка Марк в сослужении духовенства Вятской епархии совершил всенощное бдение накануне праздника Вознесения. Затем чтимый образ
был перенесён на берег реки Великой, где всенощное бдение возглавил епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн.

6 июня, в Вознесение Господне и праздник обретения чудотворного Великорецкого образа святителя Николая, на берегу реки Великой
митрополит Вятский и Слободской Марк, епископ Яранский и Лузский
Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн в сослужении духовенства Вятской митрополии совершили Божественную литургию.
В торжествах приняли участие первый заместитель председателя
правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, председатель
Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков, начальник УМВД России по Кировской области генерал-майор полиции
Константин Селянин, атаман Кировского городского казачьего общества Виктор Рябенко.
После богослужения владыка Марк обратился к крестоходцам и
всем участникам великорецких торжеств с архипастырским словом,
в котором, в частности, сказал: «Паломничество — это, несомненно,
испытание, дающее возможность познать себя, чтобы в последующем,
видя свои немощи, суметь побороть их в себе и измениться настолько,
чтобы стать достойными вечной жизни. Вновь и вновь благодарю вас
за молитвы и труды, желаю всем нам, чтобы этот крестный ход, наполненный многочисленными испытаниями, послужил нам во спасение и
для пользы души».
После Литургии митрополит Марк, епископ Паисий и епископ Иоанн совершили чин освящения воды реки Великой и источника.
8 июня Великорецкий образ святителя Николая, совершив путешествие к месту своего обретения, вернулся в Вятку. Многотысячную
колонну богомольцев колокольным звоном встречали храм в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», церковь мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии, Екатерининский и Знаменские
храмы, Спасский собор.
У стен Трифонова монастыря паломников встретил митрополит
Вятский и Слободской Марк. На соборной площади обители перед Великорецким образом святителя Николая был отслужен торжественный молебен. По завершении богослужения владыка Марк обратился
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к участникам крестного хода: «Благодарю вас за вознесённую молитву
о державе Российской, Церкви Божией и нашем народе. Желаю всем
нам крепости сил духовных и телесных, чтобы и в следующем году
вновь встретиться на Вятской земле и снова пройти Великорецкий
крестный ход, являющий наше единство во Христе».

9 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, в новом храме в честь великомученика Георгия Победоносца посёлка Юрья служение первой Божественной литургии возглавил митрополит Вятский и Слободской
Марк. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Георгиевского
храма иерей Владислав Кутровский, клирик этой церкви иерей Павел Лысов и клирик Великорецкого подворья Трифонова монастыря
иеромонах Николай (Белёв). На богослужении присутствовали глава
Юрьянского района Ю.П. Федотов и глава администрации Юрьянского городского поселения А.Н. Антонов.
За усердное служение Церкви Христовой владыка Марк удостоил
права ношения наперсного креста золотого цвета иеромонаха Николая
(Белёва), преподавателя Вятского духовного училища, окончившего в
этом году магистратуру Санкт-Петербургской духовной академии.
После Литургии митрополит Марк поделился с собравшимися своими переживаниями: «Сердце преисполняется радости оттого, что в
этом храме стали совершаться
богослужения.
Это свидетельствует о
том, что в нашей жизни
есть место для Бога. Надеемся, что уже осенью
мы освятим новый престол и иконостас». Возведение Георгиевского храма началось в 2010 году.
На данный момент строительные работы завершены, благоукрашается
внутреннее убранство.
11 июня по приглашению митрополита Марка Вятскую епархию
посетил духовник Оптиной пустыни и Святейшего Патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин), один из наиболее известных и
авторитетных духовников нашего времени.
В сопровождении владыки Марка отец Илий посетил храм мцц.
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки, Царёво-Константиновский Знаменский храм, Вятскую православную гимназию,
Трифонов монастырь, пообщался с духовенством, монашествующими
и прихожанами.
Вечером схиархимандрит Илий молился за богослужением в Преображенском монастыре. Игуменья София (Розанова) познакомила
батюшку с историей обители, житием священноисповедника Виктора
(Островидова), чьи святые мощи пребывают в монастыре.
12 июня, в День России, в День г. Вятки и праздник святого князя
Александра Невского, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Серафимовском соборе г. Вятки. Его
Высокопреосвященству сослужили духовник Святейшего Патриарха
Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин), секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятели храмов областного центра.
После Литургии владыка Марк наградил Архиерейской грамотой генерального директора АО «Вятич» И.Н. Курагина и выразил
благодарность за многолетнюю помощь в проведении Великорецкого крестного хода.
После молебна перед иконой благоверного князя Александра Невского состоялся крестный ход к месту, где до разрушения в советское
время находился Александро-Невский собор. В крестном ходе приняли

участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель
Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков, глава администрации г. Кирова Илья Шульгин, начальник ГУ МЧС по
Кировской области генерал-майор Михаил Лихачёв, представители
УМВД по Кировской области и Кировского городского казачьего общества, прихожане, православная молодёжь.
По возвращении крестного хода в Серафимовский собор владыка
Марк, ещё раз поздравив всех с праздником, добавил, что «сегодня с
нами разделил молитву отец Илий. Думаю, что она коснётся наших
сердец, мы укрепимся духовно, взирая на подвижническую жизнь
людей, которые живут, сохраняя своё сердце в благочестии и чистоте, руководствуясь Священным Писанием, исполняя заповеди Божии.
Назидаясь их жизненным примером, и мы устремимся по пути следования за Христом, чтобы стать наследниками жизни вечной с Богом».
Во второй половине дня митрополит Марк и схиархимандрит Илий
посетили храмы г. Слободского: Свято-Духовской собор, Екатерининский кафедральный собор и Христорождественский монастырь. Владыка рассказал гостю об истории обители и её святыне — иконе Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», написанной на Святой
Горе Афон и прославившейся в XIX веке в Слободском многочисленными чудесами. «Просим Ваших святых молитв, чтобы возрождение
духовной жизни в граде
Слободском продолжалось,
— обратился митрополит
Марк к схиархимандриту
Илию. — Конечно, многое
зависит от нас самих, от
нашего внутреннего устроения. Если Бог нам нужен,
Он будет нам помогать. И
всё-таки просим молитв,
чтобы это духовное становление шло быстрее». Владыка преподнёс в дар отцу
Илию на память о посещении Вятки икону священномученика Михаила (Тихоницкого).

15 июня, в Троицкую родительскую субботу, в Троицком храме
села Бахта митрополит Вятский и Слободской Марк совершил великое освящение придела в честь Рождества Пресвятой Богородицы и
возглавил Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Оричевского округа протоиерей Николай Федько, настоятель
Продолжение на стр. 4
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Троицкого храма с. Бахты протоиерей Андрей Кряжевских, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов).
После Литургии владыка Марк освятил новые колокола на возводимую колокольню. Затем епархиальный архиерей обратился к собравшимся: «Возлюбленные о Господе отцы, братья и сёстры! Поздравляю нас всех с освящением одного из трёх престолов Троицкого храма.
Мы с вами помним, в каком состоянии совсем недавно находилась эта
церковь. Воздадим честь и похвалу всем, кто внёс свои молитвы, труды, посильную жертву в дело восстановления храма Божия».

Вечером этого дня митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Троицком храме г. Слободского. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря
игумен Вениамин (Веселов), благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, настоятель Екатерининского собора г. Слободского протоиерей Сергий Пентин, настоятель Троицкой церкви г.
Слободского иерей Николай Салтыков и клирик этого храма протоиерей Николай Ившин.
16 июня, в праздник Святой Троицы, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), ключарь Успенского собора протоиерей Александр Балыбердин и клирик этого храма
иерей Вадим Маринич.

17 июня, в праздник Святого Духа, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Свято-Духовском
храме г. Слободского. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель
Екатерининского собора г. Слободского протоиерей Сергий Пентин,
настоятель Никольской церкви г. Слободского иерей Иоанн Павлов и
настоятель храма Сошествия Святого Духа г. Слободского иерей Сергий Молоканов.
В своей проповеди владыка Марк, обратившись к прихожанам, сказал: «Перед Вознесением Спаситель обещал Своим ученикам: «Умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа
истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и
не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет».
Обетование исполнилось, и на апостолов в праздник Пятидесятницы в
виде огненных языков сошёл Святой Дух. Преображённые благодатью
Божией, ученики Христовы разошлись по всему лицу земли, проповедуя Евангелие правды».
Владыка отметил, что всем нам, как апостолам, надлежит стяжать
Духа Святого: «Перед каждым делом мы читаем молитву «Царю Небесный». Сколько в ней
глубокого смысла! Царю
Небесный — это обращение к Третьей Ипостаси
Триединого Бога, Святому Духу истины, Утешителю, Который утешает всякого человека,
подавая нам то, что мы
просим у Него: «Прииди
и вселися в ны, и очисти
ны от всякия скверны,
и спаси, Блаже, души
наша». Вот что нужно
для человека от Господа!
Мы просим не земных
богатств, а просвещения Духом Истины, сохранения души и тела в
благочестие и чистоте, а
главное — вечного спасения!».

ЗАЧЕМ ИДУТ В КРЕСТНЫЙ ХОД

Публикуем проповедь руководителя
Миссионерского отдела Вятской епархии
священника Петра Машковцева на Божественной литургии 3 июня перед началом
Великорецкого крестного хода.
«Я спросил тебя: «Зачем идёте в горы вы?».
А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой. «Ведь
Эльбрус и с самолёта видно здорово!». Рассмеялась ты и взяла с собой». Эти слова из песни
Владимира Высоцкого я вспоминаю каждый
год, когда начинается Великорецкий ход.
Здесь есть аналогия. Почти так спрашивают
идущих в крестный ход: «Зачем такие испытания, ведь до Великорецкого на машине можно доехать за час?». А в ответ — приглашение
присоединиться. Что же объединяет тех, кто
стремится покорить горную вершину, и тех, кто
идёт в крестный ход. На мой взгляд, это стремление к высоте, желание оторваться от земли
и подняться над ней. Только одни это делают
физически, другие — духовно.
Почему крестный ход называется именно
крестным? Возможно, потому, что его участники совершают уникальное шествие в виде креста, передвигаясь не только по горизонтальной
линии, но и по вертикальной. По горизонтали
они идут из одного места в другое, из вятского
Успенского собора в Великорецкое. Но вместе с
этим совершают передвижение и по вертикали,
от земли к Небу. Эти две линии передвижения
образуют из себя крест, делая ход крестным.
Человек устроен так, что для жизни ему необходимо движение. «Движение — это жизнь»,
— сказал древний философ Аристотель. Мы

постоянно находимся в движении, каждый
день. Если мы останавливаемся, то замирает и
сама жизнь, как, например, во время сна. Хотя
мы и живём, когда спим, но в этот момент наша
жизнь безрезультативна. Потеря возможности
двигаться, кроме сна, является для человека
чем-то катастрофическим: болезнь, инвалидность или даже сама смерть. Поэтому человеку
необходимо движение.
Но ведь точно также должно быть и в духовной жизни. Отсутствие движения души по
подобию означает либо сон, либо болезнь, либо
духовную смерть. Внешне это проявляется через такие признаки, как потеря смысла жизни,
отсутствие любви и доброты. Человек зацикливается только на материальных вещах, а в
душе образуется пустота. Иногда люди пытаются заполнить её вином или блудом, весёлым
образом жизни, но настоящей радости это не
приносит, человека гнетёт тоска.
Поэтому, чтобы не умереть душой, мы
должны понуждать себя и на духовное движение, на движение не только прямо, но и
вверх, к Богу. Это движение вверх начинается
с молитвы, а крестный ход как нельзя лучше
помогает на несколько дней сосредоточиться
на духовном делании и подняться на ту необходимую высоту, чтобы душа, очистившись в
покаянии, ожила, наполнилась благодатью.
Уходит в крестный ход один человек, а возвращается другой, оживший, обновлённый. Конечно же, он преображается, наполняется Божиим
светом настолько, насколько во время пути
духовно потрудился, не только преодолевая

видимые препятствия, но и стремясь покорить духовные вершины, насколько движение его было крестным.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

ОБЕТ БРАТОЛЮБИЯ

Несколько лет назад, размышляя над смыслами Великорецкого крестного хода, я писал о
том, что объявление его Всероссийским стало серьёзным вызовом, который в зависимости от того,
сможем ли мы на него ответить, способен вывести
крестный ход на новый уровень или надломить
его. Почему? Потому что это стало угрозой самой
концепции Великорецкого обета, без которого
крестный ход теряет смысл соборного делания и
распадается на тысячи индивидуальных смыслов,
популярным среди которых, судя по интервью и
разговорам с паломниками, является «испытать
себя». При этом даже слова о «восхождении души
по вертикали», очень образные и верные, не отвечают на вопрос, почему для этого надо идти в Великорецкое с иконой святителя Николая.
Это статья обращена к тем, кто задумывается о
том, как всё, что переживаешь за шесть дней пути,
связано именно с Великорецким образом и обетом,
который когда-то положил начало этой великой
традиции. Что же было сутью обета, что обещали
хлыновцы? Осталось ли их обещание в прошлом
или актуально и поныне, причём не только для вятчан? Что может сказать об этом Великорецкая икона, с которой мы отправляемся в путь?
НЕОЖИДАННЫЕ ОТКРЫТИЯ

Первое, с чего следует начать, — с трезвого отношения ко всему происходящему, что предполагает
отказ от разного рода пафосных заявлений о том,
что «в этом году Великорецкий крестный ход идёт
на рекорд» и что он «самый-самый», о чём так любят
говорить СМИ. Нужно помнить, что неизвестна точная дата перенесения иконы в Хлынов, а тем путём,
каким сейчас мы ходим на Великую, паломники
впервые пошли менее тридцати лет назад. Вплоть
до конца XX столетия жители Вятки всем городом
на Великую не ходили и не плавали, поэтому утверждать, что Великорецкому ходу более шести веков,
— явно завышать планку, выдавать желаемое за
действительное.
Неужели крестного хода не было? Не совсем
так. Согласно «Повестям о Великорецкой иконе»,
хлыновцы провожали чудотворный образ от кафедрального собора, что стоял на месте современного
«Вечного огня», до села Филейки, находящегося в
пяти верстах к северу от города. Когда же через несколько дней икона возвращалась с Великой реки,
там же, на Филейке, хлыновцы встречали святыню
и несли к городу, где совершали «хождение с чудотворным образом около града со святыми иконами
и всенародным множеством», то есть обходили Хлынов крестным ходом, после чего возвращали чудотворную икону в кафедральный собор. Никакого
другого крестного хода вятские летописцы не знают.
Как и молчат о том, кто доставлял чудотворный образ на реку Великую. Можно лишь предположить,
что это были «священницы и избранные люди», но
сколько их было и по какому маршруту они везли или несли чудотворный образ, об этом вятские
книжники ничего не сообщают.
Летописцы едины в том, что никто в те далёкие времена из Слободского или Белой Холуницы
в Хлынов не приезжал, в общую колонну не становился, а каждый добирался до места явления чудотворной иконы своим путём в удобном и посильном режиме, останавливаясь на ночлег у родных
и знакомых. Поэтому уместнее говорить о существовавшем прежде не крестном ходе, а Великорецком паломничестве, в котором жители Хлынова (Вятки) массового участия не принимали. Они
лишь провожали до северной границы своего города чудотворную икону. Даже не столько образ,
сколько самого святителя Николая, расставаться
с которым хотя бы на несколько дней было грустно, а встретиться снова — радостно. Вот именно эту

радость и запечатлели вятские летописцы. Что же
касается способа доставки чудотворной иконы на
реку Великую — по воде или земле, на лодках или
пешком, в какие сроки и каким маршрутом — это
было для них делом второстепенным.
НЕ В ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛО
Между тем репортажи местных СМИ, интернет-сайты и аккаунты паломников почти всецело
сосредоточены именно на этой самой технологии:
на том, сколько паломников ожидается в этом году;
сколько километров им предстоит пройти; изменился ли маршрут; можно ли идти только в одну сторону; что из одежды и обуви надо обязательно взять с
собой; как избежать мозолей, если они всё же появились, то идти ли дальше; чем подкрепиться в пути и
где остановиться на ночлег. И это лишь часть вопросов, которым, кажется, нет конца.
«А как же об этом не думать? — заметит читатель. — Ведь иначе можно и не дойти!». И будет прав, потому что, если смысл крестного хода
только в том, чтобы «пойти и дойти», то внимание неизбежно сосредотачивается на технологии.
Помню, как и я сам, собираясь в путь, несколько раз складывал и снова доставал из рюкзака
резиновые сапоги, не зная, пригодятся они мне
или нет. И позже уже на Великой реке немало
удивился, встретив отца Геннадия Кочурова, который, в чём вышел из дома проводить крестный
ход, в том и пришёл в Великорецкое. «Хотел помахать своим прихожанам ручкой и не смог их
оставить. Думаю, пойду с ними немножко, да так
и пришёл. Слава Богу!» — улыбался батюшка.
Действительно, слава Богу, что технологии в
Церкви — не главное. Но всё-таки почему, начиная
с 1778 года, наши предки решили не плыть, а ходить
пешком на место обретения иконы? Думаю, причина в том, что к тому времени русские православные
люди уже широко расселились между реками Вяткой и Великой и теперь могли в своих селениях с
верой и благоговением принять чудотворный образ.
Что раньше было доступно только великоречанам,
теперь стало возможно и остальным. Не о принципах, а о людях думал вятский епископ Лаврентий
(Баранович), которому мы обязаны сухопутным
маршрутом крестного хода.
ЧТО ОБЕЩАЛИ ВЯТЧАНЕ?
Мы дошли до основных вопросов, главным из
которых является вопрос не о прошлом, а о будущем крестного хода, о том слове, которое Великорецкая традиция может сказать не только Вятской земле, но всему нашему Отечеству. Это слово
о братолюбии, которое со времён убийства Святополком своих братьев-князей Бориса и Глеба никогда, ни при царях, ни при коммунистическом
режиме, не было на Руси лишним и ненужным.
Актуально оно и сегодня, когда крестный ход стал
Всероссийским и привлекает тысячи паломников. Так почему бы не воспользоваться возможностью, получше вглядеться в чудотворный образ и
вчитаться в труды вятских летописцев, которые
свидетельствуют о том, что сутью Великорецкого
обета ежегодно возвращать икону свт. Николая на
место обретения является братолюбие.
На это со всей очевидностью указывает начало рассказа о перенесении Великорецкой иконы
в Хлынов. Поскольку современному, рационально мыслящему читателю такое начало истории
может показаться фантастическим, он его обычно
пролистывает. А зря! Потому что, несмотря на легендарный характер сказания, оно присутствует
во всех списках «Повести о Великорецкой иконе»,
следовательно, является важным, в том числе
для понимания сути Великорецкого обета.

Великорецкая икона
Из древнейшего списка «Повести», созданного около 1660 года, мы узнаем, что поводом к
перенесению чудотворного образа стали частые
набеги воинственных черемисов, которые не раз
угрожали сжечь церковь, построенную на месте
обретения святыни, а вместе с ней и саму икону.
Узнав об этом, хлыновцы пожелали взять образ в
свой город. Великорецкий священник попытался
поднять икону, чтобы перенести её в Хлынов, и не
смог. Не получилось это сделать, даже когда прибыл батюшка из Хлынова. И лишь когда горожане пообещали ежегодно «ездити» с чудотворным
образом на Великую реку и «тамо праздновати»,
только тогда посланные из Хлынова священники
и с ними «избранные люди» смогли поднять святыню и перенести в свой город.
Господь преподал хлыновцам урок братолюбия. Горожане обещали всегда, сколько бы Хлынов ни возвысился над другими вятскими городами и сёлами, относиться к их жителям как к
своим братьям и сёстрам, детям Одного Отца
Небесного. Хлыновцы обещали не забывать, что
чудотворный образ когда-то был дарован именно
жителям Великой реки, и поэтому горожане не
вправе распоряжаться им единолично, не должны лишать великоречан радости встречи со святыней и самим святителем Николаем.
Вглядитесь в Великорецкий образ, особенно
в его клейма, рассказывающие о чудесах святителя Николая. Вот он является во сне царю
Константину, повелевая освободить из темницы невинных воевод; спасает Димитрия со дна
моря; помогает морякам не погибнуть в буре; избавляет от казни трёх оклеветанных граждан;
возвращает отцу пропавшего сына. Нетрудно
заметить, что из всех чудес святителя Николая
неведомый автор иконы избрал именно те, которые научают милосердию и человеколюбию.
Сколько раз в крестном ходе мы прикладываемся к образу, смотрим на него и порой не видим бездны Божия милосердия. Сколько раз,
размышляя о Великорецком крестном ходе, не
задумываемся над тем, что понимание его как
«пути из пункта А в пункт Б» не исчерпывает
всех его смыслов. Не понимаем, что настоящая
задача паломника состоит в том, чтобы путь в
Великорецкое стал также путём ко Христу, чтобы, вглядываясь в образ святителя Николая, в
свою душу и в лица паломников, мы думали
бы о братолюбии, о том, стал ли другой для
нас другом. Только тогда наш ход становится
крестным, когда, отправляясь в него, обещаем
не только «пойти и дойти», но прежде всего любить. Обещаем исполнить обет братолюбия.
Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин
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БАТЮШКА

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ
4 июля исполняется год со дня гибели
благочинного Кукарского округа, настоятеля Покровской церкви г. Советска протоиерея Михаила Ковальского.
Прошёл год, как наш батюшка отошёл к Господу, во славу Которого он усердно трудился.
За недолгие пятнадцать лет пастырского служения на Кукарской земле отец Михаил сделал
столько, сколько иной не успеет за всю жизнь.
Была построена временная деревянная, очень
уютная Казанско-Богородицкая церковь на
месте разрушенного в советское время храма,
который батюшка мечтал со временем восстановить. Настоящим украшением города стал
Смоленцевский ключ, который преобразился
благодаря заботам отца Михаила и помощи
благотворителей. Сюда приезжают молодожёны в день бракосочетания, чтобы на месте
явления Смоленской иконы Божией Матери
испросить благословения Господа и Пресвятой
Богородицы на долгий и счастливый брак.
Батюшка Михаил вместе со своим отцом, настоятелем Успенской церкви г. Советска протоиереем Петром Ковальским, много потрудился,
чтобы возвести колокольню Успенского храма,
разрушенную в 1950-е годы. Преобразилась и
старинная Покровская церковь. Для неё были
написаны Феодоровская икона и образ «Неупиваемая Чаша» Божией Матери, иконы блаженной Матроны и святителя Луки Крымского. Как
счастлив был отец Михаил, когда храму передали оклад похищенного много лет назад образа свт. Феодосия Черниговского! Великолепной стала церковная ограда, отремонтированы
Предтеченский придел и центральный алтарь.
А сколько трудов было положено на восстановительные работы в Вознесенской церкви в
Ильинске, Преображенской в Зашижемье, Никольской в Вое, Сретенской в Сретенке, Владимирско-Богородицкой в Илгани. Батюшка
очень любил служить именно в сельских храмах, всегда говорил о том, какие замечательные люди живут в наших деревнях, и радовался, когда сами прихожане начинали благое дело по возрождению и благоукрашению

Протоиерей Михаил Ковальский
церквей. Так было и в селе Мокино. Каждый
раз, когда его жители собирались потрудиться
во славу Божию, отец Михаил работал вместе
с ними, а рядом — сын Николай.
Много планов было связано с восстановлением колокольни в селе Петропавловском.
Здесь предполагалось оборудовать музей, в
котором батюшка хотел собрать материалы о
храмах, расположенных по берегам Вятки: о
тех, что разрушены, и о тех, которые уже восстановлены.
В районной больнице была обустроена молитвенная комната, ведь тем, кто болен, так
нужна Божия помощь. Отец Михаил сумел всех
убедить в этом: районная власть и руководство
больницы поддержали его. Сейчас каждую неделю клирик Успенской церкви протоиерей
Николай Смирнов совершает здесь молебны, и
любой пациент в трудные минуты своей жизни
может обратиться к Господу с молитвой.
Каждое воскресенье дети и взрослые приходят на занятия в воскресную школу. Как же
здесь уютно! Ребята с уважением и любовью относились к батюшке. Они видели его разным:

на богослужении — всей душой устремлённым
к Богу в молитве, на занятиях — строгим и
требовательным, на исповеди — всё понимающим и стремящимся помочь юному христианину найти верный путь к Богу, правильную
дорогу в жизни. Когда выступали с концертами в геронтологическом отделении Советского центра социального обслуживания, дети
учились у него уважению и состраданию к пожилым людям, одиноким или забытым своими родными. А каким неожиданно простым,
весёлым, общительным он оказывался, когда
воскресная школа отправлялась на природу.
И костёр разожжёт, и в снежки зимой поиграет, а весной и осенью футбольный мяч погоняет с мальчишками. Ещё отец Михаил проводил беседы в учебных заведениях, участвовал
в родительских собраниях по вопросам духовно-нравственного воспитания и никогда не говорил, что у него нет времени, что он занят.
Всё это было бы невозможно, если бы Господь не даровал ему талант объединять вокруг себя людей, совершенно разных по возрасту, профессии и социальному статусу. Отец
Михаил целыми днями был занят церковными делами, а дома его ждала дружная семья:
любящая супруга Татьяна и прекрасные дети,
умные, талантливые, воспитанные и доброжелательные. Они радуют маму (и отца Михаила на Небе) своей хорошей учёбой в общеобразовательной и музыкальной школах,
победами на конкурсах, шахматных состязаниях, спортивных соревнованиях. Дети стали
настоящими помощниками матушке Татьяне
в непростое для семьи время и вместе с ней
искренне благодарны прихожанам, которые
поддерживают их, а главное — помнят самого
дорогого для них человека.
Прошёл год. В течение пятнадцати лет на
каждом богослужении отец Михаил молился
за нас. А теперь мы молимся об упокоении его
души «в месте светле, в месте злачне, в месте
покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и
воздыхание».
ВЕРА Загайнова

ЗА ПРИМЕРНОЕ УСЕРДИЕ

При знакомстве с архивными документами мне часто встречалась фамилия
Овчинников. Много священников Овчинниковых прежде несло пастырское послушание на вятских приходах. Одним из них
был отец Михаил, почти полвека прослуживший в селе Нечкино Сарапульского
уезда Вятской губернии. Вот что рассказал его послужной список.
Известно, что прапрадед батюшки, диакон
Ларион Ксенофонтович, в 1744 году числился
в клире церкви села Окатьево Котельничского
уезда. Михаил Александрович выбрал отеческую стезю. Окончив Яранское духовное училище, а затем полный курс богословских наук
в Вятской духовной семинарии, 2 февраля 1855
года Преосвященным Елпидифором, епископом
Вятским и Слободским, он был рукоположен во
священника и направлен в село Нечкино, откуда родом была его супруга Анна, дочь местного
священника Александра Николаевича Князева. Некоторое время тесть и зять служили в одном храме, что в то время не было редкостью.
Кроме церковного служения по обычаю того
времени отец Михаил нёс послушание законоучителя в земском народном училище, позднее
заведовал церковно-приходской школой в деревне Лагуновой. В 1865 году «за примерное

усердие к исполнению в поселянском училище
учительских обязанностей и безукоризненную
нравственность» владыка Агафангел, епископ
Вятский и Слободской, удостоил батюшку права ношения набедренника. Позднее к этой первой церковной награде добавились камилавка
и золотой наперсный крест.
В разные годы отец Михаил назначался на
должности катехизатора, депутата Сарапульского учебного округа и депутата епархиального съезда. А в семье священника подрастали
шестеро детей: Александр, Николай, Антонина, Глафира, Елизавета и Анна.
24 января 1900 года священник Михаил Овчинников мирно отошёл ко Господу в возрасте
69 лет. В метрической книге как причина смерти указана старость. Похоронили батюшку в
ограде храма, которому он был верен всю свою
жизнь. На погребении присутствовало шестеро
священников, в том числе два зятя. Матушка
Анна Александровна ненадолго пережила своего супруга.
Жизнь детей отца Михаила сложилась
по-разному. Сын Александр выбрал гражданскую службу в Елабужском казначействе. Его
брат Николай окончил Уфимскую духовную
семинарию. Видимо, его дальнейшая жизнь
протекала вдали от родной Вятской земли. Три

Священник Михаил Овчинников с супругой Анной,
сыном Александром, дочерью Анной
и зятем о. Павлом Сапожниковым
дочери отца Михаила вышли замуж за выпускников Вятской семинарии, будущих священников Никандра Игумнова, Павла Томилова
и Павла Сапожникова. Всем им предстояло
пройти через горнило грядущих революционных событий.
ДМИТРИЙ Казаков
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ВЯТСКИЕ ИСПОВЕДНИКИ

СТРАНИЦЫ КАЛЕНДАРЯ

Культурно-просветительское движение
«Вятская переправа» выпустила «Православный вятский календарь на 2019–2020
годы», в котором особое внимание уделено
памяти новомучеников и исповедников,
имеющих отношение к Вятской митрополии. Кто-то из них был нашим земляком,
другие в годы гонений находились здесь
в заключении или даже приняли мученическую смерть. Их жертвенное свидетельство о Христе стало тем основанием, на
котором возрастает наша Церковь. Для
их молитвенного почитания в календаре
помещены краткие жития и главные богослужебные тексты.
18 июля мы будем вспоминать подвиг
преподобноисповедника Агапита (Таубе), некоторое время находившегося в
заключении в лагерном пункте вблизи
станции Пинюг.
Родился святой Агапит 4 ноября 1894 года
в г. Гатчине под Санкт-Петербургом в семье
барона Михаила Таубе и в крещении был наречён, как и отец, Михаилом. В 1912 году молодой человек окончил гимназию и поступил
на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, но окончить успел только
три курса, потому что в 1916 году был призван
в армию. Служил в артиллерийском дивизионе в должности помощника командира батареи и был тяжело ранен.

В 1922 году Михаил стал сотрудником музея
в Оптиной пустыне, устроенного безбожной властью на месте закрытой обители. Таубе назначили хранителем собрания книг монастырской
библиотеки, и он смог познакомиться с богословским наследием Православной Церкви. Михаил стал духовным сыном старца Нектария, а
затем иеромонаха Никона (Беляева), который и
постриг его в монашество с именем Агапит. В
1925 году он был уволен из музея и жил то на
родине, то около Оптиной пустыни, готовя себя
к священническому служению и зарабатывая
на жизнь преподаванием иностранных языков.
16 июня 1927 года монах Агапит был арестован. 19 декабря Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило его к трём годам заключения в соловецком концлагере, но он был
оставлен в пересыльном лагере в Кеми, а затем
отправлен на побережье Белого моря.
По окончании срока заключения отцу Агапиту назначили три года ссылки в Архангельск. Там он познакомился со священномучеником Антонием (Быстровым) и некоторыми ссыльными епископами и священниками.
В 1931 году владыку Антония арестовали.
Вместе с ним был заключён в тюрьму и монах
Агапит, которого с другими подследственными
вскоре отправили в лагерный пункт у станции
Пинюг. Затем было трёхлетнее заключение в
Мариинских лагерях в Сибири, подорвавшее
здоровье преподобноисповедника.

Икона святого Агапита
После окончания срока отец Агапит поселился в г. Орле. В начале 1936 года он заболел,
образовалась опухоль на языке. Операция не
помогла. Страдания всё возрастали. Ни есть,
ни говорить он уже не мог, но при этом не терял бодрости духа и, пока были силы, ходил
в храм. Хозяйка дома, где жил отец Агапит,
так вспоминала о его смерти, наступившей 18
июля. «Он не сводил глаз с иконы Богородицы. Лицо его было сосредоточено и кротко. Ни
боль, ни страх не искажали его. Только дыхание становилось всё реже…».

С ИМЕНЕМ ПУШКИНА

Уроженец г. Вятки митрополит Нестор
(в миру Николай Александрович Анисимов, 1885–1962) стал широко известен в
связи с публикациями в нашем Отечестве
его записок о расстреле большевиками
в 1917 году Московского Кремля и книги
воспоминаний. Как сами эти тексты, так
и сопровождающие их многочисленные
комментарии и дополнения рисуют нам
образ замечательного человека, оставившего о себе добрую память подвижническим служением Богу и людям на Камчатке и в Китае, в Сибири и на Украине. На
долю нашего земляка, свидетеля и участника эпохальных событий, пришлись и
тяжкие годы вынужденного изгнания, и
почти десять лет мордовских лагерей.
Преодолеть выпавшие на его долю трудности митрополиту Нестору помогал высокий
глагол отечественной классической литературы, заставлявший «всегда и везде помнить…
о великом назначении русского человека».
Чтением произведений русской классики
будущий иерарх особенно увлёкся во время
учёбы в старших классах Вятского реального
училища. В своих воспоминаниях он писал:
«С захватывающим интересом и глубоким
волнением я прочёл романы национального
русского писателя Ф.М. Достоевского. Меня
восторгало мастерство певца русской природы И.С. Тургенева. Я восхищался, читая незабываемые страницы Н.В. Гоголя. Из поэтов
я любил и часто перечитывал А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Г.Р. Державина и А.Н.
Апухтина». «Великие русские писатели с их
возвышающим душу творчеством, — утверждал митрополит Нестор, — были и будут для
подрастающего поколения, как и для меня в
своё время, прекрасным вдохновляющим примером и источником разумного мировоззрения, благотворно влияющим на развитие ума
и воли молодёжи».

11 февраля 1937 года в харбинской эмигрантской газете «Наш путь» появилась его
небольшая статья «Пушкин и современность»,
свидетельствующая о большой любви автора
к гению русской словесности. Владыка Нестор
писал: «Среди мучительных переживаний современности, когда наша Родина стонет под
тяжким гнётом, а мы, её изгнанники, едим горчайший хлеб изгнания в нищете и унижении,
когда отчаяние порой готово охватить малодушное, настрадавшееся сердце, радостно вдруг не
только разумом осознать, но и сердцем почувствовать, что вопреки всем унижениям, всякому
презрению, которых пьём полную чашу, всё же
принадлежим мы к великому, к величайшему в
мире народу. А это чувство, это неоспоримое сознание никто в нас не будит так ясно, так ярко,
как именно Пушкин — «наше всё», по словам
Достоевского.
Его мятущаяся, многогранная душа, как в
зеркале, отразила всю полноту русской души;
и самый жизненный путь его, исполненный то
нравственных падений, то высочайших взлётов
духа, так ярко отображает исторический путь нашей Родины, которой одинаково близки и глубокие пропасти, и высочайшие вершины духа.
И недаром с именем Пушкина в дальнейшей истории русской мысли так связаны крупнейшие переломные моменты оживления и
пробуждения национальных светлых чувств.
Таким моментом было торжество открытия памятника Пушкину в Москве в 1880 году, когда
огненным словом Достоевского, именем Пушкина русское общество оказалось пробуждённым от чар интернациональных и революционных бредней и вдруг почувствовало себя снова
русским, православным, облечённым высшим
духовным призванием. Быть может, это духовное пробуждение отсрочило на сорок лет нашу
тяжкую катастрофу и дало много здоровых
ростков в русской душе, не умерших и доселе.
Кто знает, какие последствия для пробуждения

Митрополит Нестор (Анисимов)
русского чувства будет иметь нынешнее чествование его имени. Не будет ли оно связано
с зарёй возрождения нашей Родины? Да совершит это чудо Господь».
Прошло более полувека, чтобы чудо, о котором писал митрополит Нестор, свершилось.
Но ведь и ныне, после только что отмеченного
220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, удивительно насущными
остаются сказанные владыкой слова. И вновь
нам приходится уповать на то, что вызванное
юбилеем несомненное «оживление и пробуждение национальных светлых чувств» будет «связано с зарёй возрождения нашей Родины».
ВЛАДИМИР Семибратов
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ВОЙНА ЕСТЬ ВОЙНА

Разнообразна тематика изданий краеведа А.Г. Черепанова из села Архангельского Немского района. В этом выпуске
мы публикуем воспоминания сельчан о
Великой Отечественной войне по книгам
Аркадия Георгиевича «Вот на пути село
большое…» и «Жизнь продолжается».
ПРОВОДЫ

Июнь 1941 года. В школе закончились экзамены, прошёл выпускной вечер. Полноводная
в то время река Воя катила свои воды, играя в
лучах солнца. Вся природа располагала для отдыха. В селе праздновали летний престольный
праздник Девятую пятницу. Молодёжь гуляла
на лугах возле соседней деревни, а в это время
на западных рубежах страны уже взрывалась
и горела земля. Страшная весть о войне пришла в село к полудню 22 июня от дежурного по
сельскому совету…
Началась война, фашисты напали на нас.
На это сообщение каждый отреагировал по-своему. У молодых не было ни страха, ни растерянности. Они посмеивались, шутили: «Да чё
там, пилотками закидаем немчуру!». В первый
же день на защиту Родины ушёл Дмитрий Петрович Широких, молодой парень двадцати
пяти лет, только что вернувшийся с финской
войны. Повестку он получил по дороге домой,
когда возвращался с прерванного страшной
вестью гулянья. У сельского совета его остановил посыльный из военкомата, приказал срочно сходить до дома, попрощаться с родными и
следовать за ним на призывной пункт. Друзья
проводили Дмитрия до моста через Вою и больше его не видели.
Через неделю ушли на фронт Михаил Варламович Тураев, Александр Иванович Чирков,
Николай Липатович Молчанов, Василий Платонович Лобовиков. Это были самые крепкие,
здоровые молодые люди — цвет села. Почти
ежедневно по главной улице проезжали повозки, увозившие мужчин на войну. Проводы в каждой семье проходили по-разному, но общим у
всех было одно — слёзы женщин, остающихся
дома с детьми, и наказ вернуться живыми. Закинув за плечи вещмешок и распрощавшись с
родными, мужчины отправлялись на призывной пункт в село Кырчаны. Вот воспоминания
очевидца тех дней.
«Площадь перед призывным пунктом словно в большой праздник запружена народом и
конными повозками. Говор, детский плач, ржание лошадей, запах конского пота, колёсного
дёгтя и душистого сена — всё перемешалось.
Раскалённое солнце нещадно палит. На земле
в тени забора сидят мужики, распивают последнюю бутылку. Рядом молодая мать кормит
грудного ребёнка. Поодаль маленькая, сгорбившаяся старушка причитает: «Мужика мово
в ерманскую убили проклятые. Поди-ко теперя
сыновей-то заберут, с кем доживать буду?».
Но вот открылись ворота призывного пункта, и из них вышла пёстрая колонна молодых
парней. Пожилой лейтенант подал команду:
«Левое плечо вперёд! Прямо марш!». Строй
повернулся направо и двинулся по тракту в
сторону Кирова. Следом потянулись подводы.
Ожидавшие у ворот бабы и девчата стали осенять крестным знамением уходящих на войну.
Провожающие слева и справа присоединились
к колонне, бежали за ней, что-то наспех кричали, проникали в строй, передавали котомочки
и узелки со съестным. Та маленькая старушка,

встав на колени, правой рукой крестила уходящих, а левой вытирала мокрые глаза и морщинистое лицо: «Покарай, Господи, ерманца!
Мужиков наших спаси!».
Большинству из тех, кто ушёл в эти первые
дни, не суждено было вернуться домой. Война
непрошенной гостьей вошла в каждый дом, нарушила мирную жизнь и унесла счастье многих семей. Июнь 1941 года разделил историю
на части. Вспоминая что-либо из жизни, мы
говорим «это было до войны, это в войну, а это
после войны».
СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ СОЛДАТА

Иван Пантелеевич Рыков был призван на
защиту Родины в июле 1942 года. Прошёл курсы связистов в г. Свердловске, и его направили
на Южный фронт под Сталинград в мотострелковую бригаду. Как хорошо освоившего приём
на слух азбуку Морзе его оставили при штабе
бригады поддерживать беспрерывную связь с
фронтом. Первое боевое крещение он получил
в районе г. Калача, где произошло соединение
наших частей, в результате чего была окружена большая немецкая группировка. Затем
освобождал Украину, города Славянск и Краматорск. В одном из боёв за уничтожение огневой точки противника, что мешала нашим солдатам продвигаться вперёд, Рыков был представлен к первой медали «За отвагу». А всего
таких медалей у него три, да ещё «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».
Очень тяжёлые бои проходили за железнодорожную станцию Раздольную. От разорвавшейся вблизи мины Ивана Пантелеевича контузило и осколком ранило в ногу. Окровавленный, он долго лежал на поле боя, пока его не
нашли санитары. Продолжительное время находился в госпитале, а когда подлечили, его направили на Первый Белорусский фронт. Здесь

И.П. Рыков

уже в звании сержанта Рыков был корректировщиком-связистом в миномётной батарее.
Освободив Родину от фашистов, наши войска через Польшу вошли в Германию. До
вражеского логова оставалось 60 километров.
Настроение у всех приподнятое, чувствовался
конец войны, у каждого была одна мысль —
дойти до Берлина. И вот начался решительный
ночной штурм. Был такой огненный шквал,
что стало светло, как днём. Наступление проходило стремительно, все населённые пункты
брали сходу. Берлин представлял собой ужасающую картину: почти все дома разбиты, на
улицах — сплошные завалы. Немцы сопротивлялись ожесточённо. Рыкову, чтобы наладить
связь, которая постоянно обрывалась, требовалось быть очень осторожным, чтобы не попасть
под пули снайперов. 2 мая был взят Рейхстаг.
Из всей роты Ивана Пантелеевича осталось в
живых человек десять. На ступенях Рейхстага
они салютовали в честь Победы.
Но на этом война для Рыкова не закончилась. Его ещё ждали Дальний Восток и Курилы, где шли военные действия с Японией. Домой он вернулся только в 1947 году.
ЖЕНЩИНЫ НА ФРОНТЕ

Во все времена защита Отечества считалась
мужским делом. И всё же многим девушкам из
села Архангельского довелось носить солдатскую форму. Весной 1942 года на защиту Родины ушла Мария Михайловна Мезрина. Она
служила в московском зенитно-артиллерийском дивизионе в прожекторной роте. В любую погоду стояла на наблюдательной вышке,
по силуэту самолёта и звуку определяя тип
летательного аппарата, свой он или чужой, а
полученные данные передавала на командный пункт. Рядом с мужчинами сражались с
врагом Анна Васильевна Рябова, Александра
Прокопьевна Пашкина, Валентина Прокопьевна Скорнякова, Мария Тимофеевна Штина. Девушки отважно воевали, испытали все
трудности фронтовой жизни. Откуда они черпали силы, чтобы из верных жён и невест стать
бесстрашными медсёстрами, снайперами, связистками? Как они со своей нежностью, миролюбием и душевной ранимостью смогли освоиться на войне среди бушующего огня, крови и
страданий? Но так было.
Особенно трудно приходилось, когда нужно
было оказать первую медицинскую помощь раненым бойцам непосредственно на передовой
под огнём противника. Рискуя жизнью, шла на
такой подвиг Екатерина Тимофеевна Брагина
(Четверикова). После окончания школы она поступила в медицинское училище и осуществила свою мечту — стала медицинским работником. В начале войны призвали её мужа, а через
короткое время добровольцем ушла и она.
Вместе с бойцами 57-й армии Брагина
шла в атаку. Под градом пуль и снарядов она
делала перевязки раненым, на себе или на
плащ-палатке вытаскивала их с передовой в
санчасть. Её уважали и любили солдаты, называя сестричкой. Многим бойцам она спасла
жизнь, но не смогла уберечь себя. Тот бой за
освобождение Харькова был особенно жестоким. Простреливался каждый метр. Когда медсестра выносила с поля боя очередного бойца,
разорвавшийся поблизости снаряд остановил
сердце верной дочери Родины. Было ей тогда
27 лет. Е.Т. Брагина навечно занесена в областную Книгу Памяти.
Продолжение на стр. 9
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Е.Т. Брагина. Рисунок раненого бойца
Незадолго до того рокового боя раненый
фронтовой художник сделал карандашный
портрет своей спасительницы. Этот рисунок
прошёл с ним всю войну и чудом сохранился до настоящего времени. Образ женщины-бойца с погонами на плечах и санитарной
сумкой на боку будет вечно жить в памяти
народной как светлый пример самоотверженного патриотизма.
ЧЕРЕЗ ЛАГЕРЯ И МУКИ
На фронт Павел Александрович Вахрушин
ушёл 2 сентября 1941 года. Сборы были недолгими. Уложив в вещевой мешок всё самое необходимое, отправился с другими призывниками
в дорогу. Дома оставил жену, сына и дочь, отца
и мать. Призывники добрались до Немы. Получив необходимые указания в военкомате, на
тех же подводах поехали до железнодорожной
станции Фалёнки, откуда поездом направились в Ижевск, где формировался 8-й артиллерийский полк. Здесь Вахрушин впервые надел
военную форму, за два месяца прошёл необходимую подготовку. После учёбы молодых солдат направили на Калининский фронт.
Стояли сорокоградусные морозы 1941 года.
Враг рвался к Москве. В это время шли ожесточённые бои за г. Калинин. Этот когда-то красивый город было не узнать, он весь лежал в
руинах. Река Волга не только делила Калинин
на две части, но и была границей между двумя мирами: правобережная часть города уже
была захвачена врагом, а левый берег советские войска всеми силами старались удержать.
После неудавшейся битвы за Москву враг
спешно готовился взять реванш. Весной немцы обрушили всю свою мощь на этот участок
фронта. Основные дороги были перекрыты,
так что наши соединения оказались во вражеском кольце, которое быстро сужалось.
Каждый боец понимал, что единственное правильное решение — группами и поодиночке
выходить из окружения. Но как? Ни у кого не
было ни карт, ни схем, местность неизвестная,
опасная, болота оттаяли. Несколько солдат

решили перебежками преодолеть берёзовую
рощу, но немцы заметили, подняли тревогу,
открыли огонь, оцепили всю местность. У большинства наших воинов кончились боеприпасы, и многие попали в плен.
Группу из тридцати человек привели к
избе, где размещался немецкий штаб. Стали
обыскивать. В кармане гимнастёрки Вахрушина нашли красноармейскую книжку и семейную фотокарточку. Из домов робко вышли немногочисленные жители, которые с жалостью
смотрели на наших солдат. Женщины украдкой смахивали набежавшую слезу… Впереди
были несколько концлагерей, где Павла Александровича одели в полосатую форму, прикрепили на грудь порядковый номер. Всё время
пребывания в фашистской неволе его не покидала мысль о побеге.
В одном из лагерей началась эпидемия
тифа. Ни о каких медикаментах не было и
речи. Крепкий организм Вахрушина чудом
выдержал. После тщательного медицинского
осмотра была сформирована команда наиболее здоровых заключённых для работы в шахтах Польши. Их привезли в большой лагерь
с 200 бараками недалеко от Кракова. Железные ворота плотно закрылись. В первый же
вечер после поверки на плацу лёг Павел на
нары, закрыл глаза, в который раз вспомнил
дом и вдруг услышал шёпот с верхней полки:
«Вахрушин, это ты?». Очень удивился, уж не
мерещится ли ему? Открыл глаза, приподнялся. В исхудалом, осунувшемся соседе признал
земляка Ивана Крысова из деревни Крысово.
«Павел, на каторгу ведь ты попал», — сказал
Иван. Некоторое время товарищи находились
в одном бараке, вместе ходили на работу. Затем они потеряли друг друга.
Работали пленные в две смены совместно с
гражданскими поляками под присмотром немцев. Павел подружился с одним поляком. Тот
жалел Вахрушина, часто за пазухой проносил
в шахту кусок хлеба, чтобы подкрепить своего
напарника. Если норму почему-то не выполняли, пленных били, заставляли доделывать.
Однажды немецкий надзиратель долго и жестоко бил Павла киркой… Но Вахрушин верил
в своё освобождение. С надеждой он смотрел на
восток, откуда уже доносились раскаты канонады. И вот долгожданный час настал. Павел
Александрович запомнил его на всю жизнь.
Распахнулись ворота барака, и ударил яркий
солнечный свет. Радость была безмерной!
Вахрушин снова подвергся проверке. На
этот раз его допрашивали работники НКВД,

Весть о войне пришла в деревню вместе с
сельским почтальоном. Алексей Леонтьевич
Домрачев состоял на учёте в спецнабор и каждый день ожидал вызова в военкомат, а пока
работал в колхозе. Уже не звучали у призывного пункта звонкие гармони, как было в первые
дни войны, не слышалось песен. Попрощавшись
с родными и друзьями, новая партия призывников уходила на фронт. В сопровождении конных
подвод трое суток добирались до Слободского, в
котором вновь прибывшее пополнение проходило двухнедельную военную подготовку. Потом
несколько суток ехали зимой в продуваемых
насквозь теплушках, попадая под бомбёжки.
Каждому солдату выдали пару лыж, две гранаты, сапёрную лопатку, противогаз, комплект
боеприпасов и одну винтовку на двоих. Недостающее оружие приказали добыть в бою.
Поля повсюду были изрыты взрывами снарядов, на обочинах — огромное количество сгоревшей и искорёженной техники, сотни трупов
немецких и наших солдат, запорошённых снегом, лежали рядом. Жуткое впечатление производила увиденная картина… На рассвете немцы начали мощный артобстрел, а затем пошли
в наступление. Подпустив врага как можно
ближе, красноармейцы предприняли контратаку, стали теснить противника на его исходные
позиции. Завязался рукопашный бой. Домрачев добежал до немецких окопов, бросил туда
гранату. Несколько фашистов упали. Алексей
обернулся и увидел, как немецкий солдат замахнулся на него прикладом. Домрачев изловчился и вонзил свой штык в грудь врага…

П.А. Вахрушин

А.Л. Домрачев

устанавливали, где, когда и при каких обстоятельствах он попал в плен. Проверка длилась целый месяц. Пока Павел Александрович находился в чужих краях, умерли мать и восьмилетний
сын. А на него самого домой пришла похоронка.
Жена, оплакав мужа, сходила в церковь и отпела
его. В ноябре 1945 года он вернулся домой. Родные ни о чём не спрашивали, боялись. Да и сам
Вахрушин был немногословен, старался избегать взглядов односельчан, ощущая шушуканье
за спиной: «пленный, предатель, враг народа».
В первые годы после войны его несколько раз
вызывали в милицию, проверяли документы,
даже сняли отпечатки пальцев. И всё же он не
сломился, не потерял веру в жизнь, выдержал
все испытания судьбы. После стольких лет неволи Вахрушин выбрал мирную профессию лесника и отдал ей тридцать лет жизни.
ПОКЛОНИТЕСЬ ВЕТЕРАНУ
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Это был первый бой Алексея Леонтьевича. Много их ещё будет за четыре года войны.
Ему предстояло освободить Родину, с боями пройти Польшу, Чехословакию, Германию. На всю
жизнь он запомнил форсирование
Днепра. Враг открыл бешеный
огонь по скопившимся на переправе людям и технике. Вода кипела
от пуль и снарядов. Ценой огромных потерь в живой силе и вооружении наши соединения форсировали
Днепр, оттеснили немцев и закрепились на другом берегу.
В одном из боёв Алексей был
тяжело ранен в правую руку. Долгое время находился в санбате, а
затем сменил несколько госпиталей в разных городах. После выздоровления был вновь направлен
на фронт, на этот раз связным. Он
должен был доставлять срочные
донесения из штаба полка в штаб
дивизии. Один раз его лошадь
была убита осколком снаряда, а
сам он чудом остался жив. В самом
конце войны Домрачев на конной
подводе возил на передовую корреспонденцию для всей дивизии. Это
была единственная ниточка, связывавшая бойцов с домом. Алексей
видел, как оживали обветренные,
запылённые солдатские лица при
получении письма от родных.
И вот долгожданная Победа.
Возмужавшим возвращался Домрачев домой. С волнением постучал в
знакомое окно. В сени вышла мать.
Она долго не открывала, расспрашивала, кто там, что надо. А когда
в небритом солдате признала своего
сына, горько заплакала, запричитала и крепко прижалась к его груди.
Со слезами на глазах мать рассказала, что за время его отсутствия умер
отец, пришли похоронки на двух его
братьев Николая и Ивана. Весть о
том, что солдат вернулся с войны,
моментально разлетелась по деревне. В небольшой дом Домрачевых
поглядеть на фронтовика собрались
все немногочисленные жители, в основном женщины. Любопытным ребятам не хватало места в избе, они
заглядывали в двери и окна. Потом
прибежала из соседней деревни невеста Анна. Алексей сидел в переднем углу у стола в солдатской форме. На его груди — орден Красной
Звезды и медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».
Натосковался Алексей Леонтьевич по мирной жизни, по крестьянскому труду, по земле. Снова пошёл
работать в родной колхоз «Природа». Вместе с Анной Дмитриевной
вырастил и воспитал трёх сыновей
и трёх дочерей. В память о погибших братьях двух сыновей назвал
Николаем и Иваном.
У многих сейчас сложилось неверное представление о прошедшей
войне, но неизменно и истинно оно у
тех, кто прошёл её трудные дороги.
Мало их, ветеранов, уже осталось.
Поклонимся их подвигу. А День Победы всегда будет для нас светлым
праздником.
АРКАДИЙ Черепанов

СОЗДАНИЕ БЛАГОЛЕПИЯ
Кто не знает храм Иоанна Предтечи в центре Вятки!? Придите, полюбуйтесь,
насладитесь красотой и гармонией его архитектуры. Войдите внутрь, рассмотрите
благолепие росписей и иконостаса. Остановитесь пред
старинными иконами. Помолитесь на службе, послушайте стройное пение церковного хора, проникнитесь
наставлением
священника
на жизнь благочестивую. Наполнитесь благодатью и тихой радостью от общения с
Господом.
ПОСАДСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи — в ряду самых
древних сохранившихся церквей Вятки. Он много раз перестраивался, расширялся, украшался стараниями прихожан.
Вряд ли возможно лучше, чем
архитектор Людмила Борисовна Безверхова, описать благолепие этого храма, а потому приведу цитату из её книги «Архитектурные этюды».
«В челобитной посадские
люди просили: «Новоселебные
жители от святых церквей удалены, желают построить вновь
храм во имя святого Иоанна
Предтечи». Приход оказался
богатым, казна быстро пополнялась. Староста Григорий Глухих
с прихожанами решили строить
каменную церковь и просили
архиепископа «о том каменном
строении дать им архиерейскую
благословенную грамоту».
Церковь появилась в 1714
году. За один сезон поставили!
Есть версия, что обкладывали
кирпичом стены деревянного
храма, отданного хлыновцами
вновь образовавшемуся за стенами Кремля приходу, а потом
убирали сруб изнутри, потому
храм не чистый восьмерик, а с
разными сторонами. Но это не
суть, главное, что он повторил
деревянный двухсветный восьмерик от земли. Уже это одно
— чудо. А второе чудо — потрясающей красоты декор: динамичные завитки над оконными
проёмами, розетки, наборы бусин, жгуты, кокошники, витые
колонки с капителями. И всё
это в интересной интерпретации вятского барокко».
Заметьте, что возведение храма шло именно тогда, когда император Пётр I запретил каменное
строительство в провинции. Вся
Россия тогда трудилась над скорейшим обустройством северной
столицы — Петербурга, а замыслы царя воплощались медленно,
не хватало камня и каменщиков.
Не потому ли вятские, славящиеся
независимостью и свободолюбием,

Церковь Рождества Иоанна Предтечи, фото XIX века
как говорится, на одном дыхании возвели эту красоту? А может быть, всё проще: пока указ
шёл до Вятки, храм уже возвели.
Естественно ушло ещё несколько
лет на отделку, украшение, росписи, устроение приделов.
Главный престол церкви, как
и положено, — во имя Иоанна
Предтечи. Посвящение придела его праведным родителям
Захарию и Елисавете логично и
оправдано с человеческой точки
зрения и Священной истории.
Третий придел, освящённый в
1729 году в честь Грузинской иконы Божией Матери, имеет свою
историю. В 111 номере журнала
«Православные храмы. Путешествие по святым местам» изложена такая версия: «Список этой
древней иконы появился уже в
деревянной Иоанно-Предтеченской церкви, а попал он туда от
проезжих купцов, доставивших
его из Раифского монастыря, что
под Казанью. Икона сразу стала
пользоваться почитанием, почему и решили освятить в её честь
новый придел».
В 1735 году к храму пристроили каменную колокольню
в характерном для Вятки стиле
— восьмерик с глухими стенами,
придающими постройке суровую величавость. В «Календаре
Вятской губернии за 1893 год»
в статье А. Спицына «Старинные колокола вятских церквей»
я нашла такое описание: «На
Предтеченской церкви находятся два старинных колокола со
следующими надписями: «1722
году сентября в… день слит сей
колокол церкви Иоанну Предтечу тщанием города Хлынова жителей», «1740 году июня 16 дня
сей колокол в церковь Иоанна
Предтечи, что в Хлынове городе, приклад меди из заводов заводчика Александра Прозорова,
весу 10 пудов».
В 1781 году был разобран и обновлён обветшавший купол. Приход разрастался, и в 1825 году два

придела и трапезную объединили в единое пространство. В 1860
году в храме вновь закипела работа по благоукрашению церковного интерьера. На средства
купца Андрея Куклина устроили роскошный восьмиярусный с
позолоченной резьбой иконостас,
который по красоте и величию
вполне мог соперничать с иконостасами столичных храмов.
АРХИВНАЯ НАХОДКА
Всё бы хорошо, но центральный неф был плохо освещён, так
как от боковых окон свет туда не
попадал. В 1898 году вятский
губернский архитектор Иван
Аполлонович Чарушин разработал проект, решивший не только
проблему освещения, но и придавший храму новый облик. Какую радость принесла мне находка архивного дела, связанного с
этим моментом истории церкви и
в течение 120 лет никем не востребованного!
15 мая 1898 года епископу
Вятскому и Слободскому Алексию (Опоцкому) священником
Димитрием Логиновым, настоятелем Предтеченского храма,
и церковным старостой Фёдором
Ездаковым было подано прошение: «Исполняя желание прихожан нашей Предтеченской церкви, мы намерены в нынешнее
лето расширить малопоместительный и душный по низости
свода тёплый храм, соединив его
с холодным, чрез устройство в
подвальной части по новому общепринятому образцу духовой
печи с перекладкой старого свода над тёплым храмом и устройством новой соединительной
арки. Долгом считаем доложить
Вашему Преосвященству, что
сей церковный ремонт, требующий по проекту, составленному губернским архитектором,
до пяти тысяч рублей расхода,
мы располагаемся произвесть
хозяйственным способом и на
Продолжение на стр. 11
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Вашим
Преосвященством и утверждённому
строительным гражданским начальством, в настоящее время вчерне
окончена: новый свод с
соединительной
аркой
и духовая подвальная
печь, имеющая нагревать вместе с тёплым и
холодный храм, сложены… Просим Вашего
распоряжения об освидетельствовании нашей
церковной постройки и
благословения на установку старых иконостасов и освящение сего новоисправленного нами
храма, святые престолы
которого при постройке
нарушены не были».
6 октября 1898 года
Проект по переустройству
инженер
Предтеченской церкви И.А. Чарушина губернский
М.А. Бухгольц освидесумму благотворительную, кото- тельствовал расширенную церрая в сказанном количестве име- ковь Иоанна Предтечи и «нашёл,
ется у нас на лицо, на что и испра- что вся постройка исполнена
шиваем Вашего архипастырского вполне правильно и прочна; сосоизволения и благословения». гласно утверждённым чертежам
Последовал ответ владыки: «Раз- отступлений, вредных устойчирешается. Господь да благословит вости, нет, и храм опасности не
Своей милостью благочестных представляет».
жертвователей и их святое начиТолько 23 октября благочиннание в пользу церкви Божией. ный вятских градских церквей
Представленный проект переу- протоиерей Иоанн Порфирьев постройства храма со своей стороны лучил точный рапорт в дополненахожу вполне целесообразным». ние к рапорту от 15 июля и поспеЕпархиальное
начальство шил успокоить начальство. Окатребовало, чтобы при церков- зывается, что «сверх обязавшегося
ных строительных работах всё руководствовать оными составибыло по строгим правилам: про- теля сего проекта господина Чаект утверждается строительным рушина приглашён опытный по
отделением Губернского прав- делам всяких построек мастер
ления, должен быть заключён — уволенный в запас армии кредоговор с архитектором о наблю- стьянин, ныне купец 2-й гильдии
дении за ходом работ, а для их Афанасий Григорьев Морозов из
выполнения нанимается извест- Владимирской губернии, имеюный, опытный и надёжный ма- щий аттестат Кронштадтского инстер с рекомендациями.
женерного управления о знании
30 июня консистория инте- им строительного дела и свидересуется, где же, наконец, офи- тельства разных гражданских учциальные документы и условия реждений и начальственных лиц
договора. На что 15 июля полу- об аккуратности исполнения почает совершенно невероятный ручаемых ему работ. Зарекоменответ, который ещё больше ввёл довавший себя и в нашем городе
в заблуждение начальство: «… Вятке устройством созидаемого
сии работы производятся нами с на средства купца П.П. Клобуразрешения Его Преосвященства кова Дома трудолюбия. ДобросоАлексия, выраженного нам устно, вестным, вполне разумным и прихозяйственным образом подён- мерно успешным исполнением
ными рабочими, нанимаемыми и и нашей церковной постройки,
рассчитываемыми платою нами порученной ему по частному насамими. Кроме помянутого гу- шему условию с ним, своей бескобернского архитектора господина рыстностью и отличным усердием
Чарушина, принявшего на себя к исправлению принятых на себя
техническое наблюдение за про- строительных обязанностей заизводством постройки, никакого служившим нашу полную к нему
подрядчика на сии работы мы не признательность и одобрение от
приглашали, условий ни с кем не ревизовавшего сию нашу церковзаключали и представить тако- ную постройку вятского инженера
вые в консисторию по требованию господина Бухгольца». Поскольку
указа не можем».
мастер Морозов трудился бесплат28 сентября поступил рапорт, но, и вышло это недоразумение.
адресованный епископу Алексию,
Рассмотрев все документы,
о том, что «перестройка нашего епархиальное начальство вынестёплого Предтеченского храма, ло вердикт: «Донесение причта
производившаяся в нынешнее и церковного старосты Предтелето по проекту, составленному ченской церкви о том, что перегубернским архитектором госпо- устройство храма производится
дином Чарушиным, одобренному ими вопреки указу консистории

без мастера, ставить им в вину;
предупредить их при этом, чтобы
они были на будущее время внимательнее к указным требованиям епархиального начальства и
надлежащим образом исполняли
их под страхом ответственности
за неисполнение их, о чём указом чрез благочинного и дать
знать им».
На поле журнала рукой епископа Алексия сделана такая отметка: «Благодарить нужно за
усердие, распорядительность, а
не страхом ответственности пугать за доброе дело. Следует обратить внимание только на неосновательность рапорта священника,
которым он ввёл в заблуждение
начальство. Указ тот на самом
деле исполнен».
XX ВЕК В СУДЬБЕ ХРАМА

убийство Урицкого и ранение Ленина» был расстрелян церковный
староста Фёдор Ездаков. Некоторое время храм был «обновленческим кафедральным собором», а в
1935 году его окончательно закрыли, обезглавили, разобрали колокольню. В бывшей Иоанно-Предтеченской церкви разместился
партийный архив — не самый
худший вариант для сохранения
старинного здания. А в 1969 году
было принято решение оборудовать здесь планетарий. Часть окон
была зашита, старинные росписи
закрашены. В северном приделе
устроили актовый зал, в южном
разместили работников Общества
охраны памятников — не ирония
ли судьбы?! Многие жители областного центра в школьные годы
бывали в планетарии и помнят
лекции о космосе, звёздном небе.
Годы борьбы с религией сделали
своё дело: никого не смущало, что
планетарий расположен в церковном здании.
Наступили другие времена,
изменилась политика государства по отношению к Церкви и
вере, и в 1993 году здание было
передано Вятской епархии. Начался новый этап жизни Предтеченского храма: восстановление купола, колокольни, ограды,
внутреннего убранства. И сейчас
мы имеем возможность созерцать
это великолепное здание, архитектурный шедевр, украшающий
нашу Вятку! Предтеченский храм
возродился, но рядом с церковью
умирает дом И.А. Чарушина, свидетель неустанного труда выдающегося вятского архитектора,
счастливой жизни его большой и
дружной семьи. Здесь в любви и
радости росли дети Ивана Аполлоновича и Любови Александровны. Здесь собирался цвет вятской
интеллигенции. Где же наша благодарность Чарушину за его труды? Остались ли в Вятке люди,
способные вернуть этот дом к
жизни? Молитесь о возрождении
усадьбы великого зодчего, и Господь услышит вас.
НАДЕЖДА Шевелёва

Итак, надстроен центральный
неф. Как пишет Л.Б. Безверхова,
«за счёт этого вверху появился
ряд окон. Решение очень интересное, которое уходит корнями
в глубину веков. Его использовали ещё древние египтяне в своих
храмах. Иван Аполлонович любил этот приём и часто использовал его в своих проектах. Это интересное завершение здания по
масштабу, по характеру, по размеру окон удачно вписалось в архитектурную стилистику храма».
Чарушинский кокошник добавил
изящества церкви.
Как свидетельствуют клировые ведомости за 1909 год, переустроили и южный придел в
честь Грузинской иконы Божией
Матери, и 22 декабря 1898 года
он был освящён епископом Алексием (Опоцким). На следующий
год по проекту И.А. Чарушина
храм был обнесён оградой «каменной с железной решёткой». В
1900 году оштукатурены стены
церкви внутри и снаружи. Для
создания внутреннего благолепия был приглашён известный в
Вятке декоратор Георгий Джмухадзе. Северный придел во имя
праведных Захария и Елисаветы
был также переустроен и
освящён 3 сентября 1900
года епископом Алексием.
Летом 1904 года в
Вятке побывал один из
самых ярких церковных
деятелей дореволюционной эпохи — праведный
Иоанн
Кронштадтский.
27 июля колокола Предтеченского храма звучали
особенно
торжественно,
прихожан на богослужении было многое множество. Им посчастливилось
участвовать в Божественной литургии, услышать
проповедь отца Иоанна,
получить его напутствие и
благословение.
Революционный вихрь
больно хлестнул и по Иоанно-Предтеченскому храПредтеченский храм, современный вид
му. В 1918 году «в ответ на
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ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Много лет назад на уроках географии мы с одноклассниками безошибочно находили на карте мира Италию,
своими контурами напоминавшую сапожок. Фильм Эльдара Рязанова «Приключения итальянцев в России» хотя
бы отчасти раскрывал перед нами характер этого народа. А как популярны
в 1980-е годы были итальянские песни!
Этим, к сожалению, ограничивалось
знакомство с недоступной в то время
для нас страной. Сейчас же многие
наши соотечественники отправляются в Италию, чтобы прикоснуться к
культуре различных эпох, помолиться
у христианских святынь. Вот и я, собираясь по долгу службы в рекламный
тур с осмотром отелей на южном побережье Италии, поехала прежде всего
потому, что в программе значилось посещение города Бари, где пребывают мощи
святителя Николая.
ПЕЩЕРНЫЕ ЦЕРКВИ И ТРУЛЛИ

Удобная подушка и плед на борту самолёта
авиакомпании «Алиталия» сделали своё дело:
после бессонной ночи в аэропорту удалось немного подремать. И вот мы уже приземлились
недалеко от Вечного города Рима. Чудесно, что
нашу группу сразу же повезли на Соррентийское побережье, где мы были очарованы красотой окружающей природы: лазурное море, ласковое солнце, впечатляющие скалы, зелень и
цветы. А вот прогулка по портовому городу Неаполю, немного шумному и грязному, признаюсь, не доставила особой радости. Требовалось
быть особо внимательной, чтобы не попасть
под автомобиль на пешеходном переходе или
чтобы не утащили сумочку. Возможно, на моё
настроение влияла усталость от перелёта.
На следующий день мы познакомились с
необычным пещерным городом Матера, включённым в список ЮНЕСКО. Стоим на смотровой площадке, а перед нами раскинулся весь
город. Внизу — его старинная часть, два квартала Баризано и Кавеозо с окошками в гротах,
от которых идут сотни лестниц, а крыши домов
становятся улицами следующего уровня. Почти все гроты сейчас пусты: из 20 тысяч человек, живших в пещерных домах до 1950-х годов, большинство перебралось в современные
кварталы. Интересны спрятавшиеся в скалах
церкви, их около 130, где сохранились оригинальные алтари, фрески и скульптуры. Большинство из них относится к византийской
культуре VIII–XII веков. Над городом возвышается недостроенный замок графа Трамонтано. На улицах Матеры, объявленной в этом

паломники могут поклониться находящимся под Престолом мощам святителя Николая. Очень красиво и молитвенно пел хор.
Господь сподобил меня и ещё нескольких
человек из нашей, казалось бы, светской
группы причаститься Христовых Таин. После Литургии все прикладывались к мощам угодника Божия, а в это время читался акафист Николаю Чудотворцу. Друзья
перед поездкой просили помолиться о них
в Бари, и уже вечером через «ВКонтакте»
мне сообщили, что их прошения святитель
Николай выполнил. Воистину он скорый
помощник и чудотворец.
После службы вместе с женщиной Аллой из нашей группы, которая тоже причастилась в тот день, мы зашли в небольшую
Трулли в Альберобелло таверну, чтобы подкрепиться, заказали капучино и только что приготовленных мигоду культурной столицей Европы, в тот день дий. Насытившиеся духовно и телесно, мы отмы увидели праздничное шествие с игрой на дыхали на набережной. Лёгкий морской бриз,
национальных инструментах.
солнышко и необыкновенный мир на душе роНас ждал сказочный миниатюрный городок ждали желание поделиться и с другими своей
Альберобелло, знаменитый своими необычны- радостью…
ми домами с конической крышей, сооружённыПроходивший мимо молодой человек, усми методом сухой кладки. Древнейшие сохра- лышав наш разговор, на ломанном русском
нившиеся трулли (от греческого слова «купол») языке обратился к нам с вопросом, как пройти
относятся к XVI веку. Сейчас в Альберобелло в центр. Разговорившись, узнали, что он манасчитывается около 1400 таких домов, и во кедонец, приехал в Бари на несколько дней
многих из них до сих пор живут люди. Иметь по работе. Мужчина интересно рассказывал о
собственный трулло, превратив его в загород- своей стране и её православных святынях, приный домик, очень престижно, и трулли неве- гласил нас посетить Македонию, а мы в свою
роятно популярны. В некоторых размещаются очередь позвали его в Россию. Расставались
небольшие музеи, сувенирные лавки и ресто- друзьями, пожелав друг другу спасения души.
раны. Если подняться по улице вверх, то мож- Вот такую неожиданную встречу устроил для
но увидеть церковь святого Антония, возведён- нас святитель Николай.
ную в том же стиле. Ещё есть в городе собор
На следующий день мы посетили небольбессребреников Косьмы и Дамиана Римских, шой городок Ланчано, где в VIII веке проикоторые считаются покровителями Альберо- зошло чудо, известное всему христианскому
белло. Частицы их мощей находятся в скуль- миру. В церкви Сан-Легонций совершалось
птурных изображениях святых, которые в дни Таинство Евхаристии. У иеромонаха, служивпразднования памяти бессребреников Косьмы шего в тот день Литургию, возникло сомнение,
и Дамиана на носилках несут вокруг города.
истинны ли Тело и Кровь Господни, сокрытые
под видом хлеба и вина. Он гнал от себя сомнеБАРИ И ЛАНЧАНСКОЕ ЧУДО
ния, но те вновь возвращались: «Почему я должен верить, что хлеб перестаёт быть хлебом, а
Утром нас познакомили с историей портово- вино становится Кровью? Кто это докажет? Тем
го города Бари. Мы прогулялись по его краси- более что внешне они никак не изменяются.
вым улочкам, где с утра торговцы выставляли Наверное, это всего лишь символы, просто восстолы с вялеными помидорами и пастой-ракуш- поминание о Тайной вечере». Со страхом прокой. Нам рассказали, что здешние дороги выло- износил священник слова Евхаристического
жены из камней серого и тёмно-серого, ближе к канона, но сомнения продолжали его мучить.
чёрному, цвета с определённой целью: запутать Тщетно он пытался восстановить в душе мир
непрошенных гостей в лабиринтах улиц, а са- и веру. Между тем произошло пресуществлемим при необходимости быстро скрыться. Дело ние. Со словами молитвы иеромонах преломил
в том, что более тёмные дорожки вели в тупик. А Евхаристический Хлеб, и тут крик изумления
наш светлый путь лежал в базилику святителя огласил небольшую церковь. В своих руках
Николая, где по четвергам в крипте соверша- священник увидел тонкий срез Плоти, напомиется православная Божественная литургия, и нающей мышечную ткань человеческого тела.

Матера

В крипте святителя Николая в Бари
Продолжение на стр. 13
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Да и в чаше было уже не вино, а густая
алая Кровь! Монахи окружили ошеломлённого собрата и тоже были поражены
чудом. С тех пор в городе Ланчано более
двенадцати веков хранятся те Плоть и
Кровь Спасителя.
В начале 1970-х годов профессор медицинского факультета Сиенского университета Одоардо Линолди после исследования пришёл к выводу, что Святые
Дары, хранящиеся в Ланчано с VIII века,
представляют собой подлинные человеческие Плоть и Кровь. Плоть является
фрагментом мышечной ткани сердца.
Кровь содержит протеины и минералы
в нормальных для человеческой крови
процентных соотношениях. Учёные особо подчеркнули, что Плоть и Кровь Христа двенадцать веков сохраняются без
искусственной защиты и применения
специальных консервантов. Кроме того,
Кровь, свернувшаяся в пять шариков разной
формы, будучи приведена в жидкое состояние, остаётся пригодной для переливания, обладая всеми свойствами свежей крови.
Сейчас святыня помещена в чашу из горного хрусталя, расположенную достаточно высоко. Когда мы подошли к ней, из служебного
помещения вышел смотритель. Увидев нас и
узнав, что мы православные из России, он принёс специальную лестницу, чтобы мы смогли
приложиться к чаше. У представителей других
конфессий такой возможности не бывает.
Ещё в этот день мы посетили небольшой
городок Лорето, куда по преданию из Назарета был перенесён Дом Пресвятой Богородицы,
в котором находится скульптура Божией Матери, ставшая прототипом для иконы «Прибавление ума».
РАВЕННА И ВЕЧНЫЙ ГОРОД
На завтра нас ждало знакомство с Равенной
и её храмами в византийском стиле, некоторые
из них появились в V–VI веках, когда город находился под властью Византии. В отличие от
большинства католических церквей Европы,
украшенных фресками, в равеннских храмах
предпочтение отдано мозаике. Вызывает восхищение интерьер базилики святого Виталия,
построенной в середине VI века. Древность —
не главная причина популярности этой церкви среди паломников и туристов. При виде выложенных мозаикой с эффектом объёма арок,

зрелищные кровавые казни христианских мучеников. Туристов, несмотря на
дождливую погоду, было достаточно много. Хорошо, что сейчас дают наушники, и,
слушая рассказ гида, не затеряешься в
многолюдной толпе. Хотя экскурсия носила светский характер, ощущение святости
этого места не оставляло меня, ведь каждый уголок Рима освящён проповедью
апостолов Петра и Павла и страданиями
мучеников за Христа.
Интересно и в то же время горько наблюдать за нашими соотечественниками,
как у них сочетается вера и суеверие: молитва у христианских святынь и загадывание желаний у фонтана с бросанием через плечо монет. Или желание в Пантеоне с помощью смартфона сделать себе на
фото нимб, чтобы «превратиться в ангела», как советовал гид. Кстати, Пантеон,
Римский Пантеон построенный при императоре Адриане в
купола и колонн буквально захватывает дух. 126 году, произвёл на меня сильное впечатлеВот и я стояла посреди этой красоты и не мог- ние своей архитектурой. В языческие времена
ла налюбоваться. Особую ценность представ- здесь были представлены все главные божеляют мозаичные портреты святого императора ства древних римлян. По кругу располагались
Юстиниана и его жены Феодоры, сделанные алтари Марса, Венеры, Сатурна, Юпитера и
при жизни правящей четы.
Юноны. Чтобы добиться их благоволения, римБольшое впечатление на меня произвёл ляне подносили богам дары и совершали ритухрам Баптистерий православных. Это древ- альные жертвоприношения. Позднее Пантеон
нейшая церковь Равенны, построенная в IV–V был освящён как христианская церковь Свявеках на фундаменте древних римских терм той Марии и мучеников. Её украсили фреска(бань). Название свидетельствует о том, что ми, иконами, скульптурами ангелов и святых.
раньше храм принадлежал православным Здесь и сейчас проходят богослужения, посетихристианам. В центре баптистерия обустроена телей просят о соблюдении тишины, как и во
восьмигранная купель. Купол изнутри укра- всяком священном месте. Тем не менее, большает мозаика «Крещение Иисуса Христа», во- шинству людей храм Святой Марии и мученикруг неё — изображения апостолов. На стенах ков известен по старому названию Пантеона,
— лики святых, как бы наблюдающих за про- отражающему античную суть этого грандиозисходящим Таинством крещения.
ного здания.
Очень сожалею, что не привезла сувенир,
Больше всего меня поразил окулюс (от ланапоминающий об удивительной красоте ра- тинского слова «глаз»), единственное отверстие
веннской мозаики. Кстати, город известен не диаметром девять метров в куполе Пантеона,
только своими старинными храмами. Туристов через которое в храм попадает солнечный свет.
со всего мира интересуют и другие достопри- Вероятно, гигантский купол для древних риммечательности, например, могила Данте, дом лян являлся символом неба, обители язычеБайрона, мавзолеи древних правителей.
ских богов, окулюс же, расположенный в ценСледующий день мы провели в Сан-Ма- тре, обозначал место Юпитера как верховного
рино, одном из самых маленьких государств в божества. В христианской традиции отверстие
мире (61 км², около 30 тысяч жителей), со всех стало ассоциироваться с «всевидящим оком»
сторон окруженном Италией, с его знамениты- Господним. В солнечную погоду лучи, прохоми крепостями и витиеватыми улочками. Но дя через окулюс, образуют хорошо заметный в
разглядеть всю красоту Сан-Марино нам не центре храма столб света. Когда же идёт дождь,
дал затянувшийся дождь. Местные жители го- в отверстие попадает вода, поэтому в Пантеоне
ворили, что такой прохладной и сырой погоды предусмотрена специальная дренажная систене было лет двадцать. Зато мигранты, ма. На праздник Пятидесятницы через окулюс
успешно торговавшие зонтами и дешё- присутствующих в храме осыпают лепестками
выми плащами, были очень рады.
красных роз, символизирующими сошествие
Знакомству с Римом, к сожале- Святого Духа на апостолов в виде огненных
нию, отводился только один день. языков. Удивительное по красоте зрелище!
Сначала была пешеходная экскурсия вдоль Колизея, поражающего
СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА
своим величием. Никак не укладывалось в голове, как такое грандиНас ждала экскурсия в музеи Ватикана.
озное сооружение могли возвести в I Многие стремятся сюда ради посещения
веке. Именно тогда здесь устраивали Сикстинской капеллы. Мы отстояли большую
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очередь. Затем у нас забрали в камеру хранения предметы, которые могут вызвать
малейшее подозрение: зонты-трости, большие сумки, колющие и режущие предметы.
Выдав наушники, пригласили пройти в музей. Посетителей — огромное множество!
Все неспешно осматривают представленные
скульптуры, полотна, предметы интерьера.
После двух часов знакомства с экспозицией
мы приблизились к главной цели — знаменитой Сикстинской капелле, выдающемуся
памятнику эпохи Возрождения. На её обозрение дают не больше пятнадцати минут, но
и этого достаточно, чтобы ощутить гениальность росписей Микеланджело, Боттичелли,
Перуджино, Гирландайо и Козимо Росселли.
Поверьте, никакие репродукции не смогут передать красоту Сикстинской капеллы.
Меня больше всего тронула фреска «Сотворение Адама», написанная около 1511
года, один из самых ярких образов в истории
изобразительного искусства. Первый человек, пробуждаясь к жизни, протягивает руку,
в которую могучая десница Творца вливает
жизненную энергию. Эта сила чувствуется
настолько ясно, что заставляет понять: именно в этом минимальном расстоянии от руки
Бога до руки Адама скрыта самая суть искусства Микеланджело. В «Сотворении Адама»
художник подчеркивает, что человек создан Господом по Своему образу. Именно об
этом говорит то, с какой любовью на фреске
Бог смотрит на Адама, словно всматриваясь
в Своё отражение. Сам же Микеланджело
говорил: «Хорошая живопись — это как бы
сближение, слияние с Богом… Она лишь
копия Его совершенств, тень Его кисти, Его
музыка, Его мелодия… Поэтому художнику
недостаточно быть великим и умелым мастером. Мне кажется, что и жизнь его должна
быть возможно более чистой и благочестивой, и тогда Святой Дух будет направлять
все его помыслы…».
После посещения Сикстинской капеллы собор святого Петра не произвёл на меня
того сильного впечатления, как это было несколько лет назад. Постояв несколько минут
у знаменитой скульптуры Микеланджело
«Оплакивание Христа», я вышла на улицу
и уже снаружи любовалась красотой храма
и соборной площади. Во второй половине I
века император Нерон устроил на этом месте
цирк, где с особой жестокостью подвергались
мучениям христиане. В их числе был и апостол Пётр, который в 67 году принял смерть
на кресте. Только при императоре Константине в 326 году на месте погребения апостола
была воздвигнута базилика святого Петра,
ставшая центром паломничества. Нынешний храм был построен в XVI веке. Интересный момент, все здания, которые возводятся
в Риме, не должны быть выше купола собора святого Петра. Впрочем, прежде и на Руси
дома не строились выше церквей.
Прежде чем попрощаться с Италией,
мы побывали в городе Террачина, селении
Сперлонга и в других местах. Здесь свои
древние история и культура. Например, мы
прошлись по знаменитой Аппиевой дороге,
проложенной ещё в 312 году до нашей эры.
Вдоль неё расположено множество исторических памятников: древние гробницы и
виллы, христианские катакомбы, средневековые башни и укрепления. Последний
день нашего пребывания в Италии подарил
нам тёплую погоду. Мы искупались в водах
Тирренского моря и пособирали красивые
ракушки. Улетая, говорили: «Ариведерчи,
Италия, до новых встреч!».
НАДЕЖДА Шаповал

РАДОСТЬ ДРЕВНЕГО ТЕКСТА
Предлагаем вниманию читателей
размышления на великорецкую тему с
позиции лингвистики Дарьи Демидовой, выпускницы Вятской православной гимназии, студентки факультета
прикладной лингвистики Высшей школы экономики г. Москвы.
Начало лета на Вятке — великорецкая
пора. Крестный ход с образом свт. Николая
объединяет десятки тысяч людей, приезжающих в наш город из разных точек страны
и мира. И каждый из них — удивительный,
но несомненный факт! — знаком с акафистом святителю Николаю. Этот текст в течение шести дней крестного хода читают или
поют не только священнослужители, но и
миряне: и старики, и молодёжь, и дети! «Радуйся… радуйся… радуйся, Николае, великий чудотворче!», — слышится отовсюду. Я
посчитала: слово «радуйся» звучит в акафисте 171 раз. Что же это за радостный текст?
Кто его автор? Когда он появился?
Ответ на последний вопрос только добавил удивления: акафист свт. Николаю был
написан в XIV веке! Его автор — Константинопольский патриарх Исидор. Обращение
человека XXI века к тексту 700-летней давности — явление нечастое. Акафист — это
частица Византийской империи, которая
продолжает жить и в эпоху смс-сообщений!
Что же такое акафист? Это особый жанр
церковной гимнографии, сложный, своеобразный по композиции и ритмическому
построению. Все акафисты состоят из 13
кондаков и 12 икосов. Кондак — это вступление, предисловие, в котором кратко изложено то, что более полно раскрывается в
икосе. Кондак обязательно заканчивается
славословием Бога («Аллилуйя»). А икос
— это 12 приветствий, в которых дано пространное описание подвига святого, событий его жизни с использованием множества
ярких сравнений и метафор. Каждое приветствие обязательно начинается с призыва
«радуйся». Каждое слово в одной строке зарифмовано с соответствующим ему в другой.
Текст акафиста — не просто повествование,
знакомство с жизнью святого, но и руководство для спасения человеческой души
от тьмы зла, средство просвещения души,
наполнения её светом радости. У акафиста
свт. Николаю есть свой информационный
фон, проходящий через весь текст и как бы
проникающий в того, кто его читает, рождающий хотя и не всегда осознанную, но от
этого не менее светлую радость.
Радость. Откуда взялось это слово? Однозначно уже не сказать, оно очень древнее.
Учёные предполагают связь с санскритским
«radhas» (милость, благословение), с греческим «эрос» (любовь), со славянским «род»
(кровные узы), с праязыковым «аръ» (свет
Неба), с английским «ray» (луч). Как ни
посмотри, слово это несёт энергию света и
тепла. Это очень важное для человеческой
жизни слово, особенно сегодня, когда бесконечный поток информации стал нормой,
фоном жизни людей. Мы часто не замечаем
радио, кричащее в автобусе, мы ужинаем на
фоне шума телевизора, который никто не
смотрит, иногда бездумно листаем новости
в соцсетях просто из-за того, что есть пара
свободных минут. И почему-то не задумываемся о том, как эта ненужная информация на нас влияет. Разве стали бы мы добровольно дышать затхлым воздухом, пить
мутную воду? Почему же тогда мы зачастую

так безответственно относимся к той информации, которую потребляем? Удивительно,
но акафист, написанный в XIV веке, заставил меня обратить внимание на проблемы,
существующие в информационном обществе, побудил задуматься о влиянии виртуального мира (который 700 лет назад не
существовал даже как концепт) на сознание
людей XXI столетия!
Акафист — это явление из мира духовной
поэзии, это единство слова и музыки. Звучит
он необыкновенно красиво и торжественно.
Но что скрыто за его словами? Осознаём ли
мы его глубину? Из-за древности текста и
того, что написан он на церковнославянском
языке, не всё получается понять сразу. Кроме того, для осознания глубины акафиста необходимо знание Библии и творений святых.
«Лозо добродетельная винограда Христова»
— почему так величается святой Николай?
Чтобы понять это выражение, надо прочитать 15 главу Евангелия от Иоанна. Меня
«зацепило» приветствие «радуйся, таинственного изъявителю ума; радуйся истинного научителю разума». Такая формулировка
заставляет задуматься о том, что ум и разум
— разные понятия. Напрашивается мысль:
разум — это ум, познавший Истину. Тогда
возникает вопрос: а достаточно ли энциклопедических знаний, чтобы стать разумным
человеком? Ум может быть лукавым, поступки неразумными. Современный мир, кажется, начал забывать об этом.
Рядом с «умом» и «разумом» присутствует понятие «мудрость». «Радуйся, всех богомудрых премудрая доброто» — это высочайшая похвала для человека. Но встречается
и другая мудрость, которая не заслуживает
похвалы, не радует: «Ветия суемудренныя
нечестивых видим тобою посрамленныя, богомудре отче Николае». Ветия (или в другом
написании «вития») — это старославянское
слово со значением «оратор, тот, кто говорит красиво, витиевато». Суемудренный —
сложное прилагательное, в котором помимо корня «мудр» присутствует корень «суе»
(как в словах «суета», «всуе»), имеющий значение «пустой, тщетный». Устаревшее слово
«суемудрие» обозначает безосновательное
рассуждение, пустое. Вроде и мудрость, но
пустая она, бесплодная. Вития — вьются —
запутывают…
Еретичество в акафисте характеризуется
не только как суемудрие, но и как злосмрадие («хотя богохульное еретическое отгнати
злосмрадие, миро воистинну благовонное,
таинственное явился еси, Николае»). Значение слова понятно и без подробного разбора.
Но что замечательно, в тексте вербальная
информация (которую получаем с помощью
слуха) постоянно подкрепляется информацией, которую мы принимаем с помощью
других органов чувств: еретичество мы можем ощутить благодаря обонянию, правда
и неправда подаются как зримое явление
(«Радуйся, проявителю правды; радуйся,
помрачителю неправды»)… Такие метафоры в наше время особенно актуальны. Они
— напоминание о том, что в формате смс-сообщений невозможно передать ни величие,
ни благоухание окружающего мира. Древний текст акафиста хранит в себе звуки и
запахи, глубины мудрости и высоты познания. Он пронизан светом и радостью. Когда
начинаешь вчитываться в текст, он просто
поражает своей немеркнущей красотой.
ДАРЬЯ Демидова
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СВИДАНИЕ С ПРИРОДОЙ
Сотрудники Уржумского краеведческого музея бережно хранят материалы о
жизни и творчестве заслуженного художника РСФСР Кондрата Евдокимовича
Максимова, а также живописные работы,
присланные автором в дар землякам.
К.Е. Максимов родился 12 марта 1894
года в деревне Шишкино Уржумского уезда Вятской губернии. Его семья занималась
торговлей лесом. Учился в школе села Большой Рой, а в 1914 году поступил в Казанскую художественную школу. К сожалению,
обострившаяся болезнь не позволила продолжить обучение. В 1917 году начинающий
живописец покидает Казань и возвращается
на родину. Только через десять лет у Максимова вновь пробудилась тяга к творчеству.
Он берёт уроки у своего земляка Михаила
Маркеловича Гужавина, выпускника Петербургской академии художеств. Учится пейзажной живописи. В его работах того времени «Старая рига», «Снопы», «Дорога на Воробьи» запечатлена неброская красота вятской
глубинки. В 1928–1929 годах Максимов, переехавший в Казань, участвует в выставках
общества имени А.И. Куинджи в Ленинграде.
Кондрат Евдокимович полагал, что человек должен владеть несколькими специальностями, тогда одна деятельность будет
дополнять другую, а жизнь будет гармоничнее и радостнее. До 1935 года он трудится в
Казанском филиале института лесосплава,
продолжая семейную традицию. Здесь тоже
требовалось творческое мышление, а также
незаурядная смекалка и вдумчивый подход к
каждому делу. На счету К.Е. Максимова почти три десятка рационализаторских предложений. Он сконструировал первую советскую
сплоточную машину, которая на Всесоюзном
конкурсе была удостоена главной премии.
А вне работы Кондрат Евдокимович спешил с этюдником на Каму или Волгу, на лесные опушки и в луга. Ему была близка и дорога красота природы. С детства он помнил
запах соснового бора, аромат луговых цветов
и трав, разливы Вятки и Камы, просторы полей и бескрайнюю синь небес. Всё это он старался прочувствовать, пропустить через себя
и перенести на холст. «Я более всего учусь у
самой природы, — говорил К.Е. Максимов.
— Идёшь по лесу, вглядываешься в листву,
в блики на стволах, на траве, делаешь всё новые и новые открытия. Потом вдруг остановишься, как завороженный: перед тобой ручей, а над ним вся в цвету, как кипень, белая
черёмуха. Праздник! Царство Небесное! Тут
уж торопись, бери кисть и работай. Знаешь,
что можешь упустить момент. Бывает, придёшь на другой день на то же место, а прежнего праздника нет: или освещение не то, или

состояние души другое. Как ни вырисовывай,
ни копируй краски природы — картины не
будет. Без сердца, без души нет пейзажа. Есть
протокол, а он никого не волнует, не согревает. Признаюсь, на свидание с природой я
иду только с хорошим настроением и пишу её
лишь в лучшем расположении духа».
В 1935 году в Татарии создаётся отделение
Союза художников СССР, и по результатам
выставки, устроенной в 1936 году, Кондрата
Евдокимовича принимают в его члены. Наш
земляк много путешествовал по стране. Ранней весной он обычно отправлялся на Кавказ
или Южный Урал, в Крым или Карпаты. Лето
проводил на берегах Вятки, Камы и Волги.
Там намечались сюжеты будущих картин, рождались новые идеи. Из поездок он привозил
множество этюдов и зарисовок.
Великая Отечественная война перестроила на военный лад жизнь нашей страны.
Одновременно усилилась борьба с мнимыми
шпионами и провокаторами. Даже за обсуждение каких-либо действий государства или
Красной Армии можно было попасть в тюрьму. Инструментальщик Казанского судостроительного завода К.Е. Максимов, глубоко переживавший отступление наших войск, 5 ноября 1941 года был арестован по обвинению в
«пораженческих разговорах», но в следующем
году по окончании следования отпущен за отсутствием состава преступления.
В военные годы меняется тема произведений Кондрата Евдокимовича. Вместе с участниками агитбригад он выезжает в районы
Татарии, делает эскизы к будущим работам,
разговаривает с колхозниками, видит героический труд в тылу женщин, стариков и подростков. Об этом рассказывают его картины
«Помогают взрослым», «Заготовка торфа»,
«Подъём зяби», «На плотах», «Сдача хлеба государству» и другие.
В 1949 году четыре работы К.Е. Максимова экспонировались на Всероссийской художественной выставке в Москве, в следующем
году там же картина «Лес — новостройкам»
была удостоена премии. Впоследствии художник многократно участвовал в выставках
в Москве, Ленинграде, Уфе, Казани и других
городах.
В 1974 году состоялась большая персональная выставка К.Е. Максимова в столице.
Художнику шёл восемьдесят первый год. Посетители восхищались его творениями, а Кондрат Евдокимович объяснял москвичам: «Мы
сейчас много говорим о том, что надо сохранять, беречь природу. А беречь — это значит
прежде всего любить её. Поможет моя работа
этому — стало быть, не зря трудился».
Приведу отрывок из статьи Г. Могильниковой, посвящённой творчеству К.Е. Максимова

К.Е. Максимов. В зеркале Волги

Кондрат Евдокимович Максимов

и опубликованной в 1980 году: «В своих произведениях Кондрат Евдокимович воспевает красоту родной природы, вкладывая в
каждое из них частичку своей щедрой души
и находя отклик в сердцах зрителей. Тихо,
неторопливо льётся в его полотнах лирическая песня о заповедных уголках леса, о широких раздольных полях с высоким небом, о
нетронутой ветром глади рек. Задумчивость
и мягкая созерцательность в передаче настроения — вот основная мелодия этих пейзажей. И только где-то звонким аккордом
вдруг вспыхнет в них яркий солнечный луч
и разольётся в цветовую феерию.
Полюбились зрителям и получили признание за сильно выраженную в них тему
Родины произведения «Сосновый лес. Дорога
на Каму», «Потревоженная тишина» и «Куйбышевское море». Пейзажи и натюрморты —
основные жанры творчества художника, хотя
в предвоенные годы он писал и бытовые картины. Но именно в этих жанрах с особенной
глубиной проявились мироощущение живописца, его влюблённость в землю. Ей он посвящает свои поэтические эмоции».
К.Е. Максимов трудился и над сюжетами
русских народных сказок. Среди его работ —
«Избушка Бабы Яги», «Маша и Морозко», «У
царства Кощея», «Сивка-бурка» и другие.
Творчество нашего земляка высоко ценили жители Татарстана. О художнике отзывались как о создателе национального пейзажа,
одном из видных представителей реалистической школы живописи. Несколько лет он возглавлял Союз художников Татарской АССР.
Кондрат Евдокимович писал, пока глаза видели, рука держала кисть, а сердце билось, чувствуя красоту.
Умер художник 1 октября 1981 года в г. Казани. Всего за годы своей
творческой деятельности К.Е. Максимов написал почти 200 картин.
Его полотна находятся
во многих городах России в музейных экспозициях и в частных собраниях. Есть они и в
фондах Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых.
ВЛАДИМИР Шеин
К.Е. Максимов. Солнечный день на Каме

16

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 6 (380) 2019

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЯТСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
ВДУ (лицензия № 1376 от 19.09.2016) — учреждение среднего профессионального религиозного образования Русской Православной Церкви, осуществляющее подготовку по специальности «Священно- и церковнослужитель». Обучение, проживание и питание бесплатные. Срок обучения — три года. По результатам обучения выпускники и студенты третьего курса рассматриваются в
качестве кандидатов для рукоположения в сан диакона.
В Духовное училище принимаются лица мужского пола от 17 до 35 лет (на
очное отделение) и до 60 лет (на заочное), имеющие полное среднее образование,
холостые или состоящие в первом браке.
Поступающий должен иметь навык чтения церковно-славянского текста,
знать основные евангельские и ветхозаветные события, изложенные в Законе
Божием, иметь опыт церковного послушания. Поступающие подвергаются приёмным испытаниям по основам православной веры и знанию основных молитв.
При поступлении в Вятское духовное училище требуются следующие документы: паспорт, военный билет или приписное свидетельство, прошение на имя ректора, рекомендация священника, автобиография, медицинская справка № 086 (с
обязательным заключением психиатра и нарколога), документ государственного
образца о светском среднем общем или профессиональном образовании, четыре
фотографии 3х4, свидетельство о крещении (при наличии), справка о семейном
положении с места жительства, свидетельство о венчании (для женатых). Приём
документов — с 1 июля. Документы сдаются секретарю приёмной комиссии.
Вступительные экзамены и собеседование проводятся в третьей декаде августа.
Адрес Вятского духовного училища: 610000, г. Киров (Вятка), ул. Горбачёва, 4, Братский корпус Трифонова монастыря.
Тел. (8332) 38-58-19. Сайт: http://vdschool.ru.
«БЛАГОВЕСТНИК» ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ
По благословению митрополита Вятского и
Слободского Марка Миссионерский отдел Вятской епархии приглашает детей от 6 до 15 лет
увлекательно и с пользой для души отдохнуть с
28 июля по 15 августа в смене православной культуры «Благовестник» на базе детского оздоровительного лагеря «Луч» АО «Кировского мясокомбината», расположенного в сосновом бору в деревне Заборье Слободского района.
Смена «Благовестник» успешно реализуется Вятской епархией с 1997 года. В
лагере постоянно пребывают священнослужители, духовно окормляющие детей
и педагогический коллектив. В мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию принимают участие студенты Вятского духовного училища, волонтёры
студии «БлагоДать» Троицкой церкви слободы Макарье, педагоги и студенты
Вятского государственного университета.
Опытные и заботливые воспитатели приготовили для ребят интересные православные, творческие, оздоровительные, спортивные, музыкальные и развлекательные мероприятия. Ежедневно для детей разного возраста работают кружки по интересам «Юный алтарник», «Библиотека», «Мастерица», «Русская кукла», «Эстрадный вокал», «Исторические танцы», «Верховая езда на лошадях»,
«Пулевая стрельба», «Футбол», «Баскетбол», «Плавание», «Игротека» и другие.
Дети проживают в благоустроенных корпусах в комфортных условиях. На
территории лагеря находятся спортивные площадки, столовая, клуб, медпункт, бассейн с подогревом воды. Для участников смены организовано пятиразовое питание.
Стоимость путёвки с учётом вычета субсидии от государства составляет
15400 рублей.
Смене православной культуры «Благовестник» требуется помощь в комплектовании детской библиотеки художественной и православной литературы. Также будем рады принять в дар детские костюмы сказочных персонажей и красивые платья, которые украсят наши театральные и концертные мероприятия.
Приём документов на детей, книг и сценических костюмов осуществляется
до 25 июля с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 по адресу: 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 25, воскресная школа Серафимовского собора, каб. № 3. Тел.:
8-912-734-01-07 (секретарь Миссионерского отдела Татьяна Викторовна).
Братство свт. Николая
при Миссионерском отделе
организует паломнические поездки:
5–7 июля — Кадом Рязанской области,
Санаксарский монастырь;
12–15 июля — Звенигород, Новый Иерусалим, Боголюбово;
25–28 июля — Арзамас, Дивеево, Макарьевский монастырь;
июль–октябрь — православный Крым.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация
Вятская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Адрес учредителя, издателя, редакции:
610000, г.Вятка (Киров), ул.Горбачева, 4.
e-mail: ortonews@mail.ru

Паломническая служба
Трифонова монастыря
приглашает на индивидуальные
и групповые экскурсии по храмам обители и в поездки в Великорецкое, Слободской. Запись
в Никольском храме Трифонова
монастыря и по тел.: 32-25-49.
Справки по тел.: 8912-708-19-98,
8912-718-42-82.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

7 ИЮЛЯ — Шестаково, Холуново.
13–15 ИЮЛЯ — Казань (Раифский, Зилантов монастыри), Свияжск, Йошкар-Ола.
14 ИЮЛЯ — Волково, Слободской.
15–21 ИЮЛЯ — Соловки (5 дней).
18–22 ИЮЛЯ — Ростов, Кострома, Николо-Сольбинский
монастырь, Борисоглебск (мощи прп. Иринарха), Варницы, Толгский монастырь.
21 ИЮЛЯ — с. Казань Слободского района на престольный праздник.
21–30 ИЮЛЯ — Валаам.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск на праздник иконы «Троеручица».
27 ИЮЛЯ — Истобенск (молебен, источник), ярмарка
«Истобенский огурец».
30 ИЮЛЯ – 2 АВГУСТА — Арзамас (икона «Избавление
от бед страждущих»), Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Санаксарский монастырь.
2–7 АВГУСТА — Екатеринбург (Храм-Памятник на Крови), Верхотурье (мощи прав. Симеона), Пермь.
11 АВГУСТА — Нижнеивкино, Адышево.
19 АВГУСТА — Великорецкое, Юрья.
23 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ — Псков, Выбуты, о. Залита, Псково-Печерский монастырь на праздник Успения
(поездом).
25 АВГУСТА — Волково, Слободской.
8 СЕНТЯБРЯ — Уржум.
11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск.
12–16 СЕНТЯБРЯ — Дивеево, Арзамас, Макарьевский
монастырь.
5–16 ОКТЯБРЯ — Армения, Грузия (загранпаспорт).
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть описание всех наших программ, распечатать объявления о поездках, а также зайти на сайты наших партнёров,
заказать и оплатить у нас в офисе понравившийся тур по той
же стоимости. Вы можете оставить отзыв или задать вопрос.
Принимаем коллективные заявки по святым местам Вятской
митрополии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество»
на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ — отдых в православных пансионатах Крыма.
9–15 ИЮЛЯ — Соловецкие острова.
20 ИЮЛЯ — Великорецкое.
11–22 ИЮЛЯ — святыни Алтая.
19–21 ИЮЛЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас (икона «Избавление от бед страждущих»).
25 ИЮЛЯ — Омутнинск на праздник иконы «Троеручица».
31 ИЮЛЯ – 4 АВГУСТА — Пермь, Чусовские Городки,
Белогорье.
2–8 АВГУСТА — святыни Тобольской епархии.
15–20 АВГУСТА — Сергиев Посад, Москва, Серпухов,
Клыково, Шамордино.
19 АВГУСТА — Великорецкое на Преображение Господне.
24–31 АВГУСТА — Великий Новгород, Валдай, Псков,
Псково-Печерский монастырь.
7–17 СЕНТЯБРЯ — святыни Кипра с отдыхом на море.
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы программы поездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные
экскурсионные поездки по Вятской митрополии и городам
России. Все туры, опубликованные на сайтах паломнических служб Москвы и Санкт-Петербурга, можно заказать
в нашем офисе.
Информация по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 25б,
оф. 28. Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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