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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
«И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними,
как наконец пришла и
остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду,
они возрадовались радостью весьма великою…»
(Мф. 2:9–10).
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
братья и сёстры, монашествующие и миряне
Вятской
митрополии!
Поздравляю всех вас с
Рождеством Господа нашего Иисуса Христа!
Радость святой ночи
Рождества вновь охватывает весь мир. Тайна воплощения Сына
Божия — сердцевина
нашей
православной
веры. Она была предвидена и предречена
ветхозаветными пророками, вдохновлёнными
Духом Святым, затем
была открыта как историческая реальность и
исповедана апостолами
Христовыми.
Смирение и ангельская кротость — первая
добродетель,
которую
Христос
проповедал
людям в Нагорной проповеди. И Своим примером Он явил эту добродетель,
родившись
не в царских палатах,
а в пещере, где пастухи укрывали свои стада
от непогоды. Сын Божий не для того пришёл
в мир, чтобы сказать:
«Я — ваш Создатель, а
вы все — мои подданные!». Нет! Он воплотился, чтобы возвестить
о другом, вечном и светоносном мире. Своим
пришествием
Христос
словно
говорит
нам:
«Возлюбленные! Я хочу
вывести вас из этого мира, который хотя
и прекрасен, но преходящ. Я прихожу,
чтобы протянуть вам руку помощи, чтобы
быть вашим Посредником. Я приношу вам
радостную весть: настал день спасения. И
он всецело ваш!».
Преподобный
Максим
Исповедник
учит: «Христос есть блаженная цель, ради
которой всё было сотворено в мире. Ибо
ради Христа существуют все времена и
всё, что они охватывают. Единение Творца

с творением было предрешено от начала
мира. Когда пришла полнота времён, оно
стало зримым во Христе, неся с собой исполнение предначертаний Божиих».
Пещера Рождества являет нам человеколюбивую тайну Вочеловечения Бога Слова, но давайте осознаем, какое бесконечно
сложное, переходное время избрал Господь
для Своего воплощения, и будем в этом
определении свыше черпать силы и великодушие на сегодняшний и завтрашний

день. Последние полгода на наших глазах мир
становится другим. Эти
изменения сложно переживать, но Бог с нами, и
как Он не оставлял нас
всякий раз, когда наш
народ претерпевал трудности и испытания, точно так же будет и сейчас,
во времена всеобщей неопределённости, связанной с эпидемией. Давайте учиться слышать себя
и близких. Не позволим
горю, малодушию и унылому страданию поселиться в наших сердцах.
Пусть свет Рождества
наполняет нас, и уста
будут петь радостную
весть: «Слава в вышних
Богу, и на земли мир,
в человецех благоволение!» (Лк. 2:14).
Трудным и долгим
был
путь
восточных
звездочётов к Вифлеемской пещере. Каждый
верующий, подобно этим
древним мудрецам, призван пройти свой непростой путь к Богу.
Мы приходим в храм
в праздник Рождества
Христова, чтобы также
вручить Божественному
Младенцу свои человеческие дары. Принесём
же Родившемуся Христу
всю нашу радость о том,
что Он изменил нашу
жизнь, и теперь самое
дорогое, самое заветное
в нас — это ликование
оттого, что Он теперь в
нашей жизни навсегда.
И ничто не может нас с
Ним разлучить. Прими
же, Господи, в дар наши
сердца, нашу нелестную
надежду. Пусть, подобно Вифлеемской звезде,
нас ведут по жизненному пути слова Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа: «По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Ин. 13:35).
Возлюбленные отцы, братья и сёстры!
От всего сердца поздравляю вас с праздником Рождества Христова! Правой верой и
добродетелями встретим Сына Божьего в
душах и домах наших и светло возрадуемся свету рождественского торжества!
Митрополит Вятский и Слободской Марк
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

28 ноября, в день памяти мучеников Гурия, Самона и Авива и в день
начала Рождественского поста, митрополит Вятский и Слободской Марк
совершил чин освящения новой часовни в честь святителя Николая Чудотворца на Новомакарьевском кладбище г. Вятки и заупокойную литию.
Епархиальному архиерею сослужили
благочинный Трифонова монастыря
игумен Вениамин (Веселов) и настоятель Спасского собора г. Вятки иерей Пётр Машковцев. Богослужебные
песнопения прозвучали в исполнении
Архиерейского хора под управлением
Юлии Скопиной.
По завершении литии митрополит Марк обратился к собравшимся с
архипастырским словом, в котором, в
частности, сказал: «Благодарим всех,
кто потрудился над тем, чтобы здесь
была возведена часовня свт. Николая.
Спаси вас Господь за попечение о благоустройстве ныне освящённой
часовни, где мы с вами уже совершили первую молитву обо всех, здесь
упокоившихся».
29 ноября, в Неделю 25-ю
по Пятидесятнице, в день памяти апостола и евангелиста
Матфея, митрополит Вятский
и Слободской Марк возглавил
Божественную литургию в храме мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный
Трифонова монастыря игумен
Вениамин (Веселов) и клирик
церкви мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии
протоиерей Андрей Рассанов.
На богослужении за усердное
служение Церкви Христовой
юбилейной медалью были награждены протоиерей Андрей Рассанов, председатель приходского совета Серафимовского собора г. Вятки Ирина Ивановна Гуцуляк и заместитель руководителя миссионерского отдела Вятской епархии Лариса
Геннадьевна Шустова.

Перед Таинством Причащения владыка Марк в своей проповеди говорил о значении события Введения во храм Пресвятой Богородицы,
о Личности «Честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим», ради чистоты и святости своей жизни ставшей Матерью воплотившегося для нашего спасения Сына Божьего.
6 декабря, в Неделю
26-ю по Пятидесятнице, в
день памяти благоверного князя Александра Невского, митрополит Вятский и Слободской Марк
возглавил
Божественную литургию в Александро-Невском
храме
г. Кирово-Чепецка. Его
Высокопреосвященству
сослужили благочинный
Трифонова
монастыря
игумен Вениамин (Веселов), настоятель храма святого Александра
Невского иерей Евгений
Чернядьев и заштатный
клирик Вятской епархии протоиерей Георгий
Тегза.
Богослужебные
песнопения исполнили
Архиерейский хор под управлением Юлии Скопиной и хор учениц воскресной школы (регент Ольга Дегтярёва).
По завершении богослужения владыка Марк обратился к собравшимся с архипастырским словом: «Мы с вами призваны к тому, чтобы
творить добрые дела, но они не являются самоцелью. Как говорил преподобный Серафим Саровский, цель христианской жизни заключается
в стяжании благодати Святого Духа, в нашем духовном преображении
и обновлении в единении с Богом. Средства к тому — молитва, Таинства, доброделание…
Помня об этом, посмотрим на жизнь святого князя Александра Невского, чью память мы сегодня совершаем. Что бы он ни делал — помогал ближним, защищал Отечество, молился и постился — всё это приближало его к святости, к обретению истинной любви, о которой Иисус
Христос говорил: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою
за друзей своих» (Ин. 15:13). Отдавая себя всецело служению любви
Богу и ближним, благоверный князь Александр подражал в этом Самому Господу, как сказано в Священном Писании: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Высшая форма любви
— способность жертвовать собой ради другого человека. Подражая Христу, святой Александр благоустроил свою душу, приуготовил себя для
исполнения обещания Спасителя: «Кто любит Меня, тот соблюдёт слово
Моё; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у него
сотворим» (Ин. 14:23). Давайте и мы с вами пойдём тем же путём, чтобы
уже на земле жить, как на Небе, чего сподобился ныне прославляемый
нами святой князь Александр Невский».
Вечером, накануне дня памяти великомученицы Екатерины, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Екатерининском храме при Вятской православной гимназии во имя прп.
Трифона Вятского. Епархиальному архиерею сослужили благочинный
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель церкви
вмц. Екатерины протоиерей Сергий Гомаюнов и клирик этого храма иерей Вячеслав Романов.

4 декабря, в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Христорождественском женском монастыре г. Слободского. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря
игумен Вениамин (Веселов), клирики Христорождественской обители
протоиерей Игорь Павлов и иерей Григорий Кириллов, заштатный клирик Вятской епархии протоиерей Николай Бутюгов. За богослужением
молились настоятельница Христорождественского монастыря игуменья
Феодосия (Дьячкова), насельницы и прихожане обители.
Продолжение на стр. 3
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Продолжение. Начало на стр. 2

В своей проповеди по окончании богослужения владыка Марк, в
частности, сказал: «Помните, как Спаситель говорил о фарисеях, соблюдавших лишь внешнюю форму религиозной жизни: «Приближаются ко
Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком, сердце же их далеко
отстоит от Меня» (Мф. 15:8)? Когда мы размышляем о подвиге святых
мучеников, вмц. Екатерины, удивляемся их мужеству в исповедании
веры, которая была не столько в словах, не во внешней форме, а в деле,
в готовности отдать жизнь за Христа. Мученики пред лицом страшных
пыток сохранили в себе человеческое достоинство. В чём оно заключается? Обратившись к Священному Писанию, к Книге Бытия, мы увидим,
что человек, являющийся венцом творения, был создан по образу Божьему. Даже про Ангелов, предстоящих Господу, так не сказано, только
о человеке! Сохранить в себе от помрачения этот образ, человеческое
достоинство можно только в следовании за Христом через исполнение
заповедей. В этом для нас назидание, если мы стремимся стать наследниками жизни вечной с Богом».

7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, митрополит Вятский и Слободской Марк
возглавил Божественную
литургию в Екатерининском кафедральном соборе г. Слободского. Его
Высокопреосвященству
сослужили благочинный
Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов,
благочинный Трифонова
монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель
Екатерининского собора
протоиерей Сергий Пентин, настоятель Никольского храма г. Слободского иерей Иоанн Павлов,
настоятель Свято-Духовского собора иерей Вячеслав Чернов и клирик этой
церкви, первый проректор Вятского духовного училища иерей Валентин Харин, настоятель Троицкого храма г. Слободского иерей Николай
Салтыков и клирик этой церкви протоиерей Николай Ившин, клирик
Екатерининского собора иерей Сергий Ходырев и клирик храма в честь
иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» г. Слободского
иерей Дионисий Шубин.
По завершении Литургии владыка Марк обратился к прихожанам
с архипастырским словом: «Что означает слово «мученик»? В обычном
представлении это тот, кто принял мучения и смерть за исповедование
веры в Иисуса Христа, но более глубокое значение раскрывается через
перевод соответствующего греческого слова — «свидетель». Мученик
— это человек, который свою веру во Христа Спасителя засвидетельствовал отданием жизни через пролитие крови. Это свидетель истины и
правды Божией, который, несмотря ни на какие испытания и мучения,
был верен до конца, помня слова Господа: «Претерпевший же до конца
спасётся» (Мк. 13:13).
Взирая на подвиги мучеников, порой задаёшь себе вопрос: «А мы в
период тех или иных испытаний, которые нас посещают, пребываем ли
стойкими в вере, или в нас проявляются ропот, недовольство, уныние
как свидетельство духовной слабости. Всё, что совершается в этом мире,
происходит по Промыслу Божьему. Мы думаем, что испытания — это
наказание. Да, с одной стороны, это наказание за наши грехи, но более — вразумление, напоминание о Боге и нашем призвании. Господь,
посещая нас в скорбях, воспитывает нас, но, с другой стороны, в трудностях и бедах человек проявляет качества своей души, какой он есть на
самом деле.
Великомученица Екатерина в страданиях за Христа засвидетельствовала крепость своей веры. Ни соблазны мира сего, ни искушение
славой и мудростью человеческого знания, ни орудия пыток — ничто не
отлучило её от любви Божией. А мы, когда нас посещают скорби, подчас
начинаем роптать вместо того, чтобы сказать: «Господи, на всё Твоя святая воля» — и в этих испытаниях посмотреть, какие мы есть на самом
деле, увидеть немощи своей души, чтобы против них подвизаться, а через это восходить от силы в силу. Давайте будем правильно относиться
к тому, что происходит в мире и с нами, назидаться жизненным примером подвижников благочестия, хранить православную веру, чтобы и
нам войти в Царствие Небесное».
9 декабря под председательством митрополита Вятского и Слободского Марка прошло заседание Епархиального совета Вятской епархии, в котором приняли участие благочинные церковных округов,

руководители епархиальных отделов, настоятели храмов областного
центра: протоиерей Николай Федько, протоиерей Димитрий Антонов,
протоиерей Евгений Смирнов, протоиерей Сергий Гомаюнов, протоиерей Константин Варсегов, протоиерей Сергий Ендальцев, иерей Михаил Казаковцев, иерей Николай Андреев, иерей Пётр Машковцев,
иерей Владимир Путинцев и иерей Александр Коссов.
На повестке дня стояли два вопроса: о хозяйственной деятельности
приходов и монастырей Вятской епархии и о праздновании в 2021 году
800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского. Епархиальный совет принял решение обратиться к губернатору Кировской
области Игорю Владимировичу Васильеву и главе г. Кирова Елене Васильевне Ковалёвой с предложением установить памятник благоверному князю Александру Невскому на площади перед Вятской областной
филармонией, где прежде находился разрушенный в 1937 году Александро-Невский собор. В 2008 году по результатам всероссийского опроса в рамках проекта «Имя России» святой Александр Невский был выбран символом нации. Епархиальный совет выразил уверенность в том,
что установка памятника благоверному князю станет свидетельством
поддержки местной властью исторического, культурного и духовного
выбора нашего народа.
Вечером этого дня, накануне праздника в честь иконы Божией Матери «Знамение», митрополит Вятский и Слободской Марк совершил
всенощное бдение в Знаменской церкви села Пасегово. Епархиальному
архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Знаменского храма иерей Михаил Казаковцев и клирик этой церкви протоиерей Виктор Пересторонин.
10 декабря, в праздник в честь иконы Божией Матери «Знамение», митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Знаменской церкви г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель Знаменского храма г. Вятки протоиерей
Димитрий Антонов.
В этот же день ректор Вятского духовного училища митрополит
Марк встретился с первым заместителем председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиереем Михаилом Вахрушевым, руководителем контрольно-аналитического отдела Учебного комитета Н.В. Леонтьевой и руководителем административного секретариата Учебного комитета Н.Н. Своксом, посетившими с инспекционной
проверкой Вятское духовное училище. Владыка Марк выразил уверенность, что духовная школа, где готовят достойных пастырей, — одно из
важнейших условий будущего Вятской митрополии, и для этого прилагаются все необходимые усилия.
Первый проректор Вятского духовного училища иерей Валентин Харин и старший наставник иерей Сергий Жернаков ознакомили членов
комиссии с материальной базой учебного заведения, условиями проживания студентов, состоянием архива и делопроизводства, организацией
учебной и воспитательной работы. Комиссия также посетила библиотеку и Никольскую надвратную церковь, домовый храм духовной школы,
провела тестирование воспитанников третьего курса очного отделения.
13 декабря, в Неделю
27-ю по Пятидесятнице, в
день памяти апостола Андрея
Первозванного, митрополит
Вятский и Слободской Марк
совершил Божественную литургию в Троицкой церкви
села Медяны. Епархиальному
архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов)
и настоятель Троицкого храма
протоиерей Андрей Дудин.
Продолжение на стр. 4
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18 декабря, накануне праздника святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение в
Никольском храме микрорайона Домостроитель г. Вятки. Его Высокопреосвященству
сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Никольской церкви протоиерей Сергий Мартынов и клирик этого храма иерей
Михаил Рудомётов.
19 декабря, в день памяти святителя
Николая Чудотворца, в Никольской церкви Великорецкого подворья Трифонова
монастыря митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию. Епархиальному архиерею сослужили

наместник Великорецкого подворья архимандрит Феодор (Рулёв), благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и клирик Великорецкого подворья
иеромонах Николай (Белёв). Богослужение
украсили церковные песнопения в исполнении Архиерейского хора под управлением Анны Русаковой. В престольный праздник Никольской церкви за богослужением
молились многочисленные жители села Великорецкого и паломники из Вятки. В своей проповеди владыка Марк поблагодарил
всех собравшихся за совместную молитву
и призвал подражать святителю Николаю
«в исповедовании веры и в борьбе за её чистоту, в любви и деятельном милосердии,
чтобы и нам войти в радость богообщения».

ПРИКИПЕВШИЙ СЕРДЦЕМ К КАКСИНВАЮ
В октябрьском выпуске «Вятского епархиального вестника» была опубликована
статья «Крест перу не помеха». В ней, в
частности, говорилось о малмыжских священниках деде и внуке Симеоне Саввиче
и Серапионе Владимировиче Шубиных,
перу которых принадлежит ряд интересных краеведческих работ. На сей раз наш
рассказ пойдёт об Аркадии Васильевиче
Шубине, также оставившем яркий след в
истории Вятского края.
Родился он в 1863 году в селе Богородском
(Талоключинском) Нолинского уезда. Будучи сыном псаломщика местной Вознесенской
церкви, поступил в Вятскую духовную семинарию, которую окончил в 1885 году. Первым
местом его служения стал храм родного села.
Проведя здесь менее года в качестве псаломщика, молодой человек был переведён в Троицкую церковь села Ошлань Нолинского уезда, где его в 1886 году рукоположили во диакона, а ещё через три года — во иерея.
В марте 1889 года священник Аркадий
Шубин прибыл в село Черемисский Малмыж
(ныне Мари-Малмыж) Малмыжского уезда,
где занял место скончавшегося настоятеля Петропавловской церкви. Отец Аркадий «поставил себе задачею искоренять в приходе сквернословие и пьянство», на что получил благословение епархиального архиерея. В 1896
году священник был удостоен набедренника,
а годом раньше светская власть наградила его
бронзовой медалью за активное участие во всеобщей переписи населения. Как законоучитель
батюшка раскрывал евангельские истины ученикам местного земского училища. Это он будет успешно делать и в последующем в церковно-приходских школах на новых местах своего
пастырского служения, так что серебряная медаль «В память 25-летия церковно-приходских
школ» будет вручена ему вовсе не случайно.
В 1899 году на средства елабужских купцов
в левобережном селе Каксинвае была возведена Рождество-Богородицкая церковь. Сюда
по личному прошению отец Аркадий был переведён в августе 1900 года. 10 октября деревянный однопрестольный храм был им торжественно освящён при большом стечении народа
из составлявших приход русских, марийских
и удмуртских деревень. Как и в Черемисском
Малмыже, батюшка законоучительствовал в
земской школе. За усердную пастырскую деятельность он был награждён скуфьёй в апреле
1900 года.
В октябре 1904 года епархиальное начальство назначило священника инородческим
миссионером и благочинным Первого округа

Священник Аркадий Шубин
Малмыжского уезда с местожительством в селе
Цыпья (ныне на территории Республики Удмуртия). В течение десяти лет он избирался
депутатом епархиальных съездов духовенства.
Усердие батюшки в Цыпье было отмечено камилавкой. Хотя условия для жизни и деятельности здесь оказались благоприятными, его
всё равно тянуло в Каксинвай.
Личное прошение отца Аркадия
о переводе туда было удовлетворено в конце октября 1906 года.
В 1910-м священник удостоился наперсного креста, а через
три года — юбилейного креста в
память 300-летия царствования
Дома Романовых. В своём округе батюшка пользовался большой любовью пастырей и мирян. В 1915 году он как благочинный всемерно способствовал
награждению старосты Николаевской церкви села Вятские Поляны Михаила Зайцева, жертвовавшего на благоустройство
храма крупные суммы, а также
занимавшихся извозом почты
братьев Григория и Михаила
Фалалеевых, которые подарили
названной церкви написанную
на Афоне икону Божией Матери

«Скоропослушница». Вскоре по состоянию здоровья батюшка был вынужден отказаться от
должности благочинного. Очень сожалевшие
об этом собратья-пастыри преподнесли ему в
подарок помещённую в киот икону Спасителя
в серебряном окладе.
Вместе со вторым священником Михаилом
Козловым отец Аркадий, имевший фисгармонию и скрипку, руководил церковным хором. В
нём наряду с членами семей священно- и церковнослужителей пели девушки и дети из крестьян. Не стало каксинвайского пастыря в 1917
году. По обычаю его погребли близ храма в церковной ограде. Через двадцать лет страшный
пожар уничтожил деревянную Рождество-Богородицкую церковь. Со временем оказалась
утраченной и могила священника.
Остаётся сказать о семье отца Аркадия. У
него и матушки Анны Константиновны было
пятеро детей. Оба сына Григорий и Василий
пошли по стопам отца. Дочь Елизавета была
замужем за батюшкой Михаилом Козловым.
Женой священника стала и дочь Наталия,
правнучка которой — директор Малмыжского
краеведческого музея Людмила Владимировна Толмачёва — поделилась с автором этих
строк семейными фотографиями. Третья дочь
Ксения трудилась учительницей в земской
школе. В большом доме первого настоятеля
Рождество-Богородицкой церкви в Каксинвае
на протяжении многих десятилетий размещается сельский Дом культуры.
ВЛАДИМИР Семибратов

Рождество-Богородицкая церковь в Каксинвае
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

ЦЕРКОВЬ ПОСРЕДИ ЛЕСА

Не так давно нам удалось посетить затерянное в вятских лесах
урочище Анкушино в Юрьянском
районе. Когда-то здесь кипела
жизнь, люди растили хлеб и детей. Село было центром большого
прихода с населением более трёх
с половиной тысяч человек, проживавшим в 47 деревнях. Анкушино стояло на бойком просёлке, и
на зимние ярмарки и в праздники
сюда приезжало много народа из
сёл Загарье, Совье, Бобино, даже
из Вятки и Слободского. Теперь
здесь на многие километры простирается царство природы, а о
былой жизни напоминают разве
что высокие тополя, одиноко стоящие на местах бывших деревень
Фили Трубицы, Стефана Маркова,
Платоновской и многих других.
В последние годы сохранившийся в
Анкушино храм в честь Воздвижения
Креста Господня привлекает многочисленных
посетителей, хотя добраться до этого места не
просто, но всё-таки можно. Дорога до Анкушино
начинается в нескольких километрах после деревни Ложкари. Надо сказать, что лесной путь
до храма длиной около пяти километров даже
в сухую летнюю погоду преодолеет не каждый
внедорожник, поэтому при желании эти километры можно преодолеть пешком, а зимой —
на лыжах, любуясь красотой вятской природы,
вслушиваясь в таинственную лесную тишину.
Когда мы спустились с трассы, показались
тополя, которые тянулись вдоль дороги почти
на километр. На этом месте прежде располагалась деревня Кильмезь, первое упоминание о
которой относится к 1700-м годам. Она стояла
здесь несколько веков, но не пережила хрущёвских реформ, властной чиновничьей рукой была
вычеркнута из списка населённых пунктов,
признана неперспективной. Вот и закончилась
бывшая улица, и снова дорога уходит в лес, а за
ним раньше находилась деревенька Веденицы.
В 1950 году в ней оставалась всего одна семья, а
сейчас на этом месте — молодые сосенки…
Следующая часть пути до самого Анкушино снова пролегала через лес. Вот показался
указатель на старое кладбище: бывшие жители окрестных селений до сих пор посещают
могилы своих предков. Среди густого ельника здесь упокоилось не одно поколение анкушинских прихожан. На старом погосте можно
увидеть поросшие мхом надгробия XIX века и
самодельные кресты середины прошлого столетия. Лесная чаща закончилась неожиданно, и взору открылся вид на возвышающийся
Крестовоздвиженский храм. Несмотря на то,
что он со всех сторон окружён густым лесом,
вплотную к церкви за все эти годы деревья так
и не подступили.
Анкушино имеет давнюю историю и впервые упоминается в 1781 году в приходских документах села Загарья. В конце XVIII века на
Анкушинском починке жили всего десять человек. В 1860 году резолюцией вятского епископа
Агафангела (Соловьёва) было дозволено в «селении Анкушинском открыть село Крестовоздвиженское с одним священником и двумя причетниками на первый раз». Вблизи Анкушино
протекали три ключа, поэтому в будущем село
стали именовать Трёхключинским. Вначале
здесь был устроен деревянный молитвенный
дом, который в скором времени перестроили в
церковь в честь Воздвижения Креста Господня.

их было три, росли они в церковной
ограде, которой сейчас уже нет, да и
кедр остался один.
Храм села Анкушино почти полностью сохранил свой внешний вид:
остались целыми купол и колокольня, увенчанные крестами, уцелела
железная кровля, а под церковными
сводами до сих пор можно увидеть
удивительно яркие, словно живые
росписи, сделанные неизвестными
вятскими мастерами. Апсиду южного алтаря украшает образ Спасителя,
апсиду центрального — образ Божией Матери, в которых без труда просматриваются мотивы васнецовской
росписи киевского Владимирского
собора, которые часто использовали
иконописцы для украшения вятских
храмов. Скорее всего, именно удалённость Крестовоздвиженской церкви
от населённых пунктов и спасла его
Крестовоздвиженский храм от рук вандалов, которые всё-таки в
В 1879 году анкушинские прихожане при- разные годы оставили свои «автографы» на обступили к возведению каменного храма в ар- разах равноапостольной княгини Ольги, прехитектурном стиле эклектика. Кладка здания подобного Зосимы Соловецкого, преподобномубыла закончена в 1884 году, затем приступили к ченицы Евдокии и других святых. Ещё одним
внутренней отделке, и через два года новая цер- страшным свидетельством бездуховного проковь была освящена. В последующие годы храм шлого является вид расстрелянного креста над
неоднократно расширялся. В 1896 году справа куполом храма. Не побоялся лихой человек
пристроили придел, освящённый во имя Святой поднять ружьё на святое распятие, но крест
Троицы. Левый придел посвящён святителю Ва- выстоял, остались лишь следы от картечи на
силию Великому, а центральный — Воздвиже- его основании…
нию Креста Господня. До сих пор на колоннах
Уже несколько лет добровольцы из Вятской
внутри храма сохранились надписи, сделанные епархии на свои личные средства, за счёт нев память о днях освящения эти приделов.
многочисленных пожертвований от таких же
Как и многие вятские церкви, Крестовоздви- неравнодушных людей стараются сохранить от
женский храм был закрыт накануне Великой разрушения анкушинский храм. Были заделаОтечественной войны, но в 1940-х годах веру- ны дыры в кровле, из церкви убрали огромное
ющим удалось добиться разрешения на его от- количество обломков кирпича, разного мусора
крытие и возобновление богослужений. Ради и даже навоза, который лежал здесь ещё с сеэтого особо потрудилась Анисья Афанасьевна редины прошлого века: после закрытия храма
Копанева. Во время хрущёвской антирелигиоз- в него загоняли коров. Изредка здесь соверной кампании церковь вновь закрыли, на этот шаются богослужения, и тогда Крестовоздвираз уже навсегда. А вскоре опустело и село, хотя женская церковь снова оживает. Удивительно,
ещё в 1950 году в Анкушино насчитывалось 105 но, когда заходишь под её своды, а внутреннее
домов и проживало 183 человека. Словно немно- пространство храма открыто всем ветрам, ощугочисленные свидетели былой жизни где-то в щается аромат ладана и свечей.
зарослях притаились полусгнившие срубы дереКто-то скажет, что незачем сохранять эту
венских изб и бань, на пути нам попались мель- церковь посреди леса, где и дороги нет, и люди
ничный жёрнов, колесо от брички, чугунок…
не живут. Но, может быть, пока мы заботимся
Рядом с храмом до сих пор растёт старый о наших святынях, хотя бы с сердечным сокрукедр, под раскидистой кроной которого находит- шением воздыхаем о порушенных храмах, Гося каменное надгробие в виде аналоя с крестом сподь терпит нас…
и Евангелием — «Последний дар дорогому отцу
ЕВГЕНИЙ Горев
от любящих жены и детей». Здесь
покоится настоятель Крестовоздвиженской церкви священник Пётр
Замятин, служивший в ней с конца
XIX века и скончавшийся 27 августа
1920 года. Был он не стар, всего 49
лет, да, видно, не выдержало сердце
пастыря всего, что пришлось перенести от безбожной власти в первые
годы после революции. Незадолго
до смерти, 25 января 1920 года, батюшка был приговорён к пяти годам
лишения свободы якобы «за контрреволюционную агитацию». По амнистии срок снизили до двух лет, но
здоровье было уже потеряно, и летом
отец Пётр отошёл ко Господу.
По воспоминаниям анкушинских старожилов, кедры были посажены каким-то священником, возФрагмент росписи в анкушинской церкви
можно, именно Замятиным. Раньше
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В преддверии праздника святителя
Николая Чудотворца мы пообщались с
настоятелем Никольского храма села Бобино, клириком Спасского собора г. Вятки иереем Владимиром Попывановым.
— Отец Владимир, Ваше детство
пришлось на советское атеистическое
время. Кто и когда привёл Вас к вере?
— В детстве моим воспитанием в основном занималась бабушка Анна Фёдоровна.
У мамы и папы был ненормированный рабочий день, и я их видел только рано утром
и поздно вечером. Бабушка отводила меня в
садик и забирала оттуда, водилась со мной, и
мы часто ездили в Серафимовский собор на
Причастие. Такой вот случай запомнился.
Была середина 1970-х, мне — лет шесть, и в
праздник Илии Пророка после Причастия я
в храме потерялся. Вместе с народом после
службы вышел на площадь перед церковью
и заревел. Одна из пожилых прихожанок
спросила, почему плачу, и, чтобы успокоить,
угостила конфетой. Вскоре рядом со мной
столпилось множество старушек и женщин,
этих «белых платочков», все меня жалели, и
к моменту, когда моя бабушка нашла меня, я
уже стоял с целым ворохом конфет!
Серафимовский собор, единственный действующий храм областного центра, в советские
годы являлся для вятчан центром духовного
притяжения, поэтому в праздники здесь всегда молилось множество прихожан, а после Литургии, когда люди выходили из храма, вся
соборная площадь была усыпана народом. На
Пасху в церковь вообще было сложно попасть.
Поэтому в большие праздники мы старались
съездить на богослужение в Кстинино или в
Волково, в другие вятские города и сёла, где
храмы не закрывались и где можно было спокойно помолиться.
Хорошо помню это поколение женщин и
старушек в белых платочках, которые войну
пережили, много страданий понесли. На них,
можно сказать, в то время Церковь держалась.
Чуткие, отзывчивые, смиренные, а за веру готовы были даже пострадать. Многие на работе
испытывали притеснения. Моим родителям,
когда повенчались, пришлось потерпеть насмешки со стороны окружающих…
— При каких обстоятельствах и почему Вы избрали путь священнического
служения?
— После школы я окончил педагогический
институт, получив специальность «Общетехнические дисциплины и трудовое обучение»,
стал учителем труда и черчения и 13 лет посвятил школе. Но при этом у меня всегда было
внутреннее тяготение к Церкви, желание
послужить в храме. Какое-то время помогал
протоиерею Анатолию Березину на приходе
в честь Покрова Божией Матери на Новомакарьевском кладбище, алтарничал, иногда
оставался за сторожа. Прикипел сердцем к
батюшке и по его благословению, продолжая
работать учителем, поступил в Вятское духовное училище. Мне уже было за тридцать,
когда я пришёл к владыке Хрисанфу на собеседование. Архиерей меня тепло встретил, выслушал, попросил произнести малую ектению
«Паки и паки миром Господу помолимся…» и
сказал: «Иди с Богом». Я продолжил работать
в школе на двух ставках, нагрузка серьёзная
была, и вдруг мне позвонил секретарь епархии: «Владыка решил Вас рукополагать. Нужно исповедоваться у духовника епархии, заполнить документы, и в воскресенье состоится
хиротония». С той поры я служу Господу.

Иерей Владимир Попыванов
В диаконском сане пробыл почти три года.
Недели две проходил практику в Успенском
кафедральном соборе, а затем меня направили в открывшийся храм святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии, где я
служил десять лет. А затем меня перевели в
Спасский собор. Очень благодарен владыке
Марку за то, что архипастырь меня сюда направил, поскольку храм расположен не так далеко от моего дома, а у меня болела мамочка,
и ей нужен был постоянный уход. Так что появилась возможность уделить ей больше внимание, скрасить своим присутствием последние
годы её жизни.
— Сейчас Вы также окормляете приход святителя Николая Чудотворца в
Бобино?
— Да, продолжаю служение как клирик в
Спасском соборе и являюсь настоятелем Никольского храма в селе Бобино Второго Вятского благочиния.
— Значит, Вам знакома жизнь не
только городского священника, но и сельского. В чём отличие?
— Когда послужишь на сельском приходе,
начинаешь особенно ценить всех, кого Господь
посылает на помощь, потому что очень многое
приходится делать самому. Слава Богу, сложился костяк активных прихожан из местных
жителей, из приезжающих из областного центра, которые заботятся о храме. Что касается
жизни на селе, то она, конечно, сложнее, чем
в городе. Люди здесь очень трудолюбивые. До
глубокой старости всё работают. Весной, летом
и осенью их быт связан с огородом, а зимой
ещё и снег нужно убирать, и печку топить. Не
у каждой семьи есть возможность подключить
газ, да он и не везде проведён, так что нашим
бабушкам-прихожанкам, а некоторым из них
уже за восемьдесят лет, отдохнуть не удаётся.
Жизнь у них порой очень тяжёлая, в трудах,
скорбях и болезнях, но оптимизма они не теряют. Привыкли к трудностям, жизнь их закалила, и унывать на старости лет они не собираются.
Как-то подошёл ко мне наш прихожанин
Владимир Иванович Кудрявцев и говорит:
«Отец Владимир, мне нужно освятить колесницу». С удивлением слушаю его: ему же

восемьдесят с лишним лет, какая колесница?! «Мотоблок в хозяйство, что ли, приобрели?» — спрашиваю. «Нет, я купил автомобиль
«Daewoo Matiz». Мне пенсию прибавили, стали оставаться деньги, и я накопил на машину,
а права у меня давно были». «Как же Вы на
это решились?» — изумляюсь. Отвечает: «Машина хорошая, сто – сто двадцать километров
в час держит свободно». У меня даже глаза
округлились. Владимир Иванович — бывший
директор музыкальной школы, выращивает
виноград на своём участке, мне часто советом
помогает и, несмотря на солидный возраст,
живёт активной жизнью.
А местный краевед Раиса Васильевна
Ложкина выпускает для прихода брошюры.
Последняя была посвящена бобинским ветеранам. Эти люди — неутомимые труженики,
никогда ни на что не жалуются. Их отличает
особая житейская хватка. Они делают своё
дело, дом и огород содержат в порядке и о храме не забывают, приходят на службы, молятся.
Благодарен нашим прихожанам, пожилым и
молодым, что всегда откликаются на просьбы,
приходят на субботники.
— Много ли в Бобино местных жителей?
— Человек девятьсот, а летом за счёт дачников эта цифра чуть ли не утраивается. Летом в селе, конечно, особенно красиво, и за отопление приходу платить не надо.
— А как сейчас в храме поддерживаете тепло?
— С помощью инфракрасных обогревателей и тепловой газовой пушки. Постоянно топить не целесообразно. Обычно приезжаю накануне службы и включаю обогрев. Конечно,
прохладно, но молиться можно. Я служу зимой в валенках, это надёжная обувь. Каждую
субботу совершаем Литургию и водосвятие.
Служим молебны свт. Николаю Чудотворцу,
вмч. Пантелеимону Целителю, Божией Матери перед Её образом «Неупиваемая Чаша».
Литургию начинаем в 10:30, поскольку к этому времени приезжают автобусы со всей округи. Правда, теперь колокольный звон в Бобино звучит редко.
— Среди местных жителей никто не
освоил звонарное искусство?
— Была одна девушка местная, бобинская.
Мечтала она замуж выйти. Как-то пришла
на приход, спросила, чем помочь. Рассказал
ей, что звонаря у нас нет, но ведь это дело в
основном мужское. Она ответила, что пойдёт
учиться. Взяла уроки у звонаря Успенского кафедрального собора Александра Максимова,
выучилась и начала звонить. Теперь каждую
службу в Бобино предварял колокольный
звон. Но потом она стала реже приходить на
службы, затем совсем пропала. А при встрече
рассказала мне, что познакомилась с молодым
человеком, вышла за него замуж, и увёз он её в
пригород Вятки, так что добираться до Бобино
стало очень неудобно. Так я лишился звонаря,
зато девушка семью обрела: потрудилась для
Господа, и Он дал ей супруга.
— Вероятно, как настоятелю Никольского храма в Бобино, расположенном на
пути Великорецкого крестного хода, Вам
доводилось слышать различные истории о чудесах по молитвам к святителю
Николаю?
— Обычно с 3 на 4 июня обстановка в Бобино всегда особая: множество палаток вокруг
храма, Великорецкая икона находится в церкви, и верующие непрекращающимся потоком
идут ей поклониться. Везде звучит молитва,
Продолжение на стр. 7
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ощущается духовный подъём… Чудо, что в
этом году крестный ход всё-таки состоялся,
пусть и в необычном формате. Кто хотел помолиться, приехал и к нам 3 июня, поклонился Великорецкой иконе. Столпотворения не
было, но в течение всего вечера возле храма
звучал акафист святителю Николаю, очень
долго служили молебны на открытом воздухе.
Всё прошло спокойно, благоговейно.
Что касается историй, их много. Например,
один мужчина каждый год ходил в Великорецкий крестный ход. Сейчас, правда, в силу возраста он не может идти с паломниками, а на
попутках или на такси приезжает помолиться
на места стоянок. Нынче тоже был, благодарил святителя Николая. Мужчина рассказал,
что у него две дочки, и, как он на Великорецкий крестный ход съездит, у него появляется
внук или внучка. Пока их пятеро, но он же
снова молился и надеется, что по ходатайству
Николая Чудотворца Господь опять посетит
Своей милостью.
Или другой случай. Один человек нарушил
закон. Злостным преступником не был, однако на него завели административное дело, ему
грозил суд и штрафы. Он пошёл в крестный
ход, с покаянием молился Господу, просил святителя Николая о предстательстве за него. Дошёл до Макарья, а ему звонит следователь и
сообщает, что дело закрыто, нужно поставить
подпись. Съездил, расписался в бумагах и в
Бобино догнал крестный ход. Весь радостный,
окрылённый, Богу и Его угоднику благодарный… Как-то пришёл к нам на приход один
человек с похожей проблемой. Спрашивает
меня: «Батюшка, как быть?». Отвечаю: «Молись, подготовься к исповеди и Причастию».
Он всё сделал и ещё по своей инициативе выкосил траву на прихрамовой территории. Потом приходит и радостно сообщает: «Всё разрешилось!». Так бывает.
— Но ведь нельзя с Богом заключать
договоры: мол, я свечу поставлю, молебен
совершу, храму пожертвованием или своим трудом помогу, а Господь за это мою
просьбу исполнит…
— Нет, так не работает. Надо в жизни своей
многое изменить, ведь Богу нужно наше верующее, чистое и доброе сердце. Но и труды надо
положить, потому что «вера без дел мертва».
Нужно сделать шаг навстречу Господу, и тогда
Бог не оставляет человека, сопровождает его
на всех жизненных путях.
— Сейчас идёт Рождественский пост.
Чему, на Ваш взгляд, надо уделить особое
внимание в это время?
— Телесный пост помогает в духовном
делании, но необходимо помнить, что это не
диета, а путь к единению с Богом, и главная
наша цель заключается в духовном возрастании. Важно стремиться, чтобы душа очистилась через молитву, церковные Таинства, исполнение заповедей Божиих. Повторюсь, нам
нужно измениться, преобразиться, а это очень
трудно. Порой даже всей жизни человеку не
хватает, настолько медленно мы движемся
по этому пути. Хотя Господь сделал всё необходимое для нашего спасения. Он пришёл
в мир для того, чтобы примирить человека с
Богом. Каждый раз на проскомидии, приготовительной части Литургии, вспоминается
Рождество Спасителя мира. В воскресенье
пред Рождеством Христовым на службе читается родословная Иисуса Христа, и мы понимаем, что ради любви к нам совершенный
Бог стал совершенным Человеком. Он имеет
такое же, кроме греха, человеческое естество.
Господь Иисус Христос называет верующих
Своими братьями, знает нашу немощь, наши
искушения и всегда рядом с нами. Это нужно
держать в памяти.

А потому не станем унывать, а будем в и по-разному, каждому даётся пережить в
радости трудиться. Любой человек по-своему духовной жизни, из этого складывается наш
талантлив. Бог никого не обделил, каждому опыт встречи с Господом. Конечно, как соведал какое-то дарование, и его нужно старать- товали Святые Отцы, искать высоких пережися развивать. Важно без дела не сидеть. Что- ваний не нужно, но если испытали подобное,
бы не было уныния, труд интеллектуальный, если посетил Господь, то нужно хранить это в
физический или духовный всегда должен памяти своего сердца.
присутствовать в нашей жизни. Нужно время
— Вы сказали, что благодатное перепроводить с пользой, не расточать его в празд- живание близости Божией происходит
ности. Человек должен полюбить трудиться прежде всего на молитве. К сожалению,
и жить в радости, и этой радостью делиться с многие крещёные молиться не привыкдругими. А то сейчас очень сложно встретить ли. Трудно даже начать…
на улице счастливые, лучезарные лица. Всё
— Молитва — это разговор с Богом, самое
больше суровые, хмурые, унылые. А что уны- трудное дело, и к ней нужно постоянно себя
вать, если мы живы, здоровы, войны нет, хра- понуждать. Но когда мы получим благодать
мы открыты и с нами Господь?
Божию за наше усердие, потом уже не будем
Если сейчас из-за эпидемии темп жизни задавать себе вопроса: молиться нам или нет.
замедлился, это не повод расстраиваться.
— В Спасском соборе на молебнах
Иногда нам нужно остановиться, задумать- поют прихожане. Каким образом слося, в чём-то пересмотреть свою жизнь. Много жилась такая практика?
ли человеку на самом деле нужно? Ведь ког— Эта традиция, начало которой положил
да кто-то из близких уходит в иной мир, мы настоятель храма иерей Пётр Машковцев,
сожалеем, что не оказали ему внимания, всё сложилась на приходе уже давно. По благобыли чем-то заняты, заботу откладывали на словению митрополита Марка был организопотом, а это «потом» может и не наступить. ван народный хор под руководством регента
Если сейчас освободилось время, его нужно Юлии Скопиной. Певчих после Литургии стаиспользовать на общение со своими близки- ли отпускать, а постепенно к народному хору,
ми, больше времени уделять друг другу, на- певшему на молебнах, подключились и друладить мир в семье…
гие прихожане. На приходе в Бобино вообще
— Для этого, наверно, требуется на- нет постоянного хора. Мы распечатали тексты
учиться прощать и просить прощения, песнопений с нотами, и уже более десяти лет
ведь так важно примириться не только прихожане сами поют на богослужении. Есть
с Богом, но и с людьми, со своей жизнью, среди мирян костяк: это те, кто выдерживает
с совестью…
все тропари и стихиры в правильных гласах.
— И Господь даёт на это время. Он долго- Но и не знающие нотную грамоту тоже подтерпелив и многомилостив. У меня на памя- ключаются, ектении очень слаженно поют и
ти такой случай. Один мужчина пребывал даже Херувимскую песнь выучили. А тексты
в тяжёлой болезни и никак не мог простить мы обновляем к каждому церковному праздобидчика. При этом находился в страшной нику, так что приезжайте, вместе помолимся!
душевной немощи. Я говорил ему, что надо
— Ваши пожелания читателям напростить, примириться, и тогда в душу придёт кануне светлого праздника Рождества
желанный мир, что нельзя столько времени Христова?
носить в себе обиду, находясь уже практиче— Хочется всем пожелать духовного роста
ски на смертном одре. Полтора года я подво- и радости. Пребывающий с Богом всегда надил его к этой мысли, и вот перед последней ходится в радости. Какие бы испытания Госвоей исповедью он мне сказал: «Долго думал сподь нам ни попускал, это всё для нашего
и решил всех простить. После этого мне стало спасения. Не нужно унывать и опускать руки.
так спокойно, так хорошо, что я своё решение Желаю каждому увидеть над собою Промысл
уже не изменю». А через несколько дней Го- Божий, попечение Господа о нас, ценить то
сподь его забрал. Человек отошёл в вечность прекрасное, что есть в нашей жизни, и благопримирённым со всеми. Бог всегда даёт нам дарить Бога за всё.
шанс, Он ждёт, но и мы должны приложить
Беседовала ЛАДА Баёва
усилие, постараться преодолеть гордость, смягчить сердце. А после примирения Господь подаёт Свою благодать.
— Отец Владимир, а
Вы можете описать это
состояние благодати, о
которой много говорится
в православной литературе?
— Это особое состояние
близости Божией, которое
можно пережить прежде всего на молитве, на богослужении, через святыни. Одна
прихожанка
рассказывала,
как привела в Преображенский монастырь, где покоятся
мощи священноисповедника
Виктора (Островидова), своих шестилетних внуков. Они
приложились к святым мощам и говорят бабушке: «Мы
словно причастились». Чистые детские сердца испытали особую духовную радость,
сладостное благоговение от
соприкосновения со святыМолебен свт. Николаю у Никольского храма 3 июня 2020 года
ней. Подобное состояние, хотя
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Ё
ПРИВИВКА ОТ ЧЕРСТВОСТИ
СЕРДЦА

На вопросы вятского писателя Виктора Бакина ответил лауреат Патриаршей
литературной премии, Почётный гражданин Кировской области, замечательный
русский писатель Владимир Крупин.
— Владимир Николаевич, завершается 2020 год, непростой, горестный. Для
меня в последнее время високосные годы
выходят тягостными, несчастливыми:
в 2016-м похоронил отца, инвалида войны, ныне в феврале случилась операция у
жены, а едва поправившись, она сломала
ногу… Я уж не говорю про коронавирус и
связанные с ним ограничения, которые
коснулись практически каждого. Как Вы
переживаете нынешнее лихолетье? Откуда такая напасть?
— Виктор Семёнович, а за что нам радость? И как ещё Господь нас терпит и пока
не стряхнул с Земли по нашим грехам? Високосный год — он такой же, как и другие, это
просто поверье такое. А для меня нынешний
карантинный год даже радостный: много работал, закончил начатую в Вятке в святочные дни повесть «Громкая читка». Продолжал свои «коротышки-крупинки», которые в
основном публикуются на сайте «Русская народная линия». Эти рассказы — не самоцель,
а отклики на происходящие события, на злобу дня. А события всё невесёлые: усиливается
нашествие на Россию, её культуру, язык, традиции и образование. Идут таранные удары
по славянскому единению, подрывается православная вера, насильственно рвётся связь
поколений, оболванивается молодёжь… Как
тут молчать? Нельзя думать, что от нас ничего не зависит. Неправда, зависит. Видишь
мерзость, она возмущает твоё сердце, оскорбляет разум — не молчи! Зло боится обличения. Подлость прячется от света. А возвращаясь к Вашему вопросу, скажу, что лихолетье
нами заслужено. Ведь давно сказано: «Что в
народе, то и в погоде». Это и к «погоде» общественной жизни применимо.
— «Лихолетье нами заслужено»… А
отцов и матерей наших разве оно миновало, разве «тепло и светло» они жили?
А деды наши, а прадеды? Какой период
отечественной истории ни возьми — всё
худо, всё лихо. Что так, отчего? Есть у
Вас тому объяснение?
— Объяснение одно, евангельское. С момента Распятия Спасителя на Голгофе мир разделился: одни — за Христа, другие — против
Него. Это главное деление в мировой истории.
Россия приняла христианство, а теперь она —
единственное и последнее прибежище Христа
на планете. Отсюда и ненависть к ней. Родители, деды и прадеды жили тяжелее нашего,
но в них действовала живительная сила инерции православной жизни, которая и в Великую
Отечественную помогла победить. Сейчас же
заметно затухание её. Вроде всё есть для спасения души: храмы открыты, но люди в них не
идут, верующих, к сожалению, стало меньше.
Хотя нынешняя беда, когда Пасху Господню
встречали у телевизора, так как по всей стране
из-за карантинных мер церкви были закрыты
для прихожан, многих отрезвила. Ужасно, когда храмы на замке!
— Службы в онлайн-формате, Великорецкий крестный ход практически
отменён… Помнится, и Вы призывали
ныне поостеречься, по возможности не
ходить на реку Великую. Что так?
— Накануне Великорецкого крестного
хода я написал обращение к крестоходцам.
Вот его содержание:

В.Н. Крупин
«Братья и сёстры мои дорогие! Надо мужественно, со спокойной душой пережить то,
что в нынешний год наш вековечный ход будет иным. Надо это понять и принять. Что делать — нашествие заразы. И она послана нам
по нашим грехам, и мы молимся Господу об
избавлении от неё. Прислушаемся к священноначалию, пребудем в послушании. Никто
не запрещает молиться святителю Николаю в
дни крестного хода.
Этот ход — одно из главных событий в моей
жизни. С 1991 года двадцать лет участвовал в
нём. И потом старался всегда проводить его.
Когда он совершается, мысленно иду вместе с
ним, ибо знаю все его дороги, остановки, ночлеги. Помню церкви Макарья, Бобино, Монастырского, Медян, Мурыгино, прежде запущенное Горохово, искалеченное Великорецкое.
Как болело сердце, как истово читали мы акафист святителю, как верили, что мы, искусанные комарами, с истёртыми в кровь ногами, недосыпавшие, недоедавшие, будем услышаны.
Да, так и случилось. Смотрите — возвысились
храмы, гремят колокола, слышится пение хора,
звучит пастырская проповедь. И как мало мы
ценили такую великую Божию милость!
Будем смиреннее и мудрее. Усилим келейную молитву. Услышим друг друга. Сердца
наши бьются в унисон. Как всегда, «единым
сердцем, едиными устами» обратимся к Господу и к любимому нашему святителю Николаю
Великорецкому. Они никогда не оставляли
нас, не оставят и нынче богохранимую нашу
Вятку и всю Россию».
Вот таким было моё слово, мой призыв быть
смиреннее и мудрее. Первого июня, перед самым началом хода, когда с одной стороны послышались возгласы: «А мы всё равно пойдём»,
а от местных жителей поступило заявление:
«Встретим паломников закрытыми дверями»,
я вновь решился на вразумление:
«Братья и сёстры, великорецкие паломники-крестоходцы! Особенно те горячие головы, которые заявляют: «А мы всё равно пойдём! Мы всегда ходили! Мы сильнее верим в
Бога!» — и будут считать, что они более смелые, нежели те, кто слушается пастырского

благословения. Милые мои, самочиние — это
самая настоящая гордыня, мать грехов. Мы,
православные, живём в послушании. В нём
наша сила, это главное качество души, путь
к смирению. Вы хотите спасти душу? Так что
же вы такие бодливые? Вам говорят: «Молитесь келейно, дома». Разве нет у вас икон в
красном углу или акафиста святителю Николаю? И в какое положение вы ставите наших пастырей, любимых батюшек, Владыку?
Они что вам плохого желают? Или они все эти
годы не шли вместе с нами? Давайте их пожалеем и поймём. И успокойтесь, дорогие мои! У
Бога дней много, ещё потопчем великорецкие
дорожки, а пока дадим им годок отдохнуть.
Но самое горькое для меня, вятского уроженца, — вот эти письма с нежеланием принимать у себя крестоходцев. Это поражает в
самое сердце. Увы, многие годы ходил я на
Великую и замечал, что в крестном ходе уже
больше приехавших из других мест, нежели
вятских. Что ж вы такие? И как рука поднималась ставить подпись? Это, простите меня,
трусость и шкурничество. Вот оттого у нас не
богоспасаемая знаменитая Вятка, а обычный
малоизвестный областной город Киров…».
— Великорецкий крестный ход Вы
прошли памятью, воспоминанием, заочно. Но месяц спустя, в середине июля,
случился уже очный крестный ход в Ярском районе Удмуртии на исток реки
Вятки, где был установлен поклонный
крест. Расскажите об этом памятном
событии.
— Думаю, не у меня одного были мысли о
кресте на истоке Вятки. Особенно они овладели мною после посещения истока Камы. Залюбуешься! Камнем обделано, часовня стоит, в
перспективе — купель. Чем наша милая Вятка
хуже? Тогда же высказал нашу вятскую печаль
епископу Глазовскому и Игринскому Виктору.
Далее — его всецелая заслуга. В мае сообщили,
что крест готов. Через давнего знакомого Александра Чиркова, великого трудяги, крестоходца, созванивались с ярским священником Валерием и с балезинским батюшкой Романом.
Выбирали время. Мешали всякие страхи из-за
этого вируса, но, если сдвинуть на осень, там
вообще не пройти. Владыка Виктор благословил на 13 июля, день святых апостолов.
Меня и Александра в Яре посадили на дрезину, на которой везли большой крест, и мы
пешком не шли (жалели, видно, мою старость).
Прикатили нас к знаку «Исток Вятки», а оттуда уже со всеми шли по болоту, это километра
полтора, самые трудные. Мне нашли сапоги,
но иногда вода заливалась через голенища.
Самые сильные несли огромный крест, иконы
и хоругви, а всех остальных батюшка просил
взять по камню, чтобы укрепить крест. Навсегда запомню мальчишку, который выбрал тяжёлый камень. Пожалев его, я сказал: «Возьми другой, полегче». — «Донесу», — ответил он.
И когда шли по болоту, а это долго и трудно,
проваливались в воду, насекомые тучами жужжали и кусали, я иногда оглядывался и видел,
что мальчику тяжело: у него же руки заняты,
а его тоже кусают, и не отгонишь этих кровососущих! Но он идёт и идёт, и даже подпевает
молитвам. Дошёл миленький! Положил свой
камень к кресту, напился и умылся из истока
реки своей родины. Сел на траву, еле дыхание
переводит, но радостно улыбается!
Этот мальчишка для меня — символ будущей России. Он терпел жару, жажду, усталость,
укусы насекомых, но шёл и нёс свой камень к
подножию креста. Вот наше будущее. Будем
подражать этому мальчику, понесём камни
Продолжение на стр. 9
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своих трудов ко Христу. Да, тяжело, много гнуса вокруг, но всё равно надо идти и дойти. И
жажду утолим, и усталость пройдёт, а следы от
укусов — это награды…
— На месте истока Вятки крестоходцев встретили языческие истуканы, которых, естественно, убрали.
Слышал, что вас потом даже обвиняли
в этом: «Мол, не вами поставлены, не
вам и убирать».
— Видите ли, Виктор Семёнович, те, кто
устанавливал фигуры, — никакие не злодеи,
не кощунники. Они искренне думали, что поступают хорошо, используя персонажи мифологии. Я уже извинялся пред ними, но стою на
своём: мы поступили правильно! Исток Вятки — Божие достояние, и здесь должен стоять
крест Христов, а не идолы. Вспомните нашу
историю, святых Стефана Пермского и Трифона Вятского, которые уничтожали истуканов.
Мы, кстати, фигуры эти не рубили, не сжигали, а отставили в сторону. Потом хорошо бы
украсить это место героическими персонажами
русских сказок, былин, удмуртского эпоса, а
Баба Яга, висевшая на дереве, никак не рифмуется с Божиим даром — живой водой.
— Крестный ход на исток Вятки, великорецкое паломничество… Как-то Вы
обмолвились, что русскому человеку, а
уж тем более русскому писателю непременно надо сходить в крестный ход, чтобы многое понять, почувствовать.
— Да, так. Крестный ход — школа любви
и молитвы, аккумулятор для зарядки нашей
духовной и душевной энергии. Это дорога к
спасению. Россия спасается крестными ходами. Не мои слова, но с радостью их повторяю.
Даже кратенький пасхальный крестный ход
вокруг храма необычайно впечатляет! Для

русского писателя и поэта — это прививка от
чёрствости сердца, ключ к познанию русского
характера. Как без этого? Приятно заметить,
что Вятка — пример участия пишущей братии
в крестном ходе.
— Коронавирусная инфекция накладывает ограничения на общение, передвижение. А Вы в последние месяцы и
в Удмуртии побывали, и в Вятку из Москвы приезжали, и в Дагестан слетали.
Не жалеете себя, Владимир Николаевич,
не бережёте…
— Нет, я из себя не изображаю супермена,
соблюдаю санитарные правила и надеюсь, что
Господь не оставит. А что касается поездок…
Неужели я мог прожить жизнь и не побывать
в Дагестане? Нет, это невозможно. В благодарной памяти солнечные дни гамзатовского праздника «Белые журавли», лица людей,
съехавшихся отовсюду на ежегодный экзамен
верности Поэзии. Стихи на разных языках звучали в переводе на русский, потому что он, как
никакой другой, избран свыше для выражения
чувств и мыслей нашей разноязычной российской семьи. Странно даже видеть потуги некоторых деятелей во властных структурах объявить английский языком общения в России.
Английский — деловой язык торговли, в нём
нет Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Некрасова и Есенина, как и души нашей в нём нет. Его
просто мало для выражения вечных понятий
любви и сострадания. В нём присутствует нечто
захватническое: где он появляется — там колонизация, а где русский — там единение людей.
Распахнутый простор над родиной автора
«Журавлей», над его могилой. Вот и занял дорогой наш поэт Расул Гамзатов место в строю
защитников мировой культуры. Не печалью
веет от надгробных молитв, а торжественностью

и радостью: мы, его современники, жили во
время создания им оставленных нам произведений. Помню освежающее впечатление от
книги «Мой Дагестан». И не случайно перекладывал её на русский язык поэт Владимир Солоухин. Расул Гамзатов тогда уже был знаменит,
переводчики считали за честь работать с ним,
но он выбрал Солоухина. Они были синхронны сердцами в главном — в сыновней любви к
родине. К тому времени были широко известны солоухинские «Владимирские просёлки».
Кто, как не он, почувствовал братскую любовь
аварского собрата к рассветам и закатам этих
суровых и прекрасных мест, к этим много перестрадавшим людям?
Надо вот что заметить: мы всё говорим о
влиянии русской литературы на литературу
народов Советского Союза и теперешней России. Но есть же и обратное влияние, и Расул
Гамзатов — тому доказательство. «Мой Дагестан» очень благотворно повлиял, напрямую
или косвенно, на всплеск обращения русских
авторов к своим истокам. Выстраивается такой
ряд: «Лад» Василия Белова — изумительные
очерки о культуре вологодской земли, «Сибирь,
Сибирь…» Валентина Распутина, «Трава-мурава» Фёдора Абрамова, «Тоска-кручина» Виктора Лихоносова, «Пристань» и «Над зыбкой»
Виктора Потанина, «Затеси» Виктора Астафьева, «Душа неизъяснимая» Владимира Личутина, «Пастушья звезда» Бориса Екимова… Это
только то, что сразу приходит на память. Осмелюсь и свою «Вятскую тетрадь» назвать. Это
литература любви к родине. Именно она держит нравственный свод над Отечеством, не давая превращать его в территорию проживания.
Любовь к Родине — главное чувство, которое
более всего спасает нас.
Беседовал ВИКТОР Бакин

И ВСЕ-ТАКИ
ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ!
Ё

Завершается 2020 год, очень сложный
и тревожный. Он запомнится как время
испытаний для всего мира, как символ самоизоляции и разобщения. Для меня этот
год был очень важен, потому что должно
было произойти несколько значимых для
меня событий.
Одно из них, наверное, главное — 200-летие
храма Живоначальной Троицы в селе Пищалье
Оричевского района. На изучение его истории
ушло несколько лет поисков в вятских архивах,
фондах библиотеки имени А.И. Герцена. Мечтала о празднике для села и всего района с гостями
из самых разных мест. Надеялась, что откликнутся потомки, ведь Пищалье — это родина многих замечательных людей. Савиных, Тиуновы,
Шевелёвы, Куклины, Втюрины, Сокерины, Целищевы, Кряжевы, Смирновы, Неустроевы, Корсаковы, Лапины, Ишимовы, Гребеневы, Колчановы, Березины, Семёновых, Вагины, Вершинины, Бакулины, Желтиковы, Зыковы, Соплины,
Кислицыны, Вачевских, Домнины, Гудины, Долгих, Кропачевы, Лобастовы, Носковы, Ишутиновы, Марамзины, Кряжевских, Хлыбовы, Мусоновы, Курбатовы, Юдинцевы, Куликовы, Багаевы,
Юферевы, Митькиных, Плёнкины, Поглазовы,
Мокрецовы, Решетниковы, Веснины, Смотрины, Скорняковы, Зяблых, Басалаевы, Шипчины,
Пономарёвы, Ключарёвы, Тупицыны, Мамаевы,
Богомоловы, Левановы и Стариковы! Увидели
свою фамилию? Возможно, и ваши родные жили
здесь с XVII века и заботились об этой земле.
По зову их сердец в 1800 году было решено
построить в Пищалье большой каменный храм,
который был возведён в 1820-м. А в 1884 году
церковь расширили, так как она уже не вмещала всех богомольцев. И всё это сделали наши

Троицкий храм в Пищалье
родные! Низкий поклон и искренняя благодарность им за их труды, веру и любовь. Была
уверена, что после статьи «Святыня Пищалья»,
опубликованной в «Вятском епархиальном
вестнике» в мае этого года, их потомкам захочется поговорить с детьми и внуками о своей родословной, посмотреть старинные фотографии,
вспомнить семейные истории. Узнать больше о
том, чем живёт родное село, в каком состоянии
Троицкий храм и не нужна ли ему помощь. А он
ждал их на службу в свой юбилей…
Несмотря ни на что, праздник состоялся!
Божественную литургию возглавил благочинный Оричевского округа протоиерей Николай Федько в сослужении настоятеля Троицкого храма игумена Гурия (Родыгина) и
настоятеля церкви вмч. Георгия Победоносца
посёлка Мирный иерея Евгения Костылева.
Храм наполнился гостями из Вятских Полян,
приехала семья из Удмуртии, группа из Вятки, а из местных жителей — всего несколько
человек! Остальные побоялись заразиться,

хотя в большой Троицкой церкви дистанцию
между молящимися никакой возможный вирус не смог бы преодолеть. После Литургии
отец Николай передал игумену Гурию и в
его лице всему приходу поздравление от митрополита Вятского и Слободского Марка, а
в подарок к юбилею храма — икону Покрова
Божией Матери от духовенства благочиния.
Потомки Т.А. Савиных, одной из основательниц Покровско-Богородицкого женского монастыря в местечке Танино, что в трёх
километрах от Пищалья, передали приходу
древнюю икону Богородицы. Святые образы,
подаренные Е.В. Кушковой и прихожанами
Пантелеимоновской церкви г. Вятки, также
украсят храм.
Поздравляя с юбилеем и вручая отцу Гурию папку с собранными мною документами
об истории Троицкой церкви, я сообщила присутствующим, что удалось найти имена священников и причетников, служивших в селе с
1678 года. Кроме того, сохранились имена тех,
кто возводил и перестраивал храм, кто входил
в приходские советы и являлся членом Посадского и Танинского благотворительных обществ, кто защищал Троицкую церковь в годы
гонений на веру в XX веке, кто восстанавливал
её. Попросила хранить папку в храме, чтобы
каждый мог найти имена своих благочестивых предков и почувствовать потребность хоть
что-нибудь сделать для сохранения Троицкой
церкви, святыни Пищалья.
Сколько радости Господь дал на Литургии,
сколько сердечного тепла ощутили мы в общении с единомышленниками, так что праздник
всё-таки состоялся!
НАДЕЖДА Шевелёва
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Предлагаем вниманию наших читателей два рассказа из книги «Авраам, Исаак
и козлёнок» настоятеля Екатерининского
храма г. Вятки, духовника Вятской православной гимназии протоиерея Сергия
Гомаюнова. Эта книга — третья в серии
кратких размышлений автора о том, что
происходит в нашей жизни, в контексте
библейского мировоззрения.
Если хочешь что-то сделать хорошо — делай
это правильно. Хочешь грамотно писать — знай и
применяй правила языка. Желаешь быть отличником по математике — знай и используй правила этой науки. Если хочешь с работы или из школы
добраться до дома живым и здоровым — соблюдай
правила дорожного движения. Но, кроме частных
правил, существуют ещё и правила жизни. Их
надо знать и положить в основание всякого дела.
Разговор о правилах жизни можно превратить в скучнейшее занятие, которое не приведёт
ни к чему другому, как только к желанию их нарушать. Всё зависит от того, кто нам расскажет о
правильной жизни. Наверное, лучше других это
сделает тот, кто уже немало пожил, может быть,
попробовал на собственном опыте, что будет, если
ввязаться в «бои без правил», и носит в душе шрамы своих поражений, боль от которых помогла
полюбить прежде ненавистные правила. В таком
случае послушаем учителя, за плечами которого
опыт многих поколений, — это наш народ.
Народная мудрость кратка и ёмка. Это родное
дитя библейских притч, когда в одном-двух предложениях говорится о человеке больше и полнее,
чем во многих томах академической науки. Однажды спросили мудрого правителя, что нужно
для того, чтобы народ благоденствовал и страна
процветала. Он ответил: «Есть два простых правила. Первое — пусть ступеньки ваших храмов
будут истёрты. И второе — пусть серпы ваши и
плуги сверкают, как зеркало».
Истёртые ступеньки храмов… В своё время
нам пришлось немало поездить по тем местам,
которые называют русской глубинкой. Сейчас
это быстро умирающие сёла и деревни, из которых молодёжь уезжает в города. Остаются жить
только старики. И ещё остаются огромные по
сельским меркам храмы, пустые, полуразрушенные, со следами располагавшихся в них машинно-тракторных станций или складов с удобрениями, скверными надписями на стенах и редкими
сохранившимися изображениями святых с выколотыми глазами.
Когда входишь в такой храм, словно ныряешь в глубину истории, так что перехватывает
дыхание. Всё молчит, но всё готово с тобой заговорить, рассказать о чём-то важном. Вспоминаю
одно такое село и такой храм. Когда нам открыли
дверь и мы вошли внутрь, ступая по чугунным
плитам, я обратил внимание на то, что на этих
плитах пролегли две «тропинки». Чугун был не
просто истоптан, но даже частично выношен, так
что две неглубокие ложбиночки, словно пересохшие русла ручейков, пролегли по полу. «Что это?»
— спросили мы. «Это от следов множества людей,
когда-то приходивших в эту церковь», — ответили нам. Потом наступили времена, когда людей
убедили, что в храме говорят о выдуманной жизни, а настоящая — вот она: тракторы, удобрения, электрификация и прочее. Вот фундамент
жизни. Люди перестали ходить в церковь. Никто больше не истирал подошвами своих ног её
ступени. Вскоре здесь почти не осталось людей.
Умирает село, молчит храм, потому что никто не
спрашивает у него, как правильно жить.
Ну а серпы и плуги, сверкающие, как зеркало, — это о чём? Нет у нас сейчас в домашнем
хозяйстве ни того, ни другого, и не знаем мы, отчего серпы и плуги могли бы засверкать. Никто

специально их не полировал. Они становились
такими в ходе работы. Плуг зачищался о землю
во время пахоты, а серп — во время жатвы. Лежащие же без употребления в сарае, они темнели и ржавели, словно заболевали без дела.
Истёртые ступени храма и блестящие плуги
и серпы — это два правила жизни: молись и трудись. Нужно и то, и другое, и в таком порядке.
Если ноги знают путь в храм, а руки не скучают
от безделья, значит, будет жив народ, на опыте
познавший слова Господа: «Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё» (Втор.
30:19). Учитель есть, были бы только ученики.
УЗЕЛКИ
Запуталась нить, завязался узел. Как поступить? Можно решительно рвануть или разрезать,
да ещё и похвалить себя: «Я, как Александр Македонский». Когда в 334 году до Рождества Христова Александр завоевал древнюю Фригию и
вошёл в её столицу, ему показали любопытный
памятник старины — повозку, оглобли которой
были перевязаны сложнейшим узлом. По преданию, эта повозка принадлежала Гордию, земледельцу, волею случая ставшему царём Фригии.
Он и завязал на своей повозке узел, названный
по его имени гордиевым, и заявил, что тот, кому
удастся развязать этот узел, станет правителем
всей Азии. Веками желающие приступали к
гордиеву узлу, но никому не удавалось его распутать. Александр Македонский, недолго думая,
взял и разрубил его своим мечом. Так и вошло в
поговорку «разрубить гордиев узел», то есть решить проблему одним махом.
Не знаю, заслужил ли гордиев узел такой
участи, но поступок Александра Македонского
можно оценивать по-разному. Кто-то видит в нём
пример для подражания в том, как нужно решительно относиться к надуманным проблемам. Но,
может быть, гордиев узел был задачей, которую
Александр даже не захотел решать и тем самым
лишил себя возможности получить большую
пользу для своей души. Тот, кто не рубит узлы,
а развязывает их, обретает терпение, без которого невозможно никакое по-настоящему великое
дело. Терпение — это многодетный родитель,
и одним из его детей является опытность, или,
по-церковнославянски, искусство (ср. Рим. 5:4).
Известный кинорежиссёр Н.С. Михалков
снял замечательный фильм о своей маме. Он так
и называется — «Мама». Обращаясь к своему детству, Никита Сергеевич рассказал об одной маминой привычке. Она может показаться на первый взгляд странной, но режиссёр вспоминал о
ней с благодарностью. Наталья Петровна любила делать заготовки на зиму. В доме всегда было
много банок с соленьями, вареньями и прочими
вкусностями. Крышки банок были перевязаны
верёвочками на узелок. Мама установила строгое
правило: разрезать верёвочку нельзя, нужно её
обязательно развязывать. И дети терпеливо развязывали узелки. Наградой за их труд становилось содержимое банки. Эту привычку Натальи
Петровны в семье никто не обсуждал, все воспринимали заведённое ею правило как закон, без сомнения, что можно как-то по-другому.
И вот однажды маленький Никита с мамой
пошли в знаменитый тогда в Москве кондитерский магазин на улице Горького (ныне Тверской).
Там они выбрали торт. Продавщица стала упаковывать и перевязывать его. В этот момент кто-то
с ней заговорил. Никита с ужасом смотрел, как
продавщица, разговаривая, механически продолжала завязывать торт, узел за узлом, так что
верёвка с этими узлами превратилась в тонкую
«сосиску». Никита думал только об одном, как он

будет развязывать все эти узлы. У него и мысли
не было, что верёвку можно просто разрезать.
Дома он терпеливо распутал узлы, и все потом
наслаждались замечательным тортом.
Вспоминая об этой привычке своей покойной
мамы, Никита Сергеевич благодарил её за урок
воспитания терпения, вошедшего в характер режиссёра и оказавшего самое непосредственное
влияние на его творчество. Фильмы Михалкова
отличаются проработанностью каждой сцены.
Учтена каждая мелочь. Всё, даже кажущееся второстепенным, всегда доводилось до максимально
возможного совершенства. Опыт развязывания
узелков, полученный в детстве, определил эту
черту творчества режиссёра. Узелки научили
терпению, а терпение родило великое искусство.
Михалков признался, что лишь пару раз при
съёмке фильмов он к каким-то незначительным
эпизодам отнёсся легко — вроде бы сойдёт. И
каждый раз, когда он пересматривал фильмы,
ему было стыдно за эти не до конца проработанные моменты.
Вся жизнь человека состоит из таких узелков,
начиная с самого простого и обыденного. Есть соблазн не развязывать их, а разрубить, пойти лёгким путём. Попалась трудная задача по математике — хочется посмотреть готовый ответ. Задали
сложный перевод — напрашивается в подмогу
автоматический переводчик. Нужно написать реферат — загляну в интернет, воспользуюсь готовым и выдам за своё. Но не станут эти плоды пищей твоего ума и сердца, потому что не на своём
поле ты собрал урожай. Только если научишься
жить плодом своего труда, всегда сыт будешь, ибо
сказано: «Кто возделывает землю свою, тот будет
насыщаться хлебом, а кто подражает праздным,
тот насытится нищетою» (Притч. 28:19).
В узелки могут завязаться отношения между
самыми близкими и дорогими людьми: супругами, родителями и детьми, друзьями. Нетерпеливость подталкивает: руби с плеча эти связи
и разбегайся в стороны. Но ты не поддавайся,
прояви терпение, развязывай узелки. Господь,
сказавший: «Что Бог сочетал, того человек да не
разлучает» (Мф. 19:6), — да будет тебе в помощь.
Посетило тебя страдание, болезнь, потеря, неудача. Ты запутался, хочешь разорвать узел проблем, посчитаться с жизнью… Потерпи, развязывай ситуацию столько, сколько она потребует. За
это обещана великая награда: потерпевший до
конца, развязавший, а не разрубивший узел, тот
спасён будет (ср. Мф. 24:13).
Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов
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ВЯТСКИЙ ФОЛЬКЛОР

В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВА
Приближается к нам Рождество Христово. Как прежде встречали на Вятской
земле этот праздник? Притягательный
мир прошлого открывает для нас немало
любопытного и познавательного.
В ожидании светлого праздника проходили дни Рождественского поста. На страницах
словаря Николая Васнецова, брата замечательных художников Виктора и Аполлинария
Васнецовых, читаем: «Преимущественно говеньем называется Великий пост. Пост пред
Рождеством зовётся Филипповки, пост пред
Петровым днём — Петровки, пред Успением
— Оспожинки». В дни Рождественского поста
братья Васнецовы наблюдали, как в их родное
село Рябово приходили говельщики, которые
готовились к исповеди и Причастию. По воспоминаниям старожилов, останавливались они
у родных и знакомых из рябовского прихода,
чаще всего в деревне Добряковской. Принимали и нищих, давали им приют. Народ был
небогатый, и часто можно было встретить бредущих по дорогам обездоленных. Вспоминается картина В.М. Васнецова «Нищие певцы» и
отражённое в ней сострадание рябовских прихожан к несчастным.
Установились дни Рождественского поста и
у нас. Зима вступила в свои права, выпал снежок. Дни в первой половине декабря стояли на
редкость ясные и солнечные, а в небесах — удивительная синева. А когда начинает темнеть,
заря вечерняя играет в полнеба, словно Творец
раскрывает перед нами красоту Божьего мира.
Уже студёно, а поля чуть-чуть припорошило
снегом, особенно на склонах угоров. Такое состояние природы очень волнует земледельцев,
потому что посевы могут вымерзнуть.
Устоявшиеся веками обычаи вятские крестьяне соблюдали. Знали, какой день наступает, понимали значимость каждого дня. 4 декабря встречали праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. «Введение пришло — зиму
привело». На Введение пробовали выехать на
санях. К этому дню открывались Введенские
ярмарки, где торговали санями, одиночными,
парными и троечными. Праздничные сани отличались от будничных резьбой и яркой росписью. Продавец саней расхваливал свой товар:
«Вот сани-самокаты,
разукрашены, богаты,
разукрашены, раззолочены,
сафьяном оторочены».

А 7 декабря на Катерину-санницу устраивались гонки на санях.
19 декабря чтили милостивого святителя Николая Чудотворца, которого крестьяне
считали покровителем земледелия и скотоводства, заступником от всех бед и несчастий.
«Первые серьёзные морозы — Никольские.
Какой день в Николу зимнего, такой и в Николу вешнего». На Николу зимнего устраивали распродажу лишнего хлеба, от урожая зависели цены: «Никольский обоз для боярской
казны дороже золота».
Наши предки на Бога уповали, а без дела
не бывали. Долгими зимними вечерами в семье пряли, вязали и непременно сказы сказывали. Любимым сказочным персонажем
в народе был Жихарка: «Жили-были кот да
воробей, да Жихарка третий». Другое сказочное существо — Ягибица, так в Рябове Бабу
Ягу называли. Про неё сказывали: «Ягибица
в одно ухо влезла, в другое вылезла, и такая получилась красавица. После стала она
мужнею женою». Сколько размышлений дарит нам народная сказка. Зло иных персонажей вызывает в нас душевное противление,
ведь мы сочувствуем героям, которые творят
добро, защищают слабых. Вспомним русские
былины, образы богатырей, воплощённые в
картинах В.М. Васнецова. «Самым задушевным произведением» художник считал сказку А.Н. Островского «Снегурочка». В одноимённой картине Виктор Михайлович изобразил Снегурочку на лесной полянке. Её
взгляд обращён к неведомому для неё миру
берендеев. Как русскую боярышню, одел художник свою героиню в светлую шубку, шапочку, сапожки. Привлекателен орнамент
из золотых и серебряных нитей. Снегурочка стоит в ожидании, а девичьи забавы берендеек, игры, хороводы и песни влекут её.
Покорённая радостью общения пришла Снегурочка к людям, но что она нашла? В Берендеевом царстве пропало служение добру
и красоте, исчезла верность слову. Но разве
это в прошлом? Эгоизм, людское тщеславие,
страсть к наживе характерны и для нашего
времени. Забывается простая истина: «Живи
добрее — будешь людям милее»…
Всё ближе к нам Рождество. Прочтём строки из романа Ивана Шмелёва «Лето Господне»: «В Сочельник под Рождество, бывало, до
звезды не ели. Кутью варили из пшеницы с
мёдом, взвар из чернослива, груши, шепталы... Клали под
образа сено. Почему?
Будто дар Христу,
будто Он на сене, в яслях. Бывало, ждёшь
звезды, протрёшь все
стёкла. На них лёд
с мороза. Вот, брат,
красота-то!
Ёлочки
на них, разводы, как
кружевное. Ноготком
протрёшь — звезды не
видно? Видно! Первая
звезда, а вон другая».
И всё запело, и колокола глас подают, стелют звоном. И звучит
в церкви многоголосное пение: «Рождество
Твое, Христе Боже
наш, возсия мирови
свет разума: в нем бо

звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!». А наутро
ходили по домам славильщики, славили Родившегося Христа.
Святые вечера от Рождества до Крещения
были полны радости и веселья. «Нет лучше веселья, когда сердечная радость». На Святках
деревенская молодёжь собиралась по вечерам в
одном из домов, где пела, плясала, водила дружинки. Любимой игрой на Вятке была песня
про Дрёму, которая оканчивалась невинным
поцелуем. Играющие вставали в круг, а кто-то
один в центре изображал Дрёму. Обратимся к
сборнику Александра Михайловича Васнецова
«Песни северо-восточной России»:
«Сидит Дрёма, сидит Дрёма,
Сидит Дрёма, сама дремлет.
Полно, Дрёмушка, дремать,
Пора, Дрёмушка, вставать!
Вставай, Дрёма, вставай, Дрёма,
Вставай, Дрёма, оправляйся!
(Дрёму толкали, и он «просыпался»).
Гляди, Дрёма, по девицам.
Бери, Дрёма, кого хочешь.
Сади, Дрёма, на колени.
Трепли, Дрёма, сколько надо.
Целуй, Дрёма, сколько хочешь!».
Дрёма выбирал себе пару, а песня пелась
вновь, но уже с другим Дрёмой. Забавы следовали одна за другой.
Братья Васнецовы с детства знали немало старинных песен. Аполлинарий любил
игру со шляпой:
«Ехал мальчик молодой
на лошадке вороной,
против Машина окна
останавливался,
останавливался,
с Машей здравствовался:
— Здравствуй, Машенька моя!
Спала шляпа пухова,
спала шляпа пухова,
принадень на меня.
Принаденешь на меня,
возьму замуж за себя,
посажу возле себя,
погляжу сам на тебя.
Маша! Любишь ли меня?
Если ты меня полюбишь,
потанцую для тебя,
поцелую я тебя».
Юноша ронял к ногам девушки шапку. Та
поднимала её и надевала ему на голову. Он
садил её рядом с собой и исполнял всё, о чём
говорилось в песне.
На прощание молодёжь пела:
«Ты, заря вечерняя!
Ты, игра весёлая!
Поиграйте, девушки,
у своей воли: у батюшки,
у родимой матушки.
У ворот стоит батюшка,
у широких — свет родной.
Он меня домой зовёт.
Я нейду, не слушаю:
не доиграны игры,
не доплясаны пляски,
не допеты песенки».
Так заканчивались хороводы.
Разнообразна вятская песенная культура. Знание истоков, традиций и обычаев наших предков поможет нам сохранить душу
народную.
МАРИЯ Синцова,
исследователь вятского фольклора
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ЧЕБОКСАРЫ, ИЛИ ШУПАШКАР

Приближаются
новогодние,
рождественские праздники, и не
только ребята, но и взрослые ждут
подарки. Помнится, как в далёком
детстве мы радовались красавице-ёлке, которую наряжали дома.
Обязательно ставили под неё Деда
Мороза и Снегурочку и там же находили сладкий подарок: вкусные
вафли и печенье, конфеты и оранжевый мандарин. Наверно, с тех
пор очень люблю конфеты. Как же
я была рада, когда после незабываемого осеннего путешествия по
Волге, впечатлениями от которого продолжу делиться с читателями нашей газеты и в этом номере,
вятские паломники подарили мне
корзинку конфет, которую обязательно поставлю на праздничный
рождественский стол. А сегодняшний рассказ — о Чебоксарах, столице Чувашской
Республики.
ОТ КРЕПОСТИ ДО ГОРОДА

Несколько лет назад мы с супругом отдыхали в замечательном чувашском санатории
«Волжанка» в местечке Сюктерка. Недалеко, в
посёлке Хыркасы, находится храм в честь Рождества Христова, куда мы сходили на всенощное бдение. На клиросе пели и читали старенькие бабушки, такие простые и радостные, с искренней душой служащие Богу. Так как многие
прихожане говорят только на чувашском языке, очень быстром и мелодичном, часть службы
ведётся на нём. Батюшка произносит ектении
на церковнославянском и чувашском, так же
читается Евангелие.
На следующий день мы отправились на
рейсовом автобусе в Чебоксары (20 километров
пути) на воскресную службу, которую возглавлял старец-митрополит Варнава (Кедров), летом этого года почивший от последствий ковида. Там мы увидели необычное действо: когда
архиерей вошёл в храм, многие пожилые прихожанки стали постилать свои платки на пол
под ноги владыки. По окончании Литургии
митрополит Варнава сказал проповедь, а потом, несмотря на свой почтенный возраст, принимал всех к кресту, благословлял, при этом
многим говорил напутственные слова. После
службы мы гуляли по городу, любовались набережной Волги, и я вдруг почему-то сказала,
что было бы хорошо приплыть сюда на белом
теплоходе. И вот в этом году моя мечта осуществилась: в один из октябрьских дней теплоход
«Лунная соната» подошёл к причалу города с
удивительным названием Чебоксары, на чувашском — Шупашкар.
На берегу встречал фольклорный ансамбль
в национальных костюмах, исполнявший народные песни и танцы. Нас уже ждали экскурсоводы, и на удобных автобусах мы отправились знакомиться с достопримечательностями
этого города на Волге. В письменных источниках Чебоксары упоминаются в 1469 году, но,
по данным археологических раскопок, ещё
на рубеже XIII–XIV веков здесь существовало булгаро-чувашское поселение. С 1555 года,
после добровольного вхождения чувашского
края в состав Московского государства, здесь
была заложена крепость для защиты южных
рубежей страны.
К концу XVII века Чебоксары утрачивают
своё оборонительное значение и постепенно становятся одним из торговых центром Поволжья,
где активно развивалось градостроительство.

земель монастырь лишился всех своих
владений, и в нём разрешалось иметь
только 12 монахов. Лишь с назначением в 1791 году игумена Антония,
управлявшего обителью до 1821 года,
монастырская жизнь постепенно стала налаживаться.
XX век принёс для Троицкой обители и её братии новые скорби. В 1902
году настоятелем стал архимандрит
Серафим (Павлиненко). Этот почитаемый в народе старец, подвизавшийся
около 20 лет на Афоне, был истинным
молитвенником. Во время его настоятельства значительно увеличилось
число насельников. При обители действовала мужская церковно-приходская школа с 73 учащимися. В янваЧебоксары ре 1918 года по распоряжению чебоксарского Совета рабочих, солдатских
Введенский собор с шатровой колокольней и и крестьянских депутатов в Свято-Троицком
прекрасными фресками, словно парящий над монастыре была проведена перепись имущевсем окружающим, — первое кирпичное зда- ства с целью последующей конфискации. Под
ние, построенное в Чебоксарах в 1660-х годах предлогом помощи голодающим в 1922 году сои ставшее вместе с другими православными ветская власть изъяла ценные богослужебные
храмами украшением города. Императрица предметы и иконы в драгоценных окладах. НеЕкатерина II, в 1767 году проплывая по Вол- которые из них были переданы в новообразоге мимо Чебоксар, выразила своё восхищение ванный музей, благодаря чему сохранились и
живописными видами города, сказав: «Во всём в 1990-е годы были возвращены Церкви.
лучше Нижнего Новгорода». Представляете, в
Революционно настроенная часть братии
Чебоксарах была даже своя «Пизанская баш- удалила от должности отца Серафима, коня». О наклонившейся от времени колокольне торый управлял обителью до мая 1922 года.
Вознесенской церкви как одной из достоприме- Сменивший его игумен Вассиан (Шапошничательностей города упоминали в путеводите- ков) пытался сохранить монастырь, но всё же
ле «Волга от Твери до Астрахани» за 1892 год.
его закрыли в октябре 1924 года. Вся собственЖивописный рельеф, значительные пере- ность обители перешла к государству, а шесть
пады высотных отметок, множество зелёных остававшихся к тому времени насельников
насаждений, красочные долины малых рек и разошлись. В июле 1925 года советская власть
безграничной Волги-матушки — всё это при- приняла постановление о сносе колокольни. В
даёт городу неповторимую красоту. Меня впе- это же время частично разбирают монастырчатлил здешний Парк Победы: еловая аллея, ские стены. Вероятно, острая нужда в помещемонумент Славы на высоком кургане, военная ниях позволила сохранить остальные здания
техника и великолепный вид на Волгу. Чебок- обители. В 1946 году архитектурный ансамбль
сарские улицы названы в честь культурных и бывшего Троицкого монастыря был объявлен
исторических деятелей. Например, есть улицы памятником архитектуры, хотя вплоть до 1980в честь основоположника чувашской письмен- х годов в кельях, в пристрое к церкви Феодора
ности И.Я. Яковлева, в честь первого лётчи- Стратилата, в настоятельских покоях располака-космонавта из Чувашии Андрияна Никола- гались жилые помещения. Затем здания переева. Улица в честь К.В. Иванова — дань памя- дали облсовету по туризму, потом — министерти замечательному чувашскому поэту. Нас же, ству культуры Чувашской Республики.
православных паломников, прежде всего интеЛишь в 1992 году было принято решение
ресовали здешние монастыри и храмы. Пред- о возвращении бывшего монастыря епархии.
ставляете, на территории нынешней Чувашии Уже в мае 1993 года началось восстановление
в XIX веке имелось около трёхсот церквей! Сей- обители, куда был назначен наместником
час в Чебоксарах действуют и мужская, и жен- иеромонах Савватий (Антонов), ныне — миская обители.
трополит Чувашский и Чебоксарский. В монастыре появились первые насельники, а 15
ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
января 1994 года, на праздник преподобного
Серафима Саровского, совершилась первая
Интересна история Свято-Троицкого муж- служба в возрождённом Толгском храме. Поского монастыря. С покорением Казанского степенно был восстановлен Троицкий собор и
ханства перед Церковью встала
задача христианской проповеди
среди народов присоединённых
территорий. С миссионерской
целью в 1566 году указом царя
Иоанна Грозного был основан
Троицкий мужской монастырь,
которому были отведены пашни, сенокосы, леса и рыбные
ловли по Волге. Известно, что
настоятелем монастыря с 1582
года являлся архимандрит Иоанникий. В Смутное время обитель была сожжена бунтовщиками, а почти через сто пятьдесят лет после указа Екатерины
Троицкая обитель
II о секуляризации церковных
Продолжение на стр. 13
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прежде разрушенные стены с угловыми башнями. Летом 1996 года подняли первый колокол весом почти в одну тонну на вновь отстроенную колокольню.
В настоящее время настоятелем монастыря является архимандрит Василий (Паскье
Пьер Мари Даниэль). Он родился в 1958 году
в католической французской семье. Десятилетним мальчиком помогал в храме священнику. В последние годы учёбы посещал многие монастыри. Внимание Пьера привлекло
православное богословие, изменившее его
мировоззрение. В 1980 году он принял постриг с именем Василий в честь святителя
Василия Великого и поселился в греко-католическом монастыре Иоанна Предтечи в
Иерусалиме. Неся послушание гостинника,
иеродиакон Василий встречался с многими
архиереями Русской Церкви, и чебоксарский
владыка Варнава помог ему принять твёрдое
решение о воссоединении с Православием. По
благословению Патриарха Алексия II 15 марта (день иконы Божией Матери «Державная»)
1994 года он был принят в каноническое общение с Русской Православной Церковью.
Сначала проходил иноческое послушание в
Псково-Печерском монастыре, а затем был
направлен в Чебоксарско-Чувашскую епархию. В 1998 году батюшка получил российское
гражданство. Вот так французский католик
стал русским православным архимандритом
в древнем монастыре.
Одной из почитаемых святынь обители
является Иверская икона Божией Матери,
написанная в XVI веке. До 1930-х годов она
находилась в храме села Буртасы, а затем в
краеведческом музее. А ещё в монастыре есть
необычный резной деревянный образ Николы Можайского тоже XVI века. Чувашский
просветитель Василий Магницкий (1839–
1901) так писал об этой святыне: «При Троицком монастыре чтится чувашами резное
из дерева изображение Николая Чудотворца
в рост человека, известное у русских под названием «Никола – пилены ноги». После закрытия монастыря образ, хранившийся в художественном музее до 1996 года, был лишён
драгоценной ризы и некоторых деталей (меча
и храма). Интересно, что в прежние времена
у этой святыни проходили суды. Когда было
непонятно кто прав, а кто виноват, приходили сюда, и перед этим образом, как бы в присутствии самого Николая Чудотворца, богобоязненный народ не смел солгать. Думается,
что в наше время такое невозможно…
ВЛАДИМИРСКАЯ ГОРКА
Когда мы подходили к городу на теплоходе
по Волге, обратили внимание на живописный
ансамбль храмов, расположившихся на холме
в южной части Чебоксарского залива. Имя этому удивительному месту — Владимирская горка. Но это не просто географическое название,
а, скорее, образ жизни, отстранённой
не только от городской сутолоки, но и
от всего земного. С тех пор как здесь
вновь возродилась монашеская община, уже с трудом воспринимается советское название места Коммунальная
слобода. Унылой и безликой городской
окраиной она выглядела ещё совсем недавно. Сейчас же Владимирская горка
по праву считается одной из главных
достопримечательностей Чебоксар.
Уединённость здешней обители
особая, как бы дарованная свыше.
Подъезжая к Владимирской горке,
расположенной в междуречье Чебоксарки, Сугутки и Трусихи, невольно
обращаешь внимание на необычность

этого возвышения. Бытует мнение, что этот
холм — насыпанный воинами курган. Такое
предание позволяет предположить, что ещё
до основания города-крепости Чебоксары на
этом месте «уже была воинская сила», встретившая здесь летом 1555 года архиепископа
Казанского Гурия, которому было поручено
царём освятить место для будущего поселения. А на холме впоследствии основали мужской Сретенский монастырь с храмом в честь
Владимирской иконы Божией Матери. С той
поры местные жители и стали называть это
место Владимирской горкой.
Городские пожары, крестьянские бунты, а
также тяжбы за монастырскую землю привели в упадок Сретенскую обитель. Её закрыли,
осталась лишь Владимирская церковь. Но в
1899 году сюда возвратилась монашеская
жизнь. Покровительство над новой женской
общиной взяла на себя настоятельница Козьмодемьянской Троицкой обители игуменья
Варвара (Блохина). Стараниями насельниц,
удалившихся от мирской суеты, облик Владимирской горки совершенно изменился. Разбитый фруктовый сад стал самым крупным
в городе, устроенный пруд был богат рыбой,
здания поновлялись. Но главное — совершалось монашеское молитвенное делание, ищущие спасения в единении с Богом обретали
здесь желанный мир…
Во времена революционного потрясения
Владимирскую пустынь возглавляла прославленная в лике святых преподобномученица
Тамара (Сатси). Она родилась 9 февраля 1876
года на хуторе Уустало Эстляндской губернии
в лютеранской семье. Родители нарекли девочку Марией. Когда в соседнем селе открылся православный приход, многие лютеране
перешли в Православие. После смерти матери
Мария попала в приют для девочек при женской общине в Иевве, где сиротки обучались
чтению и письму, а также рукоделию, иконописному и золотошвейному искусству. В 1892
году община была преобразована в Свято-Успенский Пюхтицкий женский монастырь.
Первой настоятельницей обители стала игуменья Варвара (Блохина), которую в 1898 году
направили в Казань. Вместе с ней поехали
шесть сестёр, в том числе и Мария Сатси. Через несколько лет игуменью Варвару назначили настоятельницей Козьмодемьянского
Троицкого монастыря, к которому была приписана женская община в Чебоксарах. Мария
следовала за своей духовной наставницей, помогала ей, неся послушание письмоводительницы и певчей. В январе 1915 года матушка
Варвара отошла ко Господу.
19 июля 1917 года Мария Сатси приняла
монашество с именем Тамара. Постриг совершил архимандрит Сергий (Зайцев), настоятель Зилантова монастыря в Казани, будущий преподобномученик, в 1918 году вместе
с братией расстрелянный красноармейцами.
Монахиня Тамара была назначена казначеем

Преподобномученица Тамара (Сатси)
Владимирской женской общины в Чебоксарах, где в то время подвизались около ста
сестёр и пока ещё действовал приют для девочек. В 1924 году общину преобразовали в
самостоятельный монастырь, его настоятельницей стала игуменья Тамара. Через два года
советской властью обитель была закрыта, но
продолжала существовать до 1930 года как
религиозная община.
Матушка Тамара поселилась у своей бывшей помощницы Анастасии Тимофеевой, которую знала ещё по Пюхтицкому монастырю.
Ночью 25 июня 1941 года сотрудники НКВД
провели обыск в их доме. Игуменью арестовали и поместили в чебоксарскую тюрьму. Бывший священник Худов дал показания о «контрреволюционной клевете» матушки Тамары
на жизнь при советской власти. Кроме того,
следователь искал повод обвинить её, приехавшую из Эстонии в Чувашию, в шпионаже.
Все обвинения игуменья Тамара отвергла, но
всё же суд приговорил её к десяти годам лишения свободы. Матушка была отправлена в
колонию недалеко от города Алатырь Чувашской АССР. Заключённые занимались заготовкой древесины и её обработкой. Пожилая
игуменья с трудом пережила суровую зиму. 1
мая 1942 года она скончалась от порока сердца и была погребена в безвестной могиле. В
2007 году игуменья Тамара (Сатси) причислена к лику новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
Наверное, по её молитвам в 1990 году началось возрождение Владимирского храма,
через год ставшего главной церковью новоучреждённого Преображенского женского монастыря. Его настоятельницей стала игуменья
Сергия (Рузавина), так же как преподобномученица Тамара, приехавшая в Чувашию
из Прибалтики. Трудами игуменьи,
монахинь и послушниц древняя обитель, долгие безбожные годы пребывавшая в запустении, преобразилась
и расцвела…
В вечерней тишине мы гуляли по
красиво подсвеченной городской площади на берегу водохранилища, делились впечатлениями от увиденного и
услышанного. Город с удивительным
названием Шупашкар приоткрыл для
нас несколько страниц своей истории.
Когда же наш теплоход дал прощальный гудок, мы, стоя на палубе и любуясь вечерними Чебоксарами, были
уверены в новой встрече.
Владимирская горка
Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

14

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 12 (398) 2020

ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

НЕСТИ В МИР ДОБРО

Вятский поэт, член Союза писателей
России, музыкант и исполнитель авторской песни Людмила Кононова удостоена
Патриаршей награды — Ордена преподобной Евфросинии Московской.
Церемония закрытия XXV международного
фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж» проходила в онлайн-формате 27 ноября в здании Дома кино г. Москвы. Конечно,
немного странно было видеть огромный зал
наполовину пустым и высокочтимых гостей
фестиваля, поднимавшихся на сцену в медицинских масках. Авторы фильмов-победителей по привычке протягивали ладонь для
рукопожатия, а потом в смущении разводили
руками — нельзя из-за ковида. Но, как отметила ведущая церемонии награждения Илона
Броневицкая, несмотря на то, что жить всем
нам приходится в весьма непростых условиях,
с экрана и со сцены идёт свет, который несёт в
мир добро, сострадание и милосердие, а любовь
держит на своих руках человечество, и мы продолжаем жить.
Вопреки пандемии, в Доме кино не прекращались фестивальные показы, и зрители
— пусть в масках, пусть на социальной дистанции — сострадали, переживали, радовались.
Члены жюри просмотрели более 200 конкурсных фильмов, которые можно назвать национальным сокровищем, потому что это правдивые рассказы о жизни нашего народа. И вот
лучшие из лучших, узнав, как они сами признались, за несколько дней до награждения о
своей победе, «на скорую ногу» приехали в столицу, чтобы услышать, какие они талантливые и замечательные. Гостей приветствовали
с экрана и глава государства Владимир Путин,
и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
и представители правительства Москвы. Все
они отметили, что фестиваль «Радонеж» объединяет не только людей из мира искусства, он
рождает взаимное доверие между всеми нами,
отзывается в наших сердцах. Вручавший награды президент фестиваля Евгений Никифоров подчеркнул, что фильмы, представленные
на конкурс, являются своеобразным противоядием унынию и даже пандемии, ведь они говорят, что в мире всё ещё есть правда и любовь, а
тяжёлые испытания скоро пройдут.

Среди награждённых была
и Людмила Кононова, поющая
о вере и любви и пробуждающая в душах слушателей свет
и гармонию. С «Радонежем» у
неё особые отношения: Людмила Владиславовна ведёт на
радио «Радонеж» авторскую
программу. Как она рассказала
журналисту «Вся.РФ в Кирове», приглашение приехать на
юбилейный фестиваль в Дом
кино стало для неё приятным
сюрпризом и возможностью
показать свои песни хорошим
людям. В подарок гостям и организаторам мероприятия вятская исполнительница привезла два своих произведения —
«Зеркало» и «Куда уходит этот
день» из нового альбома «Станция Свеча».
«Концертная программа на фестивале была
небольшая, но очень красивая, интересная,
— рассказывает Людмила Кононова, — были
замечательные участники, чудесные исполнители. Такая нежная красота под занавес уходящего года, который памятен для меня тем,
что, вопреки пандемии, всё-таки удалось сделать программу «Вятка» и показать её в филармонии: в первом отделении прошла презентация альбома, а во втором я выступала с
Вятским симфоническим оркестром. За всё это
особая благодарность нашему региональному
министерству культуры и руководству филармонии. А ещё этот год запомнится тем, что мне
посчастливилось спеть и в Доме кино в Москве.
В ближайших планах, если Бог даст, в конце
января побываем в Суздале на поэтическом
фестивале, посвящённом Бутовскому полигону
— русской Голгофе.
Бутовский полигон — это место покаяния,
где с августа 1937-го по октябрь 1938 года в глубоких рвах нашли вечный покой более 20 тысяч
человек. Генералы и простые солдаты, заключённые Дмитлага, рабочие, крестьяне… А ещё
там было очень много священников, монахов и
монахинь, простых мирян, которых расстреляли как исповедников православной веры. Более

Людмила Кононова
300 из них причислены к лику святых. Сейчас
на Бутовском полигоне установлен поклонный
крест, привезённый с Соловков, появился деревянный храм в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской, а в 2007 году здесь
построили собор Воскресения Христова.
Монахиня Амвросия (Хромова) написала
пронзительную поэму «Реквием Бутовский»,
в котором звучат голоса расстрелянного священника, художника, офицера. Я написала
цикл стихов о бутовских новомучениках, о тех,
к кому приехали ночью, забрали, предложили
сотрудничать с НКВД, а они не сняли с себя
крест, не предали данные обеты. Вот об этом
мы и будем петь и рассказывать в Суздале, затем в Москве, ну а потом планирую принять
участие в Рождественских чтениях в Уржуме».
Получив Орден преподобной Евфросинии
Московской, Людмила Кононова скромно говорит: «С Божьей помощью пытаюсь побеждать».
А на своей страничке в «ВКонтакте» она написала: «Поняла, что я — только муравьишка, который тащит своё зёрнышко». Всё так: «тащит
зёрнышко» вопреки всему и несмотря ни на
что, потому что боль и печаль пройдут, и ковид
отступит, а любовь останется — она вечна.
ИРИНА Хрусталёва

СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ

Т.В. Малышева

Татьяна Васильевна Малышева, которую наши читатели хорошо знают как
постоянного автора «Вятского епархиального вестника», 21 декабря отметила
70-летний юбилей.
Всю жизнь Татьяна Васильевна работала в
Вятском художественном музее имени В.М. и
А.М. Васнецовых. Настоящий ценитель и пропагандист вятского живописного искусства,
она душой и сердцем предана творчеству вятских художников Н.Н. Хохрякова и С.А. Емельянова, М.И. Пикова и Е.И. Чарушина, Ю.А.
Васнецова и Н.И. Кострова, З.Д. Клобуковой
и Е.С. Москалец. Сколько персональных выставок было подготовлено под руководством
Т.В. Малышевой в музее Николая Хохрякова! Человек очень эмоциональный, умеющий
чувствовать сердцем чужую боль и чужую радость, она живёт жизнью своих героев, поэтому
может бесконечно рассказывать о творчестве и
перипетиях их судеб.
Давно и серьёзно Татьяна Васильевна
изучает творчество художников рода Васне-

цовых. На эту тему ею написано очень много
статей. Поэтому именно Татьяне Васильевне
я принесла рукопись своей первой книги «Без
корней деревья не растут», где есть главы, посвящённые Васнецовым. Её доброжелательный отзыв окрылил меня. Спасибо Татьяне
Васильевне и за высокую оценку другого моего
труда — книги «Жизнь вятских священников»
Главное детище Т.В. Малышевой —
Дом-музей Н.Н. Хохрякова. Татьяна Васильевна сумела превратить музей в очень уютное, наполненное душевным теплом и светом
место встречи людей, которым бесконечно дорога культура старой Вятки. Здесь проходят
не только выставки художников, но и чудесные музыкальные вечера, детские праздники,
мастер-классы прикладного искусства.
Желаю Татьяне Васильевне, человеку светлому, тонко чувствующему прекрасное в искусстве и в нашей непростой жизни, здоровья, творческих успехов и новых открытий! Пусть печали
и горести минуют её дом, а Бог хранит её.
НАТАЛЬЯ Баженова
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СТАНЬ ВОЗДУШНЫМ

В конце уходящего года в Выставочном зале Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых была представлена экспозиция
графических и живописных работ
талантливого художника Александра
Анатольевича Дёмышева. Выставка
приурочена к 60-летию мастера.
Ещё будучи студентом Кировского художественного училища, Александр Дёмышев стремился найти в творчестве свой
оригинальный путь. Он прекрасно освоил
реалистическое изображение предметного мира, но в своих творческих поисках обратился к монотипии — технике, которая
«любит своевольничать». При этом способе рисунок первоначально наносится на
твёрдую ровную поверхность, а затем путём оттиска его переносят на бумагу или
холст, и получается похожий, но всё-таки
иной, единственно возможный отпечаток,
своеобразно изменивший рисунок автора.
Изображение слегка расплывается и становится мягким, как бы воздушным…
Монотипия — трудная техника. Для
неустанных повторений в поиске желаемого образа необходимо большое терпение
и чувство эстетической меры. Великий русский
художник Павел Андреевич Федотов говорил:
«Сделаешь раз со сто, будет очень просто». Но
даже и при этом условии не всегда подчиняется своенравный оттиск. Тогда для достижения
цели Александр Дёмышев прибегает к дорисовке, и на фоне живописного или монохромного оттиска начинает действовать линия. В
картинах художника она возникает как будто
сама по себе. Тянется, плывёт и вьётся, закручивается в спирали и превращается в цветы и
листья, в бабочек и мотыльков, напоминая живую и прихотливую линию стиля «Модерн» рубежа XIX–XX веков, а в рисунках женских лиц
— стиль японской живописи XVII века «Укиё-э», то есть «Виды переменчивой жизни».
Многие свои произведения Александр Дёмышев посвятил красоте природы. Живопись
молчалива, но картины художника как будто
наполнены тихой музыкой, они таинственны
и притягательны. Перед нами цветущее лето,
жаркий полдень, собирающийся дождь. А вот
изобразительные линии узнаваемых нами растений тонут и исчезают в фантастическом разноцветии. Они отвлекают внимание зрителя
до тех пор, пока он не заметит, что из этой стихии за ним наблюдает пронзительный взгляд
едва намеченных человеческих глаз. И изучение потаённой картины начинается заново…
Подобной загадкой наполнена работа «Живой цветок» (2017). На фоне видимого вдали
сказочного дворца изображена утончённая
красавица, окружённая лёгкими, хрупкими
травинками. Её голова и лицо, изысканно начертанные одной линией, дополнены изображением трепетных мотыльков, которые живыми цветками слетают с длинных пальчиков её
нежных рук. Тонкие и ранимые бабочки и мотыльки в картинах Александра Анатольевича
становятся аллегорией творца-художника, которому не дано знать, летит ли он к костру недоброй критики или возносится к долгожданному успеху. Вот и на автопортрете с необычным названием «Мотылёк» (2013) мастер как
будто находится где-то в глубине, наблюдая за
порхающим мотыльком.
Очень красивая картина «Сбор колосков»
(2006). Завораживающая игра белых линий и утончённых оттенков цвета вызывает

И вдруг оказывается, что это совсем не
мотыльки, а крохотные Ангелы кружат
вокруг света на фоне тревожного тёмного
пейзажа за окном и оберегают от огорчений дом и хозяина старой лампы. Такое
открытие умиляет зрителя.
Благодаря непредсказуемой монотипии Александр Анатольевич создал образ
Ангела-хранителя в небольшом оттиске
«Покров день» (2008). От верхнего края во
всю высоту картины изображён прекрасный крылатый юноша, смотрящий сверху вниз на небесные звёзды у его ног. С
бескрайних высот земные храмы кажутся
совсем маленькими, ещё меньше — люди
и их дома. Вид белого Ангела создан несколькими лёгкими мазками тёплых
живописных оттенков. Голова небесного
юноши достигает внеземных миров, а тонкая рука протянута к людям…
Очень
многообещающе
выглядит
эскиз картины «Колыбельная» (2020). В
ночной тишине над селом с часовенкой
льётся с высоты колыбельная мелодия.
По земле мимо спящих людей, домов и де«Мотылёк» (2013) ревьев незримо шествует музицирующий
Ангел. Его голова и прозрачные крылья
ощущение очаровательно звучащего струн- заполняют всё поднебесье и светятся серебром
ного оркестра. Это изобразительная симфо- на фоне ночного неба. Яркие звёзды внимают
ния — напоминание о красоте щедрого лета, звукам его небесной флейты, а спящую землю
о цветах и бабочках, о колосках и красивых наполняет божественное умиротворение.
женщинах в белых платочках. Всё это спряОдной из лучших работ Александра Дёмытано в линейных ритмах авторского почерка. шева на эту тему можно считать картину «ВеПочти призрачные одуванчики нередко чер» (2004). Неподвластный оттиск монотипии
дополняют художественные образы в произ- предопределил изображение крылатого белого
ведениях Александра Дёмышева. С ними изо- Ангела. Два мощных крыла, будто переливаюбражение человека наполняется то ли ощуще- щиеся серебристыми капельками света, заполнием легкомысленной безмятежности, то ли няют всё пространство. Одной рукой Ангел пообманчивым ожиданием перемен. В картине гружает дневное светило в ночь, а другой удер«Венок из одуванчиков» (2014) смиренный и живает за уздечку прекрасного белого коня,
печальный лик юной красавицы окружён не символ света…
цветами, а эфемерными пушистыми шапочкаКартина «Стань воздушным», где на широми одуванчиков…
ких и лёгких крыльях парят над землёй двое,
В картине «Соломенная куколка» (2009) сю- дала название всей выставке. Оно звучит как
жет, представленный только выразительной доброе пожелание художника самому себе и
линией, выглядит сказочно. Ночь. Лик мечта- его зрителю через творческое созидание, ототельной девушки вознесён высоко над землёй рвавшись от земной суеты, устремиться к неи обращён к звёздному небу. Внизу — какое-то бесной высоте. Бог и непослушная монотипия
селение. Из дымоходов тянется к небесам ска- ему в помощь!
зочный дым, похожий то ли на свечи, то ли на
НИНА Сметанина, искусствовед
стройные деревья. В руке «спящей
красавицы» — маленькая соломенная
куколка, память далёкого детства.
Витая в небесах или во сне, девушка с
нежными воспоминаниями прижимает к себе дорогую её сердцу игрушку…
Во многих произведениях художника среди возвышенных и целомудренных женских образов, наполняющих
работы
Александра
Анатольевича лирической идеей совершенства, можно разглядеть едва
намеченные утончённые черты его
«Елены Прекрасной», музы и супруги, хранительницы домашнего очага
и нежной матери их детей. Это признание автора в любви…
В неожиданных оттисках Александр Дёмышев находит и ангельские
силуэты. Картина «Старая лампа»
(2017) — казалось бы, почти бытовой
сюжет. Летним поздним вечером на
подоконнике открытого окна стоит
старая лампа. Её свет привлёк множество мотыльков, которые пленяют
«Вечер» (2004)
красотой кругового танца вокруг огня.
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Наверное, все дети одинаковые — и в
Москве, и в Вятке… На Рождество, глядя на
ребятишек, вспоминаю своё детство. А ведь
и я такой же был!
«А мы колядовать собираемся, — сообщил
мне накануне соседский мальчик. — В прошлом году ходили, целую сумку набрали, и
деньги нам даже давали. Ромка наряжался
девчонкой, Мишка — ужастиком. Я так намазывался: щёки и нос — красным, а глаза —
чёрным». «Да, — согласился я, — это страшновато. Попробуй тут не положи в мешок…
Мы тоже ходили в детстве. Я кое-что помню.
Вы придите ко мне, что-нибудь разучим».
Мальчик умчался и мгновенно вернулся
с друзьями. Они сказали, что говорят так:
«Славите, славите, вы меня не знаете. Отворяйте сундучки, доставайте пятачки и конфеточки».
— А дальше? — спрашиваю.
— А потом нам что-нибудь дадут, и мы
идём дальше.
— Так зачем же вы тогда приходили,
разве только за конфетами? Вы идёте на
Рождество, несёте весть о рождении Сына
Божьего. Вот главное в колядках! Давайте
так: вот вы говорите свои стихи и добавляйте после «конфеточек»: «Если будет и печенье, то прочтём стихотворенье». Его надо
прочесть, если даже и не дадут печенья.
Заучите: «В небе звёздочки горят, о Христе
нам говорят. У людей всех торжество — наступило Рождество». Это же радость — сообщить такую весть. Вы — вестники счастья, спасения… Я раз видел вас в церкви.
Как там поют? Заучили? «Слава в вышних
Богу…». Мальчики подхватили:
— На земли мир, в человецех благоволение!
— Вот. А тропарь Рождеству знаете наизусть?
— Это Данила знает и Георгий. Они батюшке помогают. Они тоже будут ходить.
Мои новые знакомые убежали, и когда
вечером раздался бодрый стук в окно, я понял, что это они. Я был готов к встрече: сходил днём за пряниками, конфетами и печеньем. Пришла целая группа, человек десять,
со звездой и пением коляды: «Коляда, коляда, открывайте ворота…». Меня осыпали горстью зерна и дружно запели: «Христос рождается — славите! Христос с Небес — срящите! Христос на земли — возноситеся! Пойте
Господеви, вся земля, и веселием воспойте,
люди, яко прославися».
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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Кого только не было среди колядочников: Снегурочка с длинной мочальной косой, красавица в кокошнике, мальчик почему-то в иностранной шляпе, другой мальчик, раскрашенный разнообразно, третий в
халате со звёздами… Они дружно пропели
тропарь Рождеству «Рождество Твое, Христе
Боже наш…», а потом запели: «А мы просо
сеяли, сеяли…». Я уж старался вознаградить такое усердие, как вдруг, болезненно
охнув, повалилась на пол девчушка с косой.
Все ребята вскрикнули, да так натурально, испуганно, что у меня сердце чуть не
оборвалось. Мгновенно стал соображать, у
кого из соседей есть телефон, чтобы звонить
в больницу. Тут же думал: «Чего ей плохо?
Или уморилась от голода, или, наоборот,
конфет переела…».
«Доктора, доктора!» — кричали дети.
И только когда явился «доктор», важный
мальчик с нарисованными на лице очками, я с радостью понял, что всё это нарочно. «Доктор» важно щупал пульс, глядя на
часы, разогнулся, помолчал и сокрушённо
вздохнул: «Медицина здесь бессильна».
«Знахаря, знахаря!» — закричали девочки. Пришёл и «знахарь» в зипуне и лаптях. Стал обращаться с больной крайне небрежно: подёргал за руки, за ноги, а затем
сказал: «Народная медицина здесь тоже
бессильна». Потом дети гениально выдержали томительную паузу. Больная же лежала, как мёртвая. Вдруг та девочка, что
звала доктора, всплеснула руками: «Ой, я
знаю, знаю! Её спасут хоровод, танцы и песни! И Вы с нами. Её же надо оживлять!».
Конечно, как я мог не участвовать в оживлении такой красавицы с длинной косой?!
Мы прошли хоpоводом, пропели коляду. Я
вспомнил давнее своё детство: «Я, малый
хлопчик, принёс Богу снопчик. Боже, снопчик прими, меня сохрани и тятю, и маму, и
нашу избу, и нашу деревню, и нашу судьбу». Красавица ожила!
Мы выпили лимонада, заели печеньем
и пряниками. Вскоре дети ушли, но на прощание заставили спеть девочку, которая
стояла в сторонке и молчала. И она, отчаянно стесняясь и тиская в руках варежки,
тоненьким голоском запела:
«Я пешком ходила в город Вифлеем
И была в вертепе, и видала в нем,
Что Христос Спаситель, Царь,
Творец и Бог,
Родился во хлеве и лежит убог.
И когда я Деве сделала вопрос,
Отчего так плачет маленький Христос,
Дева мне сказала: «Плачет Он о том,
Что Aдам и Ева взяты в плен врагом
И что образ Божий, данный их душам,
Отдан в поруганье злобнейшим врагам…».
Девочка не допела, вдруг расплакалась
и выскочила за дверь. Мальчики смущённо
переминались: «У неё длинная песня. Она
ещё поёт о розах, которые Христос раздал
детям, а Себе оставил шипы от роз…».
Ушли деточки в лунную ночь, скрипя
валеночками по рождественскому снегу. А
лампадка красная в углу — будто звёздочка, сошедшая с небес, пришла и остановилась у святых икон.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

7 ЯНВАРЯ — Истобенск на Рождество Христово.
С 18 НА 19 ЯНВАРЯ — Спас-Талица на Крещение
Господне.
19 ЯНВАРЯ — Нижнеивкино, Адышево (комната ремёсел).
22–24 ЯНВАРЯ — Свияжск, Раифский и Зилантов
монастыри Казани.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск, Климковка.
31 ЯНВАРЯ — Верхошижемье, Илгань, Коршик,
Адышево.
7 ФЕВРАЛЯ — Волково, Слободской.
12–16 ФЕВРАЛЯ — Дивеево, Муром, Арзамас.
14 ФЕВРАЛЯ — Котельнич, музей истории крестьянского быта (колхоз «Ленинская искра»).
21 ФЕВРАЛЯ — Шестаково, Холуново.
23 ФЕВРАЛЯ — Великорецкое, Никольский храм
мкр. ДСК г. Вятки.
28 ФЕВРАЛЯ — Быстрица, Дороничи.
5–9 МАРТА — Николо-Сольбинский монастырь, Годеново, Толгский монастырь, Кострома.
14 МАРТА — Истобенск на Прощёное воскресенье.
23 МАРТА – 3 АПРЕЛЯ — Псково-Печерский монастырь, Крипицы, Рязань, Константиново (на поезде).
21–29 МАЯ — на теплоходе по маршруту: Нижний
Новгород, Ярославль, Кирилло-Белозерский монастырь, Горицы, Кижи, Мандроги, Александро-Свирский монастырь, Валаам, Санкт-Петербург.
Началось бронирование паломнических программ в
Крыму с отдыхом на море.
Принимаем пожертвования для поездок детей из Мурыгинского детского дома.
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, 64-9808, 45-76-27. Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел
«Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ВЕРА»

при Вятском обществе свт. Николая приглашает на
экскурсии по храмам родного края:
3 ЯНВАРЯ — Юрьево, Орлов;
17 ЯНВАРЯ — Нижнеивкино, Адышево;
31 ЯНВАРЯ — Кирово-Чепецк, Фатеево, Кстинино.
Тел.: 47-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на приглашает на экскурсии:
3 ЯНВАРЯ — Нижнеивкино, Среднеивкино;
7 ЯНВАРЯ — Слободской;
16 ЯНВАРЯ — Нолинск, Ошеть;
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое;
23 ЯНВАРЯ — Кстинино;
31 ЯНВАРЯ — Быстрица.
Принимаем заявки на проведение экскурсий по Трифонову монастырю и храмам Вятской митрополии, обзорных экскурсий по Вятке с посещением музеев. Полная
информация — на сайте Успенского собора Трифонова
монастыря в разделе «Паломничество». Предварительная запись на экскурсии — в церковной лавке Трифонова монастыря и по тел.: 32-25-49; 8-912-718-42-82.
Доводим до сведения читателей, что с 2021 года
прекращается подписка на «Вятский епархиальный
вестник». Нашу газету можно бесплатно приобрести в
большинстве храмов Вятской и Уржумской епархий.
Познакомиться с номерами «Вятского епархиального
вестника» можно в районных библиотеках, а в электронном виде — на сайте Вятской епархии.
Газета зарегистрирована Управлением Росохранкультуры
по Приволжскому федеральному округу.
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