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ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ

6 июня, в день празднования явления
Великорецкой иконы святителя Николая,
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Первосвятительский визит в Вятскую митрополию.
Предстоятель Русской Православной Церкви принял участие в торжествах Великорецкого
крестного хода и возглавил Божественную литургию на берегу реки Великая. Его Святейшеству сослужили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий
делами Московской Патриархии, митрополит
Вятский и Слободской Марк, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, митрополит
Ижевский и Удмуртский Викторин, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн,
архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата
Московской Патриархии, епископ Яранский и
Лузский Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Леонид, духовенство Вятской митрополии.
На богослужении присутствовали исполняющий обязанности губернатора Кировской
области И.В. Васильев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе О.В. Мельниченко, председатель Законодательного собрания Кировской области В.В. Быков, главный
федеральный инспектор по Кировской области
В.В. Климов, глава г. Кирова В.Н. Владыкин,
руководство Кировской области.

Богослужебные песнопения исполнил сводный хор Вятской епархии (регент Л.А. Телегина). За Литургией молились участники Всероссийского крестного хода, многочисленные
паломники, приехавшие на праздник в честь
Великорецкой иконы святителя Николая. Для
удобства верующих богослужение транслировалось на больших экранах, установленных на
берегу реки Великая и на территории Великорецкого подворья. Для Вятской православной
общины глухих и слабослышащих осуществлялся сурдоперевод.
По окончании Литургии митрополит Вятский и Слободской Марк и глава региона
Игорь Васильев преподнесли Его Святейшеству на память о пребывании на Вятской земле икону святителя Николая. Затем Предстоятель Русской Православной Церкви обратился
к собравшимся с первосвятительским словом:
— Ваше Высокопреосвященство, владыка
митрополит Марк! Уважаемый Игорь Владимирович, исполняющий обязанности губернатора древней Вятской земли! Дорогие владыки, отцы, братья и сёстры! Сердечно всех вас
приветствую и поздравляю со знаменательным
событием — совершением соборной Литургии
на берегу реки Великая перед чудотворным образом святителя Николая, который приносится сюда по обету наших прародителей в соответствии с установившейся дивной традицией
идти многие километры, не взирая на погоду,
на любые сложности, к этому святому месту,

где была явлена Великорецкая икона, чтобы
здесь вознести молитвы святителю Николаю.
По милости Божией и по молитвам Николая Чудотворца в этом году часть его святых
останков впервые за 930 лет покинула место
своего упокоения в Бари и была привезена в
Россию, ибо имя святителя Николая нигде не
почитается так, как на нашей земле. Почему
же такая вера в него, почему такое почитание?
Да потому, что святитель Николай отвечает
нам на наши молитвы. Не замыкалась бы эта
духовная цепь между ним и нами, никакого
почитания бы не было, как не было бы Великорецкого крестного хода.
Великорецкий ход — самый большой по
протяжённости и самый древний из совершаемых в нашей стране крестных ходов. Я хотел бы
принести величайшую благодарность вам, мои
дорогие православные жители земли Вятской,
за то, что вы сохранили эту традицию. Мне
рассказывали, что и во времена, когда власти
запрещали крестные ходы, люди по тропам,
по лесам пробирались сюда. А в 1990-е годы,
как только Церковь получила свободу, традиция расцвела, и ныне Великорецкий крестный
ход является событием общецерковного значения. Именно поэтому мой блаженнопочивший
предшественник Святейший Патриарх Алексий II провозгласил сей крестный ход Всероссийским, потому что, если и не все верующие
имеют возможность в нём участвовать, то
практически все о нём знают и воздают за него
Продолжение на стр. 2
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благодарность. Ведь вы, идя
труды на благо Вятской митропоэтим путём, молитесь не тольлии и вручил ему памятную пако о своём, вы молитесь о нанагию. Также Святейший Патрироде нашем, о Церкви нашей,
арх Кирилл поблагодарил главу
о стране нашей, и только так и
региона И.В. Васильева за придолжно быть, потому что верим:
глашение посетить Кировскую
если и существует Россия, Русь
область. Верующим, принявшим
Святая, прошедшая в своей
участие в торжественном богоистории через самые страшные
служении, были розданы иконки
испытания, то в первую очередь
святителя Николая с Патриарпотому, что народ возносит к
шим благословением. Затем СвяБогу молитву, и этой молитвой
тейший Владыка совершил водои верой сильна Русь. Покуда буосвящение на источнике.
дет вера, горящая в сердцах людей, покуда будет возноситься
***
молитва ко Господу, Он не оставит нас Своей милостью. НесмоПосле завершения богослужетря на грозные слухи, время от
ния на реке Великая Святейший
времени пугающие наш народ,
Патриарх посетил Успенский камы знаем, что без воли Божией
федральный собор Трифонова мои волос с головы не упадёт, а
Приветственное слово митрополита Марка настыря г. Вятки и помолился на
если будем молиться, трудитьместе погребения преподобного
ся, жить в единстве, то преодолеем все внутренние распри, и ни- Трифона Вятского. Затем Предстоятель Русской Православной Церкви
кто и никогда не сможет нанести народу нашему и стране нашей обратился к собравшимся на встречу с Патриархом с первосвятительсколь-нибудь существенный ущерб.
ским словом:
И вот ещё о чём мы должны сегодня подумать. Великорецкий крест— Я хотел бы всех вас сердечно приветствовать и сказать, что очень
ный ход потребовал сил от каждого из вас. Некоторые люди, зная о ва- рад посетить древнюю Вятку. Этот город, эта земля овеяны подвигами
шем духовном подвиге, ставят себя рядом с вами и спрашивают: а вот наших святых угодников, первопроходцев в духовном и материальном
мы могли бы смысле. Там, где появлялись храмы и монастыри, укреплялась жизнь
пройти?
Ино- людей. Так развивалась вся наша страна: вначале приходили монахи,
гда и ко мне миссионеры, проповедники, казаки, вокруг монастырей и храмов создаобращают сло- вались поселения, и ни северный климат, ни дремучие леса не останавва: «А как Вы ливали людей. Народ наш имел такую внутреннюю силу, что без карт
думаете, мог бы и компасов, без автомобилей, кораблей и самолётов освоил гигантское
я, могла бы я пространство от Балтийского моря до Тихого океана.
со своими детьМы сегодня привыкли к комфорту, к современным средствам переми пройти?». Я движения. Мы точно знаем, что, выйдя из дома, приедем, куда захотим.
всегда отвечаю: А вот как люди шли навстречу солнцу без всяких дорог через реки, бомы можем не лота, леса? Какой же силой обладали наши предки, которые двигались
только
крест- вперёд, даже не зная точной цели? Теперь мы на этих просторах живём;
ный ход прой- только что мы летели из Великорецкого до Вятки на вертолёте и смоти, но и многие трели на замечательные пейзажи, дивные просторы, леса, луга, реки…
другие подви- Как замечательно, что мы живём в такой прекрасной стране! И дай Бог,
ги совершить, чтобы каждое последующее поколение отдавало должное тем, кто жил
На берегу реки Великая если делаем это и созидал до нас, внося свой вклад в духовное и материальное процвево имя веры. тание нашего Отечества.
Крестный ход — это тоже подвиг, а современный человек воспитывается
Почему я вначале назвал духовное, а потом материальное? Пототак, будто никакие подвиги не нужны: надо жить богато, иметь и тра- му что не может быть настоящего материального благополучия в мастить много денег, наслаждаться жизнью… В этой системе ложных штабах страны, если народ не будет силен духом, не будет устремлён в
ценностей нет места для подвига, и тому, кто так считает, не только будущее, не будет способен трудиться, учиться и делать всё, что и вера
Великорецкий ход не совершить, но и из дома трудно выйти.
христианская от нас требует.
Ваш крестный ход является свидетельством живой веры народа нашеРад находиться в храме, связанном с памятью преподобного Трифого и способности во Имя Божие совершать подвиг, который всегда нечто, на. Он также был духовным первопроходцем и являет всем нам пример,
что идёт против наших желаний, спокойствия и удовольствия. Подвиг — и, может быть, самое важное для нас — то, что он слышит наши молитэто всегда движение вперёд, движение с великой силой. И если мы про- вы, что люди, приходящие к его гробнице, получают просимое. На этом
ходим Великорецкий крестный ход, не жалея сил своих, то кольми паче и основан наш с вами религиозный опыт, наша духовная жизнь, когда
сможем пройти жизненный крестный ход, если и он будет вдохновляться через молитву мы получаем просимое.
верой православной и помощью святых угодников. Мы все должны храХотел бы пожелать всем вам, мои дорогие, милости от Господа, Его
нить православную веру как величайшую ценность, объединяющую наш помощи, крепости сил, чтобы никогда не пресекалась ваша вера, чтобы,
народ, как то, без чего Русь существовать не может. И кто бы что ни говорил в наш адрес, с какой бы снисходительностью ни смотрели на нас те,
кто считает, что они обладают знанием, мощью, житейским богатством,
мы со смирением будем нести веру в наших сердцах и обращаться с этой
верой ко Господу, зная, что Он слышит наши молитвы.
Молитвами святителя и чудотворца Николая да хранит Господь землю Вятскую, да хранит Господь Русь Святую и народ наш! Аминь.
В дар Великорецкому подворью Патриарх
Кирилл передал икону
преподобного
Иосифа
Волоцкого,
который,
по словам Его Святейшества, был «великим
угодником Божиим, сыгравшем огромную роль
в судьбе нашего Отечества» в конце XV – начале XVI веков.
Предстоятель
Русской Церкви поблагодаС главой региона рил владыку Марка за
В Успенском кафедральном соборе
Продолжение на стр. 3
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Варсонофий, митрополит Вятский и Слободской Марк, глава
региона И.В. Васильев, директор гимназии Е.Н. Мошкина и
духовник гимназии протоиерей Сергий Гомаюнов.
Муниципальное образовательное учреждение «Вятская
православная гимназия», созданное в 1998 году, является
самой крупной православной гимназией России: в 2016–
2017 учебном году в ней обучалось более 560 детей. Вятская
православная гимназия входит в число 500 лучших школ
России, являясь одним из ведущих образовательных учреждений Кировской области. Об этом свидетельствуют результаты экзаменов, участие и победы учащихся на предметных
олимпиадах, в том числе и всероссийского уровня, выступления на международных и российских ученических конференциях. На базе Вятской православной гимназии проходят обучающие семинары для учителей из православных
школ Приволжского федерального округа.
Святейший Патриарх пообщался с гимназистами, в том
числе с учащимися девятых классов, которые в этот день
сдавали государственный экзамен.
— Для вас сейчас очень важно овладевать знаниями:
они необходимы, без них трудно определиться с профессией, устроить свою жизнь, — сказал Предстоятель Русской
У раки прп. Трифона Вятского Церкви. — Но самое главное, что человека делает счастлиживя по вере, вы воспитывали своих детей и внуков. Не надо ничего вым, это не образование. Доброта сердца делает человека счастлистесняться, мы у себя на Родине, мы живём в православной стране. вым. У вас могут быть золотая медаль после окончания школы и два
Наш долг — передавать православную веру последующим поколе- красных диплома, но, если в сердце злоба и агрессия, то вокруг вас
ниям, детям и внукам, чтобы они шли дальше по тем же путям, по никогда не будет настоящей любви и доброты. Добро — ключ к накоторым шли наши замечательные духовные первопроходцы и по шему счастью. Желаю, чтобы все вы были образованными и добрыкоторым мы идём сегодня.
ми, но и способными преодолевать жизненные трудности.
Хотел бы пожелать нашему духовенству сохранять веру, пастырское чувство, всегда сознавать огромную ответственность перед Богом, которую мы как пастыри несём за вверенный нам народ. Когда
мы жили в стеснённых обстоятельствах при безбожной власти, нам
не велено было выходить дальше храма, и всё наше целеполагание
было исключительно внутри прихода. А сегодня Господь может спросить с нас и за духовную жизнь всего народа, особенно молодёжи. Что
мы делаем для того, чтобы народ вернулся ко Христу, чтобы храмы
наполнились, чтобы люди жили в христианском браке, воспитывали
детей, хранили чистоту жизни? А ведь это прямая обязанность духовенства. Посещая Вятскую митрополию, я хотел бы передать вам
своё наставление и благословение: никогда не замыкайтесь в узком
пространстве, помните, что ответственность Церкви — за весь наш
народ. Пусть Господь молитвами преподобного Трифона Вятского
помогает всем нам идти тем путём, по которому мы обязаны идти,
проповедуя Христа распятого и воскресшего, Источника и надежду
жизни нашей. Храни вас всех Господь!
В завершении встречи Святейший Владыка передал в дар Успенскому собору образ Святой Троицы, а для всех, кто присутствовал на встрече,
— небольшие иконки Святой Троицы с Патриаршим благословением.
Затем Предстоятель Русской Церкви посетил находящиеся на
территории Трифонова монастыря епархиальное управление и ВятОбщение с учащимися Вятской православной гимназии
ское духовное училище.
Патриарх Кирилл также посетил домовую церковь Вятской пра***
вославной гимназии — храм великомученицы Екатерины. Возвращение в 2011 году Вятской епархии домовой церкви бывшей МариДалее Святейший Владыка побывал в Вятской православной инской гимназии стало возможным благодаря помощи областной и
гимназии во имя преподобного Трифона Вятского, расположенной в городской властей. Святейший Владыка отметил важность государисторическом здании Мариинской женской гимназии. Патриарха Ки- ственной поддержки образовательного учреждения:
рилла сопровождали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожского
— Я вижу замечательный симбиоз: это государственная структура и в то же время православная гимназия. Вы возобновили то,
что здесь было в XIX веке, когда гимназическое образование было
высочайшего уровня. Сейчас у вас есть всё для такого же качества
образования: и сам дух гимназии, и прекрасный домовый храм, и
квалифицированные педагоги.
На память о своём посещении Патриарх Кирилл подарил гимназии образ Христа Спасителя, а учащимся Святейший Владыка просил передать иконки преподобного Сергия Радонежского с Патриаршим благословением.
Вечером 6 июня Предстоятель Русской Православной Церкви отбыл из Вятки в Москву.
В епархиальное управление на имя митрополита Вятского и Слободского Марка пришло письмо от Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, в котором, в частности, говорится: «Благодарю Господа за возможность совершить Божественную литургию на берегу
реки Великая при большом стечении верующих и принять участие
в Великорецком крестном ходе. Молитвами святителя и чудотворца
Николая, архиепископа Мирликийского, Милостивый Господь да сохранит Вас, вверенные Вашему попечению клир и паству в добром
здравии на многая лета и да ниспошлёт Свою неоскудевающую помощь в трудах на пользу церковную».
В Екатерининском храме
Пресс-служба Вятской епархии
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Андреева совершил чин освящения иконы Спаса Нерукотворного. На
богослужении присутствовали благотворители, чьим попечением был
написан этот образ для Горнего места в алтаре.

3 июня, в день начала Великорецкого крестного хода, совпавший в
этом году с Троицкой родительской субботой, в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря была совершена Божественная литургия, которую возглавили митрополит Вятский и Слободской Марк,
епископ Яранский и Лузский Паисий и епископ Уржумский и Омутнинский Леонид.
По окончании Литургии на соборной площади перед Великорецкой
иконой был отслужен молебен с акафистом святителю Николаю.
Обращаясь к многочисленным паломникам Великорецкого крестного хода, прибывшим в Вятку из разных уголков России, а также из-за
рубежа, владыка Марк в частности сказал:
— Вновь на несколько дней вручаем себя попечению святителя
Николая. Если бы мы не получали сугубую благодать от соприкосновения с Великорецкой святыней, то крестный ход не увеличивался
бы с каждым годом, включая в свои ряды новых богомольцев. Желаю
с пользой для души с духовной радостью совершить паломничество.
Бог всем в помощь!
Со словами приветствия к собравшимся обратились министр внутренней и информационной политики Правительства региона Владимир Бекетов и председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков.
4 июня, в праздник Святой Троицы, митрополит Вятский и Слободской Марк встретил паломников Великорецкого крестного хода в
селе Загарье, где на месте разрушенной в безбожное время Вознесенской церкви была совершена Божественная литургия. Затем владыка
Марк в сослужении духовенства областного центра, а также настоятеля
Вознесенской церкви села Загарье иерея Иоанна Милюшина отслужил
великую вечерню с чтением особых коленопреклоненных молитв.
8 июня Великорецкий крестный ход возвратился в Вятку. В Успенском соборе Трифонова монастыря митрополит Вятский и Слободской
Марк возглавил молебен перед Великорецким образом святителя Николая. По завершении богослужения владыка Марк сердечно поблагодарил паломников за понесённые труды:
— Святой царь Соломон в книге Екклесиаст пишет: «Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут,
они возвращаются, чтобы опять течь». И мы с вами, начав крестный
ход в Трифоновом монастыре, достигли с иконой святителя Николая
села Великорецкое, где сия святыня была обретена, и исполнили обет
наших предков. А ныне вернулись в Трифонов монастырь уставшими,
но в то же время обновлёнными духовной радостью. Желаю вам как
можно дольше сохранять в своём сердце эту благодать, чтобы в следующем году вновь встретиться в стенах Трифонова монастыря и снова
отправиться в путь с Великорецким образом!
10 июня митрополит
Вятский
и
Слободской Марк в
Никольском
храме
мкр. Домостроитель
г. Вятки в сослужении настоятеля этой
церкви
протоиерея
Сергия
Мартынова
и настоятеля храма
Рождества Богородицы посёлка Нижнеивкино иерея Николая

12 июня, в День России, состоялись праздничный молебен в Серафимовском храме г. Вятки и крестный ход к месту, где раньше располагался Александро-Невский собор. В молитвенном шествии, которое
возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк, приняли участие
исполняющий обязанности губернатора Игорь Васильев, председатель
Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков, глава
г. Кирова Валерий Владыкин, духовенство Вятской епархии, прихожане городских храмов, представители Фонда Александра Невского, казаки Кировского городского казачьего общества.
Митрополит Марк также принял участие в открытии завершающей
композиции «Стена памяти Вятки» скульптурно-архитектурного ансамбля преподобного Трифона Вятского. Композиция, рассказывающая о
разрушенных в XX веке храмах областного центра, была выполнена
благодаря общим усилиям делового сообщества, трудовых коллективов
г. Вятки и Православной Церкви.
13 июня митрополит Вятский и Слободской Марк освятил крест и главку на
восстанавливаемый Спасский собор г.
Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Спасского храма
иерей Пётр Машковцев, клирики этой
церкви иерей Владимир Попыванов,
иерей Павел Юдин и иерей Сергий Окуловский. На радостном событии присутствовали глава региона Игорь Васильев, председатель Законодательного
собрания Кировской области Владимир
Быков, члены президиума фонда «Восстановление Спасского собора» Юрий
Захаров и Константин Гозман, а также директор мебельной фабрики «Вятка-Найди» Иван Токмаков, прихожане
Спасского храма.
После освящения владыка Марк
обратился к собравшимся с пастырским словом:
— Поздравляю вас с освящением
креста и купола, которые будут венчать Спасский собор, являющийся
украшением Вятской земли. В этот праздничный день благодарю за
проявленную заботу, помощь и труды всех вас, потому что каждый внёс
свой вклад в возрождение храма.
В 2015 году был создан фонд «Восстановление Спасского собора»,
который помог объединить усилия и дать каждому желающему возможность оказать посильную помощь в воссоздании вятской святыни.
Только таким образом стала возможна реставрация Спасского собора.
Впереди труды по устройству кровли, отделочные работы. Для этого
необходима помощь неравнодушных жителей Вятки. Принять участие
в возрождении Спасского храма можно, пожертвовав именной кирпич,
денежные средства или строительные материалы.
24 и 25 июня по благословению владыки Марка в Вятской
епархии проходили дни памяти
митрополита Хрисанфа. 24 июня
г. Вятку посетили митрополит
Астанайский и Казахстанский
Александр и архиепископ Верейский Евгений. В Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря были совершены Божественная литургия и заупокойная
лития. Архипастыри с духовенством и мирянами Вятской епархии молитвенно почтили память
митрополита Хрисанфа, которому
24 июня исполнилось бы 80 лет.
25 июня в Областной библиотеке
имени А.И. Герцена состоялась
памятная встреча, посвящённая
этой дате.
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ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

ИЗ ВЯТКИ НА ВЕЛИКУЮ

В Великорецком крестном ходе участвуют паломники из разных уголков России и из других стран. С некоторыми крестоходцами, приехавшими издалека, нам
удалось пообщаться. Вопрос всем один:
«Что вас подвигло идти на Великую?».
Александр и Сайлон из английского г. Гастингса рассказали, что о Великорецком крестном ходе узнали из интернет-издания «Россия
сегодня», и им захотелось пережить опыт паломничества на Великую, тем более, что оба они являются прихожанами православной греческой
церкви в честь прмц. Елисаветы (Романовой).
На вопрос, подготовились ли они к сложным погодным условиям, непростому пути по
российским просёлочным дорогам, Сайлон с
улыбкой ответил: «Скоро узнаем», а Александр
серьёзно добавил, что «с нами молитва и Великорецкая икона святителя Николая». Александр также отметил, что впервые на Вятской
земле он побывал в 1980 году. Тогда многие
храмы находились в запустении, а сейчас радостно наблюдать, как всё восстанавливается.
Верующие из Северной Осетии прибыли в
Вятку на паломническом автобусе. Как рассказал Валерий Алборов, по пути они посетили монастыри в Воронеже, Дивееве, Муроме и
других местах России. «В прошлом году впервые участвовал в крестном ходе. Путь непростой, но Христос и святитель Николай зовёт.
Радость сильную ощущаю, на опыте понял
силу молитвы, без которой до Великой не дойдёшь!».
Группа казаков Кубанского казачьего войска (около восьмидесяти человек самого разного возраста) приехала к нам на двух автобусах
из города Сочи. Мы пообщались с атаманом
Алексеем Моисеевым: «Этот ход — духовный
подвиг. Прежде мне доводилось бывать и на
Святой Горе Афон, и в Новом Афоне в Абхазии, а здесь — в первый раз. Не ставим для
себя цели просто преодолеть путь, мы идём
помолиться соборно, причаститься за Литургией Христовых Тайн».
Девятилетний Богдан Ковальчук из Сургута недавно окончил третий класс и приехал
с папой и другом Иваном, чтобы пройти путь
на реку Великая. Для Богдана это уже третий

Кубанские казаки из Сочи

Английский паломник Александр
крестный ход, и в прежние годы он не показался ребёнку трудным: «Святитель Николай
помогает, и к тому же идти с папой и друзьями очень нравится. Крестный ход стал для нас
традицией в начале каникул».
Александр и Дмитрий из Ростова-на-Дону
признались, что собирались идти ближе к певчим, в начале крестного хода, но это оказалось
не просто, ощутили, что им как новичкам гораздо легче шествовать в середине. Александр
говорит, что он «лет тринадцать назад уже
участвовал в великорецком паломничестве с
мамой и младшей сестрёнкой. Тогда путь показался очень трудным, поскольку сестру иногда
приходилось нести на себе. Сейчас идём с другом не спеша, и всё воспринимается по-новому. Хорошие впечатления оставляет северная
вятская природа: растительность здесь по
сравнению с нашими степями очень разнообразная. В тот первый раз до конца так и не
дошёл, сейчас надеюсь вслед за иконой Николая Чудотворца совершить полный круг».
Юные крестоходцы из Санкт-Петербурга,
члены православного молодёжного общества
«Покров», прибыли на Вятку вместе со своим
руководителем Александром Кухно, который
рассказал, что среди четырнадцати человек их группы есть
бывалые крестоходцы, а некоторые участвуют впервые. Несмотря на свой многолетний опыт
паломничества на Великую,
Александр скромно заметил,
что «важно не сколько, важно
как. Возможно, идущий в первый раз в духовном плане получит больше, чем тот, кто идёт
в десятый. Когда находишься в
Великорецком крестном ходе,
замечаешь множество чудес.
Ими насыщена наша жизнь, но
из-за повседневной суеты мы
их не видим, они остаются для
нас сокровенными.

Здесь Господь нас воспитывает, очень скоро вразумляет. Расскажу два случая. В первый раз, когда я шёл на Великую с сыном,
закончившим первый класс, опыта участия
в крестном ходе у нас не было, и мы стёрли
ноги до крови. Через полтора дня я отправил сына домой, а сам ковылял дальше, и это
было страшно больно, но я молился, и боль
уходила. В какой-то момент всё-таки пожалел себя. Только эта мысль промелькнула,
как тут же я увидел человека, шедшего на
костылях. Теперь я знаю, что он ходит на Великую каждый год, но тогда я встретил его
впервые и был поражён: он идёт с радостной
улыбкой, а я, здоровый, жалею себя! Господь
показал, что мои проблемы — не проблемы,
моя немощь — не немощь.
Прошло несколько лет. В пятый или шестой раз отправился в Великорецкое, и снова
у меня разболелась нога. Опять проскочило
саможаление, и в тот момент я обернулся и
увидел, как мама с папой ведут мальчика, у
которого одна ножка короче другой, именно
та, которая у меня заболела. Считаю, что Господь меня вразумил этим: моя нога пройдёт
через два–три дня, это ничто по сравнению
с трудностями той семьи. И подобных событий в крестном ходе очень много, это чудеса,
не имеющие спецэффектов, совершающиеся
в сердце каждого паломника. Они привлекают нас сюда, а по возвращении в обыденную
жизнь позволяют на многое смотреть совершенно иначе…
Путешествие на реку Великая сплачивает наш юный приход. Люди, с которыми мы
в пути общаемся, становятся нам родными.
Вообще, участие в Великорецком ходе — событие очень радостное. В какой-то год мы с
другом несли хоругви, и тот крестный ход для
нас просто незабываем, ведь мы шли впереди
колонны, позади нас шествовали духовенство,
святитель Николай в своей Великорецкой
иконе, певчие… Не раз размышлял, почему в
крестный ход каждый год тянет. Пришло такое сравнение: это как Великий пост и Пасха.
Проходя постное поприще, преодолеваешь
какие-то трудности, а в конце — пасхальная
радость. Не зря же Великорецкий крестный
ход называют Вятской Пасхой: идёшь и претерпеваешь испытания, ноги сбиваешь, тяжесть несёшь, под дождём мокнешь, недосыпаешь, а в завершении пути испытываешь
радость. Великорецкий крестный ход — это
период жизни, когда можешь потрудиться
над собой и получить благодать. И он не может закончиться: каждый год мы снова отправляемся из Вятки на Великую!».
Беседовала ЛАДА Баёва

Александр Кухно
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ДУХОВНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Этой осенью отделение для взрослых воскресной школы Всехсвятского
собора г. Кирово-Чепецка начнёт свой
20-й учебный год.
15 декабря 1990 года в открывшейся воскресной школе для детей состоялась встреча
с их родителями. Постоянная участница последующих бесед, известная в Кирово-Чепецке преподаватель литературы И.Н. Лопатина поделилась на страницах городской газеты своими впечатлениями: «Не менее важное
значение приобретают встречи со взрослыми,
которые организует воскресная школа. Посещая эти беседы, убеждаешься, насколько
велик у жителей нашего города интерес к
познанию основ Православия, истории Церкви,
древнерусской живописи и духовной музыки».
Затем в марте 1992 года открылся православный лекторий для взрослых. Беседы на религиозные темы проводились на разных площадках
города: в салоне творческой интеллигенции, в
детской художественной школе, в библиотеках
Кирово-Чепецка, а при Всехсвятской церкви
образовалась группа прихожан, которые самостоятельно стали изучать основы Православия.
Настоятель храма протоиерей Николай Федько, осознавая потребность горожан в церковных
знаниях и недостаточность для этих целей лектория, в 1997 году благословил открытие при
воскресной школе отделения для взрослых.
Слушателями первого набора стали около
сорока человек. Это были люди как пенсионного возраста: бывшие педагоги, бухгалтера,
медицинские работники, инженеры и рабочие,
так и представители более молодого поколения.
Сегодня необходимые сведения о Православии
достаточно легко найти в разнообразных изданиях, интернете, услышать можно по радио и
телевидению. 20 лет назад доступной информации практически не было, не говоря уже о программах преподавания и учебниках. Первопроходцами в этом деле стали выпускник Вятского
духовного училища, алтарник Всехсвятского
храма Станислав Вершинин и преподаватель

сменила Л.С. Тураева, за многие годы своего
служения поднявшая преподавание на высокий уровень. Сегодня во главе воскресной школы — миссионер и катехизатор Кирово-Чепецкого благочиния Лариса Александровна Зорина. В школе трудилось и чепецкое духовенство:
игумен Прокопий (Казаков), протоиерей Андрей Рохин, иеромонах Никодим (Полушкин),
иерей Максим Чувашев, иерей Роман Мусихин. Нынешний настоятель Всехсвятского храма иерей Виталий Лапшин уделяет школе и
её ученикам много внимания.
Сейчас курс обучения на взрослом отделении рассчитан на три года. В программе —
Один из выпусков воскресной школы Священная история, Закон Божий, литургика,
детской музыкальной школы Таисия Андреев- история Церкви, агиография, церковнославянна Максимова. Они разработали программы за- ский язык, нравственное богословие, апологетинятий для взрослых, которые включали в себя ка, церковное искусство. Особое место занимает
изучение истории Русской Церкви, иконогра- православное краеведение. В настоящее время
фии, церковной музыки. Слушатели знакоми- разработаны три цикла бесед: «История Вятской
лись с устройством и убранством православного епархии», «Святыни Вятской земли» и «Вятские
храма, правилами поведения в нём, узнавали о архипастыри». Благодаря имеющейся в школе
церковных праздниках и святых, посте и молит- технике возможно сопровождение уроков видеове. Учащиеся совершали паломнические поезд- презентациями и фильмами.
ки по святым местам России, посещали различВзрослые воспитанники воскресной шконые приходские мероприятия. Завершился же лы ведут активную духовную жизнь: посещают
первый учебный год экскурсией по храмам ста- храм, совершают паломнические поездки, являрой Вятки. В те годы преподавательский состав ются читателями приходской библиотеки, занибыл немногочисленным: отец Прокопий (Каза- маются церковным пением. У них даже есть свой
ков), Станислав Вершинин, Т.А. Максимова, хор, который знают и в городском доме-интернате
Т.И. Широкова. Всегда был рядом, вдохновляя для инвалидов и престарелых, и в исправительсвоим духовным горением и верой, ректор шко- но-трудовых колониях, и в библиотеках Киролы протоиерей Николай Федько.
во-Чепецка и района.
Шесть лет учёбы в воскресной школе сдружиЖизнь воскресной школы проходит в стенах
ли слушателей, они духовно сроднились, и это полукаменного двухэтажного здания, построединство не прекращается до сих пор. Практиче- енного в с. Усть-Чепце в 1904 году для церковски все, кто сейчас трудятся в чепецких храмах, — но-приходской школы. За стенами этого дома
выпускники школы, в том числе первого набора. когда-то стояла красавица-церковь, освящённая
Впоследствии некоторые из них сами стали пре- в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В безподавателями воскресной школы. Со временем божные годы её разрушили, но поднялся рядом
сложился профессиональный и доброжелатель- величественный Всехсвятский собор, а в старинный педагогический коллектив единомышлен- ных стенах школы вновь появились ученики.
ников, отдающих не только знания, но и душевное Восстановилась связь времён!
тепло своим ученикам. Завуча Т.А. Максимову
ВИКТОРИНА Плотникова

ОТ БЛАГОДАРНЫХ СЛОБОЖАН

10 июня на старом кладбище г. Слободского состоялось открытие памятника-мемориала матросу-комендору легендарного крейсера «Варяг» Семёну Ильичу Катаеву. 9 февраля 1904 года «Варяг»

На открытии памятника С.И. Катаеву

с канонерской лодкой «Кореец» вступили
в неравный бой с японской эскадрой. Особое мужество проявил С.И. Катаев: когда
с тонущего корабля его подобрали французские матросы, на его теле были обнаружены три ранения. За героический подвиг Семён Ильич был награждён Георгиевским крестом. Вернувшись в 1907 году в
Слободской, он прожил два десятка лет в
родном городе, и в 1928 году был похоронен на старом кладбище.
На торжественное мероприятие собралось
множество слобожан. Среди них были ветераны ВМФ и члены военно-исторического клуба
«Ладомир»: благодаря их инициативе начались работы по изготовлению и установке нового памятника на могиле С.И. Катаева.
Право открыть мемориал было предоставлено исполнителям проекта — работникам ОАО
«Слободской машиностроительный завод» Ю.Г.
Петрову, В.А. Василенко и С.В. Малых. Затем
со словами приветствия к собравшимся обратилась глава г. Слободского И.В. Желвакова: «В
день нашего города, в преддверии Дня России
происходит это историческое событие: из забвения возвращается имя нашего героя-земляка С.И. Катаева. Мы понимаем, что воспитать
настоящего человека, патриота своей Родины

возможно только на лучших примерах истории. Я благодарна генеральному директору
ОАО «Слободской машиностроительный завод» В.Н. Забарному и мастерам предприятия,
индивидуальному предпринимателю И.И. Колодкину, воплотившим задуманное в жизнь.
Это достойный пример любви к малой родине
и Отчизне!».
Благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов сказал: «Сегодня мы
чествуем героя, совершившего свой бессмертный подвиг более ста лет назад. Пусть память
о С.И. Катаеве никогда не оскудевает. Низкий
поклон и благодарность тем, кто потрудился
над созданием памятника, который будет напоминать слобожанам о славных событиях нашей истории и героях-земляках. Пусть Господь
упокоит душу раба Своего Симеона в Небесных
обителях, а в нас не оскудевает и крепнет любовь к Отечеству».
Отец Евгений вместе с протоиереем Сергием Пентиным и иереем Иоанном Павловым совершили на могиле С.И. Катаева заупокойную
литию и освятили новый памятник.
В завершении церемонии в память о подвиге героя-слобожанина была объявлена минута
молчания и состоялось возложение цветов.
НАДЕЖДА Мокерова
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ПАЛОМНИЧЕСТВО НА УСОВУ МЕЛЬНИЦУ
большое половодье прорвало мельничную плотину. Оричане восприняли
случившееся как наказание свыше за брошенную
часовню, и паломничество
на Усову мельницу возобновилось. В 1959 году,
в разгар хрущёвских гонений, крестный ход был
запрещён распоряжением
Оричевского райисполкома. Место паломничества
предполагалось распахать
и засеять. В 1990-х годах
настоятель Зосимо-Савватиевского храма села Коршик священник Василий
Зубрицкий возобновил молитвенное шествие.
В этом году крестный ход выпал на 16 июня. Утром богомольцы собрались в деревне Усовы,
что находится недалеко от Коршика, и с хоругвями и образом
Спаса Нерукотворного отправились на место явления иконы.
Крестный ход на Усову мельницу
не продолжительный — три километра в одну сторону и столько
же обратно. Путь проходит через
живописные поля и леса, но в
дождь дорогу сильно размывает,
что затрудняет движение, однако
верующие идут, славят Спасителя и, кажется, совсем не замечают ни проливного дождя, ни назойливых насекомых.
Ход немного ускорился, когда
послышался колокольный звон
Крестный ход на Усову мельницу с импровизированной звонницы

Одна из интереснейших историй, происходивших на территории нынешнего
Оричевского района, связана с крестным
ходом с иконой Спаса Нерукотворного на
Усову мельницу, который совершается в
девятую пятницу после Пасхи.
В книге «Золотой свет (Святыни и подвижники Оричевского района)» кандидата
исторических наук А.В. Маркелова сообщается, что крестный ход на Усову мельницу
на реке Сингирёвка (Снигирёвка) впервые
упоминается в клировых ведомостях в 1862
году. Духовенство и местные крестьяне приходили сюда, чтобы совершить богослужение
на мельничном мосту — месте обретения Нерукотворного образа Спасителя. В 1864 году
здесь была устроена Спасская часовня. К
середине 1930-х годов паломничество практически прекратилось, и в 1936 году обветшавшая часовня рухнула. Три года спустя

На Литургии в Спасской часовне
новой Спасской часовни. Началась Божественная литургия, и дождь чудесным
образом сменило долгожданное солнце.
Богослужение возглавил настоятель Троицкой церкви села Сорвижи протоиерей
Михаил Ильницкий. Ему сослужили настоятель храма Зосимы и Савватия Соловецких села Коршик протоиерей Василий
Зубрицкий, клирик Спасской церкви села
Спасо-Талица протоиерей Игорь Мартынов, настоятель Покровской церкви села
Адышево иерей Константин Попов и настоятель Троицкой церкви села Истобенск
иерей Иоанн Шаповал.
После заамвонной молитвы духовенство
и верующие спустились к берегу речки, где
раньше стоял мост, на котором явилась икона Спасителя, и состоялось освящение воды.
Все желающие могли окунуться, а затем паломники отправились в обратный путь.
АЛЕКСАНДРА Алиева

МАТУШКА ДАРЬЯ

У каждого человека в жизни есть
предназначение. Следуя своему призванию, люди выбирают профессию врача,
учителя, военного… Особая миссия —
быть женой священника, матушкой —
значит, мамой для всех прихожан.
Храм преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в селе Коршик Оричевского района
был основан в 1777 году. В его истории были
страницы, когда под угрозой находилось
само существование церкви: в 1960-х годах
прекратились богослужения, были утрачены
многие святыни. Настоящим счастьем для
жителей села стал приезд в Коршик почти
тридцать лет назад семьи священника Василия Зубрицкого. Стараниями батюшки храм
вернулся к жизни, возобновились службы, и
люди потянулись к Богу. Протоиерей Василий не оставляет забот по благоукрашению
внешнего облика и внутреннего убранства
церкви до сих пор, а во всех трудах самых
верным его помощником является матушка
Дарья Ивановна.
Когда Зубрицкие приехали в Коршик, вокруг храма был пустырь. Матушка вместе с
детьми, тогда ещё совсем маленькими, обихаживала и благоустраивала территорию
церкви. Наверное, она вывезла от храма не
одну телегу камней и различного мусора,
подготавливая место для будущего цветника, но своего всё-таки добилась: сейчас здесь
благоухают розы, разбит фруктовый сад, и

трудно поверить, что когда-то
всё выглядело по-другому!
Помощи скромная матушка Дарья ни у кого не
просила, а сама никогда не
отказывала в ней другим.
Неутомимая Дарья Ивановна необычайно трудолюбива:
она успевала воспитывать
пятерых детей, вела большое хозяйство (иногда на
семейном подворье, без которого невозможно прожить
на бедном сельском приходе,
были корова, свиньи, кролики, куры и другая живность), содержала в порядке огород,
принимала за хлебосольным столом многочисленных гостей, помогала отцу Василию
на богослужении.
Многим очень трудно впервые переступить церковный порог, но доброжелательность и открытая улыбка матушки Дарьи помогают в этом. Она всегда придёт на помощь:
подскажет, как вести себя в храме, кому помолиться, куда поставить свечи, подбодрит
и найдёт слово утешения и поддержки, ведь
большинство приходит к Богу со своими
скорбями. А рядом с матушкой чувствуешь,
что пришёл туда, где тебя поймут, появляется уверенность, что Господь поможет и беды
пройдут. А потом люди снова приходят в
храм, приводя своих детей и внуков…

Семья Зубрицких
У Зубрицких выросли замечательные дети:
скромные, трудолюбивые, уважительные, ответственные! Им присущи особые совестливость и добросердечие. Опыт воспитания детей
в семье отца Василия и матушки Дарьи — живой образец для всех прихожан-родителей.
В этом году 12 июня Дарье Ивановне исполнилось 60 лет, и почти половину из них
она посвятила служению на нашем приходе,
став для жителей села примером неиссякаемой доброты, терпения и трудолюбия, духовной чистоты и силы, искренней любви к
людям. Невозможно передать всю нашу благодарность матушке Дарье за её труды веры.
От души, с любовью и признательностью желаем ей Божией милости, крепкого здоровья
и семейного благополучия!
Прихожане храма села Коршик
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ЧЕЛОВЕК, РЕГЕНТ, УЧИТЕЛЬ…
25 мая, в праздник Вознесения Господня, после инфаркта на 69 году жизни
отошёл ко Господу Евгений Ананиевич
Тартышев, глубоко церковный человек,
отличавшийся высокими духовными качествами и блестящим знанием богослужебного пения, 25 лет возглавлявший
Вятский архиерейский хор и внёсший
огромный вклад в развитие вятского церковно-певческого искусства.
Будучи студенткой Уральской государственной консерватории, я пришла в архиерейский
хор в 1996 году. Кроме того, посещала занятия
Евгения Ананиевича на регентском отделении
Вятского духовного училища. В моём стремлении изучить историю архиерейского хора
и церковного пения на Вятке в лице Евгения
Ананиевича я нашла соратника и сподвижника, болевшего душой за самобытность вятского певческого искусства. Первым результатом
совместных изысканий стало издание в 1998
году нотного сборника «Духовные песнопения
Вятки», в основу которого вошли сочинения
вятских духовных композиторов XIX–XX веков,
сохранившиеся в дореволюционных рукописях в библиотеке Вятского архиерейского хора.
Надо сказать, что Евгений Ананиевич очень
бережно собирал и хранил старые нотные партитуры, переписывал их, переплетал книги и
вёл каталог. Когда я преподавала в Вятском
духовном училище предмет «История богослужебного пения», он с радостью предоставлял
студентам для изучения партитуры лучших
образцов русского церковно-певческого искусства, исполняемых архиерейским хором.
Обладая феноменальной памятью, Евгений
Ананиевич много рассказывал о прежних регентах, певчих старшего поколения, направлял меня на беседы с ними. Итогом этих встреч,
а также работы в библиотеках и архивах стали мои публикации в «Вятском епархиальном
вестнике» и других изданиях.
Несмотря на свою скромность и сдержанность, Евгений Ананиевич поделился со мной
воспоминаниями о своей жизни, и сегодня мне
хотелось бы к ним вернуться.
***
Родился Е.А. Тартышев в 1949 году в семье
протодиакона Анания в деревне Петухи Шабалинского района Кировской области. В это время отец служил в селе Прокопьевское, где Евгения крестили. Позднее священник Ананий нёс
послушание в селе Николаевское того же района, а затем получил назначение на должность
настоятеля церкви села Луптюг Костромской
области, где семья Тартышевых прожила десять лет. Как вспоминал Евгений Ананиевич,
это очень красивые места, настоящая русская
глубинка. Огромный храм с колокольней в 40
метров тогда вновь открыли. В летней церкви
всё ещё размещался колхозный склад, а службы проходили в зимнем храме, который раньше использовали под хранилище. В правом
приделе шли богослужения, а в левом стояли
токарные станки, верстаки, где местные мастера столярили, делали иконостас и церковную
утварь. Отец Ананий, восстанавливая храм,
выписывал мастеров-штукатуров из Кирова,
которые сделали в церкви даже лепнину.
Сохранились фотографии с богослужений
1955–1956 годов. Евгений Ананиевич с детства
пел в церкви с мамой и сёстрами, был чтецом
и прислуживал отцу. Сестра Клавдия Ананиевна вспоминала, что «Евгений начал петь с
трёх лет, у него был высокий дискант; у мамы

Е.А. Тартышев
— такое сопрано, что она и предела не знала,
самые высокие ноты брала». У Евгения налицо
были музыкальные способности, Богом данный
феноменальный слух — всё это предопределило дальнейшую судьбу будущего регента.
Отец Ананий был назначен настоятелем
храма в селе Горелец Костромской епархии,
которое, как вспоминал Евгений Ананиевич,
«представляло собой страшную глушь: ни дорог, ни электричества; на всё село — один телефон в школе». Прожили там Тартышевы два
с половиной года. Это было время хрущёвских
гонений на Церковь. Евгений Ананиевич рассказывал, что он «тогда учился в 5–7 классах.
В школе были разного рода притеснения, приезжала даже комиссия РОНО, вставал вопрос,
чтобы нас с сестрой забрать в детский дом: мол,
не то воспитание получаем. К счастью, директор и педагогический коллектив были на нашей стороне, как могли, нас защищали».
Потом было село Борок Буйского района
Костромской области, где семья жила до 1979
года. Переехав в г. Киров, протоиерей Ананий
Тартышев почти девять лет служил в Серафимовском соборе.
Евгений Ананиевич с детства отличался разносторонностью интересов: он любил
что-нибудь мастерить, создавать своими руками, например, музыкальные инструменты, увлекался биологией, позднее — иностранными
языками. В 1964 году после школы он поступил
в Костромской химико-технологический техникум, который окончил в 1968 году с красным
дипломом по специальности химик-аналитик
и техник-химик. Хотел поступить в институт,
но не приняли. В то время ещё действовало
хрущёвское постановление: детей священников в институты не брать. Его, как и сестру, на
экзамене просто завалили, поставив двойку без
объяснения причин.
Евгения призвали в армию, где он прослужил два года, вернувшись в 1971 году в Кострому в звании старшины, так и не вступил в комсомол: «Там, вероятно, догадывались, из какой
я семьи, но эту тему обходили».
Как вспоминал Евгений Ананиевич, «в
1974 году переехал в Киров и стал работать на
только что открывшемся биохимическом заводе, а в Рождество 1975 года уже пел в Серафимовском соборе в архиерейском хоре. Служил

тогда владыка Мстислав. Обязанности регента
исполнял Владислав Корнилович Яковина, а
на праздничных службах обычно регентовал
протодиакон Владимир Жуков. Сначала я приходил петь не слишком регулярно, потом всё
чаще, насколько мне позволяла основная работа на заводе». В те годы в хоре пели в основном
пожилые певчие; молодых не оформляли, так
как это могло отрицательно отразиться на основной работе.
В 1979 году Е.А. Тартышеву предложили
поехать в длительную заграничную командировку и работать гражданским специалистом в
группе советских войск в ГДР. Четыре года Евгений Ананиевич являлся начальником теплохозяйства в Вюнсдорфе. Это была «советская
столица» Германии, где размещался штаб всей
группы наших войск. Евгений Ананиевич рассказывал, что, «приехав в Германию, усиленно занимался языком, который изучал ещё в
школе и техникуме, и через полгода прилично
говорил на нём. По работе часто приходилось
контактировать с различными местными организациями, и немецкие специалисты были
очень довольны, что я говорю на их языке и что
не нужно искать переводчика. Это очень помогало в работе».
Находясь в ГДР, Е.А. Тартышев объездил
всю страну, побывал в крупных городах, познакомился с достопримечательностями, музеями. Бывал в костёлах, чтобы послушать орган,
даже самому довелось поиграть на нём. Конечно, не покидало желание отыскать православный храм. «В Берлине я нашёл храм Русской
Православной Церкви, где служил священник
Геннадий Ярволинский. Он был из Вологды и
тоже находился в заграничной командировке.
В этой церкви практически каждое воскресенье
я пел в хоре. Иногда там служил владыка Мелхиседек, архиепископ Берлинский и Среднеевропейский. Когда он позднее посетил г. Киров,
то узнал меня. Я также побывал в православных храмах Потсдама, Лейпцига и Дрездена, в
некоторых из них пел».
После возвращения домой в 1983 году Евгений Ананиевич полностью посвятил себя церковному служению. Два года пел в хоре единственного в г. Кирове Серафимовского храма и
работал делопроизводителем в епархиальном
управлении. В это время регентом архиерейского хора был дипломированный дирижёр из
Днепропетровска А.С. Завьялов. Александр
Савельевич был специалистом своего дела, но
и человеком с тяжёлым характером, и у него
часто возникали конфликты. Весной 1985 года
владыка Хрисанф предложил Евгению Ананиевичу стать регентом, но тот отказался: считал
себя не готовым, к тому же не хотел идти на
«живое» место. Когда же А.С. Завьялов уехал
на Украину и хор остался без регента, владыка второй раз вызвал Евгения Ананиевича и,
не спрашивая согласия, благословил, сказав:
«Бери в руки камертон и вперёд».
Е.А. Тартышев рассказывал: «Хор находился в довольно плачевном состоянии, как раз в
1984–1985 годах его хорошенько «тряхнули»:
после прихода к власти Андропова, Черненко
всю молодёжь заставили уйти из хора. Новые
произведения разучивались долго, так как
ноты с листа не все могли читать. Очень часто менялся состав: приходили новые певчие,
потом об этом узнавали на месте основной работы, и люди увольнялись. Только в 1988 году,
когда отмечалось Тысячелетие Крещения Руси,
власть повернулась пока ещё не лицом, а боком к Церкви. В храм пришло довольно много
молодых людей с музыкальным образованием
Продолжение на стр. 9
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и хорошим голосом. К 1990 году мы
стали похожи на настоящий архиерейский хор. В это время стоял вопрос об открытии Троицкого храма в
слободе Макарье, и в хор принимали
много певчих, чтобы часть их затем
направить в Троицкую церковь. Так
и случилось. Вскоре после трудной и
долгой борьбы был возвращён епархии Успенский собор Трифонова монастыря, где с 25 августа 1991 года я
регентовал».
Благодаря заслуженному авторитету Е.А. Тартышева, архиерейский хор стал исполнять русскую духовную музыку на разных концертных площадках г. Кирова, а ГТРК
«Вятка» записала на аудио-дисках
лучшие образцы русского церковно-певческого искусства в исполнении Вятского архиерейского хора, а
также песнопения осмогласия вятского напева. Евгений Ананьевич
являлся одним из основателей и
преподавателей регентского отделения Вятского духовного училища
и предмета «Церковное пение» в
Кировском колледже искусств. Глубокими знаниями регентского искусства он щедро делился со своими
учениками, которые сейчас трудятся
в г. Вятке, нашей области и далеко
за её пределами.
Вся жизнь Евгения Ананиевича была наполнена любовью к церковному пению. Прекрасное знание
Тартышевым богослужебного устава и хорового искусства, тонкий музыкальный слух, способность быть
отзывчивым к нуждам певчих, выдержанным и тактичным руководителем способствовали тому, что Вятский архиерейский хор поднялся на
достойную высоту, пользовался любовью духовенства, прихожан и любителей церковного пения. В 1995
году труды Е.А. Тартышева была
оценены Патриархом Московским
и всея Руси Алексием II, который
наградил вятского регента орденом
равноапостольного князя Владимира III степени. В 2009 году Евгений
Ананиевич стал делегатом от Вятской епархии на Поместном Соборе
Русской Православной Церкви, избравшем Патриархом Московским и
всея Руси митрополита Кирилла.
В последние годы несмотря на
мужественно перенесённые инфаркты Евгений Ананиевич продолжал
трудиться на благо Церкви, исполняя певческое послушание в Феодоровском храме и в церкви в честь
сщмч. Михаила Тихоницкого. Е.А.
Тартышев посвятил себя делу обработки дореволюционных источников
и фиксации песнопений вятского напева, ревностным поклонником которого он являлся. Результатом многолетней кропотливой работы стало
издание учебного пособия «Осмогласие вятской певческой традиции».
3 июля — сороковой день по верному рабу Божию Евгению Тартышеву.
Все, кто знал и любил Евгения Ананиевича: певчие архиерейского хора,
коллеги, ученики, духовенство и прихожане вятских храмов — молятся об
упокоении в Господе его души. Вечная
память, дорогой учитель!
ЛОЛИТА Брандобовская

СУДЬБА СВЯЩЕННИКА ДРЯГИНА
В Вятском епархиальном архиве хранится сделанная в 1920-х
годах фотография священника
Петра Васильевича Дрягина с
супругой Дарьей Никандровной
и сыновьями Фёдором, Василием и Семёном. В Вятскую епархию это фото вместе с другими
передали сотрудники ФСБ, взяв
их из судебно-следственных
дел, которые сейчас хранятся в
Государственном архиве социально-политической
истории
Кировской области.
По документам архива можно
проследить всю биографию П.В.
Дрягина. Он родился в 1872 году
в Нолинском уезде Вятской губернии в крестьянской семье. Окончил двухклассное училище Министерства народного просвещения и
с 12 лет крестьянствовал в хозяйстве отца. Семнадцатилетним Пётр
Дрягин уехал на заработки в Пермскую губернию
на Усьвинские заводы. В 18 лет он женился и вернулся на родину, где завёл своё хозяйство, однако
средств постоянно не хватало, и зимой Пётр Васильевич уезжал на заработки в Казань, где трудился кучером. Однажды у него дома случился пожар,
всё имущество сгорело, и Дрягин был вынужден отправиться в г. Нолинск, где устроился работать на
складах Александровых.
Живя в городе, он посещал Никольский собор и
вскоре стал певчим, читал на клиросе. В 1902 году
по приглашению причта он поступил в церковники
и прослужил в этой должности до 1906 года. Затем
Петра Васильевича назначили псаломщиком, а в
1910 году он был рукоположен в сан диакона.
В 1916 году отца Петра определили на должность эконома Нолинского духовного училища,
где он служил до закрытия школы. В 1918 году в
здании бывшего училища разместился Нолинский
уездный комитет РКП (б), уездные исполком и военкомат. На третьем этаже было организовано общежитие для солдат экспедиционного отряда, в котором служили австрийцы и китайцы. На первом
этаже была оборудована столовая, и диакона Петра приняли туда на работу заведующим. Жил он,
как и некоторые бывшие преподаватели духовного
училища, на втором этаже здания.
После событий в Нолинске, связанных со Степановским мятежом, отец Пётр Дрягин уехал в село
Каринка Вятского уезда, где у него жил зять. Там
он служил в Вознесенской церкви и в 1924 году был
рукоположен в священника.
В 1927 году батюшку направили в Преображенскую церковь села Лудяна-Экономическая Нолинского уезда, где он жил ещё до переезда в Нолинск.
Налаженная жизнь семьи Дрягиных закончилась
в 1930 году, и причиной этому послужил распад
местного колхоза. Крестьяне, объединившись в
1929 году, прожили единым хозяйством всего год
и решили вновь стать единоличниками. Явление
было не таким уж редким, и во всех подобных случаях местные партийные и советские органы считали виновными врагов колхозного строя, к которым
они причисляли и духовенство. Так было и в этом
селе. Нолинским окружным ОГПУ было заведено
дело по факту распада колхоза и вскоре придумана
контрреволюционная организация из числа зажиточных крестьян, которая боролась с советской властью и препятствовала созданию колхоза. Руководителем этой организации чекисты объявили местного священника Петра Дрягина, который в своих
проповедях проводил антисоветскую агитацию.
Батюшка был арестован 21 февраля 1930
года в три часа утра. Ему предъявили обвинение

Священник Пётр Дрягин с семьёй
в контрреволюционной деятельности. В тот же день
состоялся первый допрос, на котором уточнялась биография П.В. Дрягина. Следователя заинтересовал
факт нахождения священнослужителя в 1918 году в
здании бывшего Нолинского духовного училища, и
последующие допросы были направлены на выяснение всех деталей августовских дней 1918 года.
Отец Пётр показал, что 3 августа 1918 года он
проснулся в три часа утра от криков. Потом начали
стрелять из пулемёта и бросать бомбы, от чего он
испугался и, чтобы не быть убитым, встал в угол
квартиры, где простоял часа два. Затем через окно
на первом этаже здания вылез на улицу и убежал к
священнику Никольского собора Николаю Полянскому, у которого пробыл весь день. Пожар в здании училища начался в 7–8 часов утра. Отец Пётр
хотел идти спасать церковную утварь из училищного храма, но испугался. Квартира Дрягина в здании училища и всё его имущество сгорело, поэтому
он уехал из Нолинска к родственникам.
Следователя такие ответы не устраивали, и он
возвращался к теме нолинского пожара неоднократно. В деле приведены три протокола допроса
свидетелей, которые показали, что им известно, что
именно священник Пётр Дрягин сжёг здание бывшего духовного училища. В этих протоколах нет вопросов, где были свидетели в день пожара и откуда
им известно о поджоге. Все показания сводились к
тому, что Дрягин работал экономом, хорошо знал
здание и места, где лучше его поджечь. Свидетели
утверждали, что он заранее подготовил бочки с керосином и в нужный момент поджёг их.
Так, по версии следователя, внесённой в обвинительное заключение, предъявленное П.В. Дрягину 19 марта 1930 года, отец Пётр стал «активным
участником Степановского белогвардейского восстания». Кроме этого, его обвинили в разграблении
духовного училища, антисоветской пропаганде и
руководстве контрреволюционной группой из восьми человек в селе Лудяна-Экономическая.
4 мая 1930 года постановлением Особой тройки
при ОГПУ Нижегородского края П.В. Дрягин был
приговорён к высшей мере наказания, и 27 мая
1930 года его расстреляли.
Пётр Васильевич Дрягин, священник Преображенской церкви села Лудяна-Экономическая Нолинского района, был полностью реабилитирован
28 октября 1990 года в соответствии со статьёй 1
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16
января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв
репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
ВЛАДИМИР Жаравин
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

НЕЛЬЗЯ СЕЛУ БЕЗ ХРАМА!

Курчумский погост в 87 верстах от
Вятки был основан в вотчине Трифонова
монастыря с постройкой в 1661 году деревянной церкви, освящённой в честь вмц.
Екатерины. Рядом был возведён монастырский двор, избы для церковнослужителей, различные хозяйственные службы. Более ста лет существовало то первое
кладбище, на котором хоронили жителей
округи. Новое же располагалось за селом,
которое постепенно разрасталось.
Изначально поселение называлось по храму — Екатерининским. Затем его переименовали в село Курчумское. Каменную церковь
взамен обветшавшей деревянной выстроили в
1731 году. Главный престол освятили также в
честь вмц. Екатерины, а боковой придел — в
честь Рождества Пресвятой Богородицы.
С 1749 года в курчумском храме служили
представители рода Васнецовых. Первый из
них — Андрей Иосифович, выпускник Вятской
семинарии, имевший опыт работы учителем.
Поэтому отец Андрей у себя на дому открыл
школу, в которой обучал детей из окрестных
деревень. В 1768 году Екатерининскую церковь расширили, пристроив к ней ещё один
придел. В 1778 году кирпичный пол заменили
на покрытие из опочных плит, а через девять
лет тесовую крышу перекрыли железом. Священник Андрей Васнецов многое сделал для
благоукрашения храма, с усердием заботясь
о своей пастве, за что снискал любовь и уважение прихожан. Скончался батюшка в 1790
году и похоронен, как и другие священники, в
ограде церкви, в которой он прослужил более
четырёх десятилетий. Его дело продолжили
сыновья Пётр и Матвей.
С 1806 года в Екатерининском храме служил священник Александр Григорьевич Вечтомов. Его дочь Ольга сочеталась браком с Василием Космичём Васнецовым, это бабушка и
дед всемирно известных живописцев Виктора
и Аполлинария Васнецовых, которые почти
каждое лето приезжали в Курчум. Ольга Александровна рано овдовела, воспитывать детей
ей помогали родители.
В начале второй половины XIX века в селе
Курчум Нолинского уезда числились 31 двор и
246 жителей, главным занятием которых было
земледелие, часть населения отправлялась на
отхожие промыслы: плотничество, портняжничество и катание валяной обуви.
В 1876 году священником в Екатерининскую
церковь был назначен Иван Васильевич Васнецов, который расширил храм. В «Известиях археологической комиссии» (№ 46, г. Санкт-Петербург) в 1912 году сообщалось: «Екатерининская
церковь, 1731 год, каменная. В 1879 году пристроен тёплый храм. Высота церкви — 13 саж.,
длина и ширина — по 5,5 саж. Своды котловые.
Окна полукруглые в два света, сведённые вверху мысом. Наличники у них гладкие, валиками.
Алтарь пятигранный. Приделы в честь Рождества Богородицы и вмц. Варвары. Стены первоначальные сплошной кладки из тонкого, продолговатого кирпича. Кровля шаровая. Иконостас 1848 года. Колокольня современна церкви.
На одном из колоколов есть надпись: «Sibir 1733
лит сей колокол в невьянских дворянина Акинфея Демидова заводов»; на другом: «Во славу
Бога ко украшению церкви и в пользу общества
вылит 1798 г. месяца сентября вес 120 пуд. лил
мастер Василей Яковлев Овчинников».
Тёплая церковь была соединена с колокольней крытым переходом. Вокруг храма — кованая ограда на каменных столбах.

Церковь села Курчум
Специалисты наших дней так описывают
Екатерининский храм: «Возведена церковь в
архитектурном стиле барокко. Центральный
храм имеет форму классического двухэтажного четверика с массивным восьмигранным
световым барабаном, на котором установлен
сферический купол, отделанный деревом. Луковичная главка выполнена из листового железа, возвышается на вторичном барабанчике.
Помещение трапезной примыкает к основному
объёму с западного торца. Четырёхъярусная
колокольня располагается за трапезной, придел расширен в крестовик. Из декора наружной отделки присутствуют лишь декоративные
наличники оконных проёмов и рельефный
фриз по венчающему карнизу».
В.И. Шабалин в сборнике «Вятская епархия. Историко-географическое и статистическое описание» (Вятка, 1912 г.) сообщал:
«Причта по штату положено три священника,
один диакон и три псаломщика; квартиры для
причта казённые. Прихожан — 4184 мужского пола, 4448 женского пола; приход состоит
из 72 селений, расстоянием от одной до десяти
вёрст. Из древних предметов в церкви находятся напрестольное Евангелие 1711 года, резной
образ вмц. Екатерины, особенно чтимый прихожанами, живописная икона на золотом фоне
с четырьмя клеймами, в которых изображено
явление Спасителя Марии Магдалине, евангелист Лука, вмч. Прокопий и сщмч. Поликарп;
в середине иконы помещается серебряный позлащённый крест с частицами святых мощей».
До революции в здании храма находилась
церковно-приходская школа, в которой, кроме общеобразовательных предметов и Закона
Божьего, детей обучали иконописи.

объект «Васнецовского кольца», придёт в плачевное состояние: железо с куполов облетело,
кладка под действием непогоды повреждена,
на стенах проросли берёзки, внутренние перегородки частично отсутствуют, фрески и росписи утрачены… Средств на ремонт у местного
колхоза в то время не было.
К счастью, позднее ситуация несколько изменилась в лучшую сторону. Недавно колхоз
«Курчумский» обшил холодный храм профнастилом, полностью скрыв кирпичную кладку.
Купол довольно непрофессионально покрыли оцинкованным железом, оставив старую
жесть в память о прошлой красоте только на
маленьком барабане и луковичной главке под
самым крестом. Обновили крышу и на трапезной, но сделано это не из любви к храму Божьему, а для того, чтобы дождевая и талая вода
не просачивались в мастерскую колхоза. Там,
где раньше люди молились Господу, в наше
время продолжают ремонтировать трактора
и другие машины. Заезжают механизаторы в
здание церкви через ворота, сделанные в стене
холодного храма. Своды закоптились, штукатурка местами обвалилась. Урчание моторов
и громкие голоса мужиков, использующих и
непечатные выражения, не мешают голубям,
которые привыкли к запаху выхлопных газов
и к постоянному дневному шуму. Просторный
церковный двор занят разнообразной сельскохозяйственной техникой и металлоломом. На
том месте, где за алтарём располагались могилы священнослужителей, проложена дорога…
Ремонт не коснулся колокольни, на первом
этаже которой протоиерей Николай Оришко из
Суны иногда совершает богослужения. Время
не пощадило крышу колокольни, где каким-то
образом ещё держатся остатки деревянной
кровли, а решётка, огораживающая верхнюю
смотровую площадку, съехала набок. В высоких окнах кое-где ещё остались кованые перила-ограждения. Под действием непогоды кирпич выкрашивается из кладки. У немногочисленных прихожан села и окрестных деревень
на дорогостоящие восстановительные работы
нет средств, но люди надеются, что колокольня
продержится до лучших времён: умели раньше строить качественно и, как говорится, на
века. Есть надежда, что церковь будет спасена. Село Курчум, чьё население сейчас чуть
более 350 человек, всё-таки живёт: работают
школа и детский сад, учреждения культуры и
фельдшерско-акушерский пункт, местное сельхозпредприятие, магазин и столовая, и никак
нельзя селу без храма!
ВЛАДИМИР Шеин

***
Екатерининский храм в Курчуме был закрыт постановлением облисполкома в 1938
году. После этого в нём размещался склад
сельхозпродукции, а затем его просторные помещения использовались местным колхозом в
качестве ремонтных мастерских, что происходит по сей день.
На снимках 1940-х годов видно, что церковь
находится ещё в довольно приглядном виде,
кресты не спилены, хотя некоторые окна забиты досками, ограда утратила часть столбов и
решётки. Пройдёт лет сорок, и оставшийся без
пригляда Екатерининский храм, значимый
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ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

БОГОМОЛЬЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
Гора Блаженств, Фавор, Овчая купель, Александровское подворье, Горняя,
Вифлеем, Тиверия, Лидда… Что может
быть логичнее упоминания этих святых
мест в публикации о Святой Земле? Но и
вятское село Великорецкое не случайно
возникает в заметках Николая Пересторонина, продолжение которых мы печатаем
в этом номере. Ведь именно от Великорецкого града началось его нынешнее паломничество в град Иерусалим.
ОЖИВШЕЕ ЕВАНГЕЛИЕ
С горы Блаженств спускаться не хотелось.
Здесь тихий голос в тишине слышней, и как-то
сразу всё понятно: и кто это — нищие духом, и
почему они вместе с изгнанными правды ради
наследуют Царствие Небесное. И евангельское «Заповедь новую даю вам, да любите друг
друга» вполне перекликается с «Люби и ничего не требуй», которое бессловесно прозвучало
для меня как ответ на извечный вопрос «Что
делать?». А если ещё что непонятно, то всегда перед глазами пример маленькой птички,
вознамерившейся лететь почти над самой горой Блаженств против ветра. Непрестанно
взмахивая крыльями, она ни на йоту не продвигалась вперёд, но, видимо, понимала, что,
если ослабит движение хоть на секунду, ветер
её просто сметёт…
Эта поездка была как новое прочтение
Евангелия, живое, наполненное дыханием тех мест, где происходили самые важные
евангельские события. Возле Овчей купели,
вслушиваясь в прочитанное батюшкой Василием Писцовым «Есть же в Иерусалиме возле
Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество
больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по
времени сходил в купальню и возмущал воду,
и кто первый входил в неё по возмущении
воды, тот выздоравливал, какою бы ни был
одержим болезнью…», отмечаю про себя, что у
человека, болевшего тридцать восемь лет, не
было друга, помощника, который бы опустил
его в купальню, когда возмутится вода. А гид
Сергей подмечает другое: исцелённый Врачевателя своего «подставил», объявив иудеям,
что исцеливший его — Иисус, а те стали гнать
Христа и искать Его убить…
Как такового руководителя у нас в группе
не было, но тандем «батюшка — гид» был у
нас на зависть монолитным. В других группах
случались размолвки, из одной даже священник ушёл, расстроившись оттого, что приставленный к ним гид довольно вольно толковал
Евангелие и говорил о герпесе тем, кто намеревался приложиться к иконам и другим святыням. А когда священник лет через пять вернулся на Святую Землю и снова увидел того
гида, с другой группой работающего, не выдержал и громко сказал: «Не слушайте его!».
У нас такого быть не могло по определению. Сергей — конечно, большой знаток Святой Земли: он здесь два десятка лет уже живёт.
Замечая, что мы некоторые вопросы без него
пытаемся выяснить, друг у друга что-то выведывая, неизменно говорит: «Спрашивайте у
меня, я же лучше знаю» — но, развивая свою
мысль о нищих духом или алчущих правды, он
всё на отца Василия поглядывал, словно ожидая: вот сейчас поправит, вот сейчас дополнит,
и, как правило, в своих ожиданиях не обманывался. Батюшка Василий и в более сложных ситуациях не терялся, умел объяснить

и неподдающееся объяснению.
Вот женщину одну, отстоявшую полуторачасовую очередь
в кувуклию, не слишком вежливо стражи святыни попросили поскорее покинуть придел
Тридневного ложа Господня.
Она вышла, но в приделе Ангела остановилась, будто намереваясь вернуться. Её ещё более
невежливо подтолкнули, чтото объясняя по-гречески. Она,
естественно, не понимала, что
ей говорят, почему с ней так
обращаются, а отец Василий
сказал, не утешая, просто проясняя, что это происшествие —
может быть, лучшее, что было
с ней на Святой Земле… Как
это вместить, соотнести с той
благодатью, которая исходит от святых мест?
От той же Овчей купели, которая нынче без
воды, возмущаемой Ангелом, а благодать разлита повсюду, как солнечный свет, освещающий купель до самых её глубин. От Гроба
Господня, над которым и плиту поменяли,
и кувуклию новым мрамором одели, а лишь
войдёшь, и ничего, кроме «Прости меня, прости…», сказать не можешь.
Зато, когда по пути в Горненский женский монастырь на узком участке дорогу нам
перегородил лихой таксист и, оставив машину, ушёл минут на двадцать звонить кому-то
по телефону, ох, какие слова и в каком количестве искали себе выхода! Наш водитель
Рашад, едва оправившийся от такой наглости своего собрата по рулю, некоторые из
них пытался озвучить на родном арабском
языке, но гид Сергей не позволил словесному костру разгореться, заметив афористично: «Обида — это такое блюдо, которое следует вернуть» — и стал звонить в полицию.
А батюшка ничего не сказал, просто достал
молитвослов и начал читать вслух акафист
святителю Николаю. И вспомнили мы, что
давно не молились вместе, соборно, и принялись подпевать: «Радуйся, Николае, великий
чудотворче…». До середины акафист дочитать не успели, как вернулся таксист, молча
сел за руль и освободил дорогу на Горнюю…
Хотя однажды наш батюшка и гид всё-таки подискутировали в Александровском подворье, в храме Александра Невского возле
расщелины в скальном образовании, именуемой «Игольное ушко». Сергей заметил, что
первая часть евангельского стиха «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное», скорей всего — метафора. Дескать, образ иголки, сквозь
ушко которой нитку-то продёрнуть тяжело, а
уж верблюду протиснуться вообще невозможно, был ближе и понятнее простым крестьянам и рыбакам. Отец Василий припомнил
труды богословов, в которых утверждается,
что ворота, перед которыми верблюды вставали на колени, чтобы пройти через них, как
сквозь игольное ушко, действительно существовали. Сергей настаивал на своём, но батюшка приводил всё новые и новые аргументы, пока один из них не стал решающим. Но и
на этот раз наш гид молчал недолго. Переменив тему, он заговорил уже о том, что место,
где расположено Александровское подворье,
называется Судный порог, и именно перед
ним Христос мог быть спасён от казни, если
бы кто-нибудь сказал хоть слово в Его защиту. Но народ безмолвствовал, а ученики рассеялись по Иерусалиму…

Тиверия на берегу Галилейского моря
ПРОПОВЕДИ НА КРОВЛЯХ
А это было в Тиверии, после посещения которой в 2005 году я написал:
Мы сойдёмся в Тиверии снова
И запомним, надеюсь, на век
Время Ирода, вечность Христову
И Пилатово: «Се, Человек!».
И ведь сошлись. Отец Василий впервые побывал на Святой Земле четыре года назад, я
не был здесь лет двенадцать, а нынче селимся в Тиверии в небольшую уютную гостиницу
в один номер. С утра побывали в Кане Галилейской, отведали «рыбы Петра» на берегу
Генисаретского озера, побродили по залитым
солнцем окрестностям, посидели под раскидистыми секвойями, а вечером взирали на Галилейское море (оно же Генисаретское или Кинеретское озеро) с балкона, с которого и море-озеро в лучах заката просматривается, и город
курортный как на ладони. Дано нам было увидеть, что на таких же балконах да на плоских
крышах близлежащих домов располагаются
местные жители на отдых, по-семейному рассаживаясь за накрытыми столиками. И поведал мне батюшка, как в начале новозаветных
времён проповедовали слово Божие Христовы
апостолы. Благовествовали в синагогах, когда
дозволялось, а если нет, тогда на улице. Гнали
с улиц — проповедовали в домах, не пускали в
дома — взбирались на кровли, благо взойти на
них по лестнице можно было и со двора. Прогоняли с одной крыши — долго ли перебраться
на другую? Тем более, что в большинстве своём дома в здешних краях лепятся друг к другу
тесно, буквально на расстоянии широкого шага
или хорошо подготовленного прыжка.
Вот всё и объяснилось, а то мы полдня донимали нашего Сергея: «Почему в Палестине
и Израиле дома с плоскими крышами?» — и
довольствовались своеобразными объяснениями о функциональных преимуществах такого
устройства кровель: мол, всегда можно достроить дом, наращивая его высоту по мере увеличения семьи. А пока суть да дело, почему бы
не использовать плоскую крышу для установки на ней солнечных батарей, тех же бочек для
сбора и нагрева дождевой воды? Эх, Сергей, ну
не всё же так функционально…
Утром по старой вятской привычке проснулся рано. Вышел на балкон и обнаружил,
что не я один такой рановстай. Птицы давно
уже, перелетая с ветки на ветку, с кровли на
кровлю, на все голоса славили Бога, проповедуя красоту созданного Всевышним мира. И
солнце пробудилось, окрашивая золотисто-алым цветом краешек неба, но до настоящего, полного восхода, когда светило полностью
Продолжение на стр. 12
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выкатится из-за гор, у меня, похоже,
есть ещё время, и я спешу вернуться
в комнату, чтобы взять молитвослов и
прочитать утреннее правило на балконе, лицом к восходящему солнцу. Вот
только читать пришлось уже при взошедшем, потому что не учёл я, что солнышко здесь как быстро садится, так и
скоренько встаёт…
А новое стихотворением о Тиверии я
записал уже дома:
Мы с тобою в Тиверии снова,
На столе — молодое вино.
Словно проповедью на кровлях,
Слову каждому сбыться дано.
Ветер древности дышит в просторе,
Гладит волосы доброй рукой.
Чуть рябит Галилейское море,
Но в душе сладкозвучный покой.
И звучит в унисон понемножку
Птичий гомон и наш разговор.
На воде золотая дорожка —
Это солнце встаёт из-за гор.
Строка пришла ниоткуда, за ней потянулась другая, третья. Мысль вспыхнула, как
фейерверк, осветила чистый листок в блокноте, и слово уже не отставало от мысли, а мысль
от слова. Давно у меня так не было, давно…
ИКОНЫ МЕСТА
— Икона места, — подсказывал гид, замечая, как неотрывно мы смотрим на большой,
похожий на фреску образ, на котором вокруг
лика Христа запечатлено множество одухотворённых, не по-детски мудрых младенческих
лиц. Мы только что вышли из обустроенной недалеко от храма Рождества Христова в Вифлееме пещеры убиенных младенцев, где, словно
переживая заново Иродово время, до слёзной
рези в глазах смотрели сквозь тьму веков на
помещённые за стеклом маленькие, сваленные в кучу черепа. Их было куда больше, чем
на известной картине художника Верещагина
«Апофеоз войны», а ведь войны не было, когда
младенцев тех побивали. Просто властолюбивому Ироду после встречи с волхвами мерещились в каждом детском лице черты рождённого
под Вифлеемской звездой Спасителя мира, и
он приказал истребить в Вифлееме и окрестностях всех младенцев от двух лет и ниже. Таковых было, по одним данным, 14 тысяч, по
другим — 64 тысячи, но, так или иначе, они
были первыми принявшими смерть за Христа.
Иконы и живописные картины на этот евангельский сюжет и прежде приходилось видеть,
всякий раз содрогаясь от той бессмысленной
резни, которую учинил правитель Иудеи. Но
икону, посвящённую воскрешению во Христе
детей-первомучеников, на которой они не гдето внизу, а почти вровень с Тем, за Кого пострадали, лицезрею впервые, воочию убеждаясь,
что у Бога все живы. Причём, живы достойно,
как и должно от младенчества возраставшим
возле Христа, возмужавшим в Царствии Его
Небесном.
О, это совсем другие дети, не похожие на тех,
которых мы видели на улицах израильских мегаполисов, палестинских городов и арабских
деревень, мало чем от городов отличающихся.
Везде и всюду на этой земле — каменные строения, асфальтированные дороги, на обочины
которых шумной ватагой высыпают по утрам
детишки с ранцами за спиной и смартфонами
в руках, поспешая в школу. Конечно, есть и
такие, которым некуда спешить; они толкутся
дни напролёт возле родителей, приторговывая вместе с ними наскоро сшитыми сумками с
надписями «Jerusalem», поделками из кипарисового дерева на евангельские сюжеты Рождества Христова, Тайной вечери, чудесного лова

вместо пропавшего ослика, смиренно
снося молчаливое подозрение хозяина:
«А не ты ли этого ослика скушал?». Услышал эмоциональное размышление
одного паломника: «Неужели животные
не наследуют Царствия Небесного?! Такая душа не может быть забытой!».
А Иерусалимская икона Божией
Матери? Светлая, загадочная, будто
тонким перышком вальдшнепа писанная, она так органично вписалась в
древнее убранство храма Успения Богородицы, что, слушая историю её создания, с удивлением узнаёшь: написана
она монахиней Горненского монастыря
Сергией сравнительно недавно, в середине прошлого века. Являясь списком
с древнего образа, созданной евангеИкона Вифлеемских младенцев листом Лукой ещё в 46 году, она равно
впитала дух древности и современнорыбы на Галилейском море… Когда продать сти. Лик Божией Матери монахине не давалне удаётся, они просто просят, повторяя: «Един ся, и задремала она, устав от бесплодных усидоллар, един доллар…» — и как-то не радуют- лий, забылась коротким сном, а проснувшись,
ся, когда вместо доллара в протянутую ладош- увидела лик уже запечатлённым, словно Сама
ку опускают один шекель.
Богородица заходила в келью, склонилась над
«Приобретайте, больше нигде такой иконы неоконченной иконой, и неведомым образом
вы не увидите», — ещё не раз повторит наш ие- отпечатался лик Её на кипарисовой доске.
русалимский гид Сергей Алексейчик, потому
А Вифлеемская икона Божией Матери,
что иконы места — явление, распространён- единственная в ряду Богородичных образов беное на Святой Земле. Чаще всего современ- режно сохраняющая улыбку Приснодевы Маные, они так крепко связывают тебя с новоза- рии? А образ Целования, написанный в честь
ветными событиями и святыми уголками, что встречи праведной Елисаветы и Девы Марии,
уже и не представляешь, как столько времени в котором так светло и радостно передана волобходился без них. По сию пору согревает мне на умиления и чувство сердечного восторга: «И
душу икона «Первые шаги», которую увидел я откуда это мне, что пришла Матерь Господа
впервые в монастыре Георгия Хозевита ещё в моего ко мне?!».
марте 2005 года, в первый свой приезд на Святую Землю. Увидел и не смог с ней расстатьВОСХОЖДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМ
ся. Иисус ещё маленький, но уже крепко стоит
на ножках, которые несут Его по каменистой,
Есть иконы места и на нашей Вятской земпоросшей зелёной травой тропинке к Деве Ма- ле. К одной из них, обретённой в декабре прории, по-матерински протягивающей к Нему шлого года в Великорецком, я ехал поклонитьруки, и Он, воздымая Свои, тянется к Ней и ся с некоторым опозданием, ближе к концу
одновременно к Отцу Небесному, Который там, января, и не чаял застать. Но дождалась меня
высоко, за облачными далями…
великорецкая святыня, и от полноты чувств,
Побывав на Святой Земле во второй раз припадая к образу святителя Николая, напив этом году, привёз из Каны Галилейской не санному на листе железа безвестным мастером
только знаменитое свадебное вино, но и икону, XIX века, сам не зная почему, попросил велина которой та самая чудесная свадьба запечат- кого чудотворца: «Помоги ещё раз побывать на
лена. Вернее, не свадьба, а первое чудо, которое Святой Земле…». Два года никуда не ездил,
совершил Иисус, откликаясь на просьбу Мате- полагая, что уж и не доведётся, а тут вдруг об
ри. «У них вино кончилось…», — говорила Она Иерусалиме возмечтал. А потом то ли забыл
Ему, заметив, что веселье покинуло свадебный о просьбе, то ли не очень верил в то, что так
пир, загрустили жених и невеста, смолкли го- просто и скоро она исполнится, только в паворливые гости. «Что Тебе до того, Жено?», — ломническую службу «Горлица» зашёл скорее
ответил Он, но Она уже почувствовала, поняла случайно — мимо проходил, а вышел включёнматеринским сердцем — не откажет. «Сделай- ным в группу, формирующуюся для поездки
те так, как Он скажет». И сделали: наполнили на Святую Землю! И с поезда на самолёт, с саводоносы водой, и претворилась вода в вино, и молёта в автобус, едва успевая заметить, как
вернулась радость, и продолжился свадеб- мартовский белоснежный вятский пейзаж сменый пир. А свадьба эта была у Симона Кана- няется московским бесснежием, а оно в свою
нита, который, видя такое
чудо, уверовал во Христа и
пошёл за Ним…
В один из дней пребывания на Святой Земле оказался я с группой паломников
из Москвы, Санкт-Петербурга и Беларуси на празднике
Герасима Иорданского в наречённом именем этого святого монастыре. Стоял возле здешней иконы «Герасим
и лев», написанной в честь
трогательного предания о
том, как подвижник-пустынножитель извлёк занозу из
лапы царя зверей, а тот в
благодарность за это остался
служить ему верой и правХрам Гроба Господня в Иерусалиме
дой, даже воду на себе возил
Продолжение на стр. 13
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очередь — пальмами за окном, цветущей пустыней, пробивающимся сквозь белёсую дымку
солнцем.
Всё ещё было впереди. Золотые купола
храма Всех святых, в земле Русской просиявших, о строительстве которого в 2005 году
игуменья Горненской обители матушка Георгия говорила вятским паломникам негромко
и доверительно. Себастия как оазис древности ещё более древней Самарии, где рядом
с дивно сохранившейся римской колоннадой
пасётся верблюд, а над пыльной площадью,
обрамлённой крохотным отелем, маленьким
ресторанчиком и небольшим магазинчиком,
плывёт протяжная, как молитва, арабская
мелодия. Здесь, как нигде в Израиле и Палестине, уместны рассказы о самарянах,
коих в этой автономии осталось чуть больше
700 человек. Здесь гордо реет палестинский
флаг над холмом, за которым неплохо сохранились театр времён Римской империи, подножье дворца Ирода, темница Иоанна Предтечи. Здесь не без основания настаивают, что
первое обретение главы Крестителя Господня состоялось именно в этих краях, а на Елеонскую гору она была принесена позднее. И
Вифлеем впереди, приезжая в который вечером, всякий раз говорили, что возвращаемся
в наши Палестины, поскольку все семь дней
пребывания на Святой Земле проживали в
вифлеемском отеле «Санта Мария».
А пока чуть уставшие после почти четырёхчасового перелёта Москва – Тель-Авив, мы
ехали в Иерусалим в автобусе и слушали рассказ расположившегося на переднем сидении
Сергея Алексейчика о том, что ни приехать, ни
прилететь в этот город нельзя — можно только
восходить. Так говорят все гиды, подчёркивая,
что с какой бы стороны мы к Иерусалиму не
приближались, дорога к нему всегда на подъём. Но ни один из них ни в 2005-м, ни в 2017-м
не рассказывал о разноязыких молитвах древнего города, ключах и книгах, дверях и лавках,
гомоне восточных базаров и тишине полночных дорог, ведущих к храму. Нам предстояло
это увидеть, услышать, почувствовать самим,
открывая этот для себя Святой град не на основе услышанного от других, а таким, каким он
предстал пред нами, открылся нам.
И «вот, стоят ноги наши во вратах твоих,
Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно» (Пс. 121, 2–3). Впитывай,
вслушивайся, осознавай, вглядываясь в него
из окна автобуса и со смотровой площадки.
Входи Львиными воротами в Старый город,
стены которого не раз разрушались завоевателями, но отстроенные в период с 1536 по 1539
годы султаном Сулейманом по просьбе его любимой жены Роксоланы, известной по сериалу
«Великолепный век» как Александра, и украшенные башнями по углам, зубцами по верху и восемью воротами, стоят и поныне. Знакомься с крепостью Антония, где в каменный
пол навсегда врезаны элементы игры в царя,
которой забавлялись стражники, охранявшие
Христа. Останавливайся у Претории, где нас
не ждали и никто не вышел, чтобы сказать,
как некогда Пилат: «Вот, я вывожу Его к вам,
чтобы вы знали, что я не нахожу в Нём никакой вины». Слушай рассказ о преподобном
Давиде Гареджийском, одном из основателей
грузинского монашества, жившем в VI веке,
который, дойдя до Иерусалима, так и не вошёл в Святой град, считая себя недостойным,
лишь поднял с земли три камня и поспешил в
обратный путь; о Патриархе, который, увидев
сон, что монах из Грузии взял всю благодать
Иерусалима, послал скороходов, чтобы те догнали Давида. Они взяли два камня обратно,
а третий оставили преподобному, и тот принёс
его в Гареджийский монастырь.

— Вас Господь призвал
в Иерусалим, — словно
подчёркивая важность самого факта пребывания
здесь, говорит гид Сергей и
ведёт по городу известными
только ему путями. Впрочем, одна улочка и мне знакома: судя по табличке на
стене, это «Helena strit» —
Сергей показывал её нам
с батюшкой ещё вчера как
ведущую к храму Гроба Господня. Днём оживлённая,
по-восточному
шумная,
как все торговые улочки, в
эту рассвеченную редкими
лампочками в жестяных
абажурах ночную пору она
непривычна тиха. И железная дверь в стене, при свете дня широко раскрытая,
теперь наглухо закрыта.
Правда, она время от времени открывалась
для того, чтобы выпустить с прилегающей к
храму территории небольшой трактор с доверху нагруженной тележкой. В кувуклии завершались работы по облицовке наружных стен,
вот и вывозили осколки бледно-розового мрамора. Но почему бы нас не впустить в минуты,
когда техника выехала или вернулась? Похоже, этим вопросом задаётся и Сергей, о чём-то
переговариваясь со стоящим у двери мужчиной. Тот выслушивает его молча и, ничего не
говоря, оставляет дверь открытой после того,
как трактор в очередной раз выехал из неё.
Мы проходим, стараясь не нарушать тишину
иерусалимской ночи, а в храме Сергей говорит негромко: «Нам на Голгофу…».
МОЛЧАНИЕ ГОЛГОФЫ
Мне повезло: Иерусалим открывался для
меня и после возвращения со Святой Земли.
Уже в Вятке попала в мои руки книга Дмитрия Брикмана с немудрёным названием «Иерусалим — не просто город» и глубоко философским содержанием. Портрет Святого града складывался из фотографий лиц и улиц,
раскрытых книг и горящих свечей, ожидания
милостыни и схождения Благодатного огня. В
цикле «Молчание Голгофы» фотограф являет
нам лица паломниц, одухотворённых каким-то
внутренним, из глубин души исходящим безмолвием… А вот наша последняя ночь в Иерусалиме, совпавшая с ночной службой на Голгофе, выдалась говорливой, может быть, потому, что начало богослужения, объявленное
на 23:45, откладывалось на неопределённое
время. Может быть, потому, что народу на небольшом пространстве набилось и без того немало, а группы всё прибывали и прибывали,
поднимаясь по истёртым ступеням наверх, тесня уже находившихся там. Нам ещё повезло:
мы пришли пораньше и успели без толкотни
приложиться к серебряной звезде у подножия
Распятия, коснуться рукой находящегося внизу камня, на который упали капли Христовой
крови. А другим каково пробивать себе дорогу сквозь непробиваемую стену невесть откуда взявшегося не равнодушия даже, а какого-то неслушания, невнимания, непонимания
ближнего своего?
Молодая женщина, усадив рядом с собой
сына, читает Последование ко Святому Причащению. Вслух читает, с выражением, выделяя особенной интонацией перечень грехов,
приведённых в молитвах. Грехи взрослые, а
парню на вид лет двенадцать: в какой-то момент он не выдерживает вдруг свалившейся
на его детскую душу такой недетской тяжести

На Голгофе
и начинает плакать. Чуть поодаль, ближе к
лестницам, одна из которых ведёт на Голгофу, а другая — с Голгофы, две женщины
оживлённо беседуют о том, что Причастие,
скорее всего, будет в Воскресенском приделе.
И знаете, какой вывод делают? Нужно пораньше со службы уйти, а то армяне встанут
и никого не пропустят. Дались им эти армяне! У них своя служба, у нас своя, даже если
что-то и совпадёт по времени, всегда же можно подождать, обойти.
Монахиня в годах пытается протиснуться вперёд, жестами объясняя мне, что нужно
ей к Распятию. Как могу, пропускаю её, она
делает несколько шагов в нужном направлении и тут же упирается в говорящую стену:
две подружки бойко монахиню осаживают:
«Ты куда это намылилась? Видишь — не повернуться!». И почему у нас всё вовне, а не
к самим себе обращено? И куда подевалось
былое единство, то, что в монастыре Герасима Иорданского позволило нам, русским,
так легко и возвышенно перепеть греческое
«Отче наш»? Молчит Голгофа, ждёт, когда
сами поймём, сами ответим, а одна женщина, отвернувшись к стене, неслышно плачет.
Потом, уже утром, соседка по номеру спросит
её: «Что случилось, Людмила?» — и услышит
в ответ: «А ничего, что Его там распяли?!».
Мы и в самом деле словно забываем, где находимся, вместо того, чтобы услышать среди
людского гомона молчание Голгофы, молчание, которое пронзительнее всего, когда
уже сказано Матери: «Се, сын Твой», а любимому ученику: «Се, Матерь твоя». Служба
та ночная и не задерживалась вовсе; просто
началась она тогда, когда пришло её время,
когда мы были готовы воспринимать её не
отвлечённо, отдельно от места, где она проходила, а нераздельно, слитно, воедино. И к
Причастию никто не опоздал, правда, выходя из храма Гроба Господня, я отступные варианты прорабатывал на случай, если группа уже уехала. Но нет: все стояли, ждали, а
на ставший уже традиционным вопрос «Кого
ещё нет?» так же традиционно отвечали:
«Панамки!». Панамка — это Татьяна Егорова, известная поэтесса из Санкт-Петербурга,
песни на стихи которой охотно включает в
свои концерты исполнительница духовных
баллад Светлана Копылова.
В полдень следующего дня мы уже вылетали, успев с утра побывать в Лидде у мощей
великомученика Георгия Победоносца. А вернулся домой и сразу отправился в Великорецкое благодарить святителя Николая. Почему-то не сомневался: он ждёт…
НИКОЛАЙ Пересторонин
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2017-й — год 155-летия со дня рождения
Ивана Аполлоновича Чарушина, выдающегося вятского архитектора, художника,
инженера и гражданина.
Когда я получила приглашение принять
участие в «Первых Чарушинских чтениях» в
г. Ижевске, моему изумлению не было предела: почему в Удмуртии? почему первые? Иван
Аполлонович наш, вятский, и в Кирове не единожды проходили конференции в связи с его
юбилейными датами в 2012, 2017 годах.
Приготовления были недолгими, потому
что удалось найти в Государственном архиве
Кировской области уникальный документ о
рабочих поездках Чарушина по Вятской губернии в 1899 году. Подумалось, что участникам
чтений будет любопытно узнать об одном дне
из жизни Ивана Аполлоновича. А ещё очень
хотелось познакомиться с новыми исследованиями и поучаствовать в поездках по чарушинским объектам Удмуртии.
Повезло, что Е.Л. Скопин, главный архитектор ООО «Проектная научно-реставрационная
строительная фирма «Анфилада-Р», тоже поехал на конференцию. По пути Евгений Львович рассказывал о местных достопримечательностях, мимо которых мы проезжали. То и дело
удивлялись, как легко у властей находится повод снести «старое» и построить «новое».
Другой мой попутчик — Светлана Михайловна Бушмелева, председатель «Вятского общества имени архитектора И.А. Чарушина».
Благодаря её инициативе в Выставочном зале
Вятского художественного музея в апреле этого года проведена уникальная выставка «Дом
Ч. Художники Чарушины. Вятка – Санкт-Петербург», где были представлены работы художников династии Чарушиных.
Едем. Кирово-Чепецкий, Кумёнский, Сунский, Нолинский, Немский, Кильмезский
районы… Пробуждающаяся зябнущая природа, такого холодного мая как будто ещё и не
бывало. Солнышко пригревает слабо, небо голубое. Почему же радости мало? Посмотрите
кругом: поля, зарастающие борщевиком и мелколесьем, умирающие деревни, обрушенные
крыши ферм, разбитые дороги, изуродованные храмы… Как только за окном видим зелёные всходы, вспаханное поле, сразу хочется
взмолиться: «Слава Тебе, Господи! Не всё ещё
вымерло! Есть ещё хозяева, любящие Вятскую
землю, не предавшие родной дом…».
Огромный щит «Удмуртия» оповестил о
том, что мы пересекли границу Кировской области. И что мы видим? Поля засеяны, фермы ухожены, дороги ремонтируют. Даже к
маленьким деревням асфальт проложен. Добротные дома, коттеджи выделяются окнами
с резными наличниками. Есть на что посмотреть и о чём подумать…
Храм Воскресения Христова. Дорога
привела к развилке. Предложение Евгения
Львовича заехать в село Советское-Никольское
было с радостью поддержано. Нас ждал каменный храм Воскресения Христова по проекту
И.А. Чарушина. Строительство было начато в
1899 году, основное здание и трапезная были
готовы к 1903 году, а колокольню из-за нехватки средств достраивали несколько лет. После
освящения главного престола 30 мая 1907 года
продолжались внутренние работы по украшению интерьера. Главный колокол весом 170
пудов был заказан на сарапульском колокололитейном заводе М.И. Рябинина.
Воскресенский храм после октября 1917
года разделил горькую судьбу большинства
церквей в нашей стране. В 1989 году была

зарегистрирована православная община
села и решено передать ей здание храма.
Он стал первым в Ижевской епархии, возвращённым Церкви. За весну и лето 1990
года он был отремонтирован, и 16–17 декабря 1990 года освящён. Увы, рассмотреть
внутреннее убранство нам не удалось: храм
укрылся за высоким забором, но выглядит
он солидным, опрятным и ухоженным.
Ижевск. Собор Святой Троицы. До
начала чтений оставалось время. Отправившись на прогулку по городу, издалека
приметила золотые купола. Зашла в храм.
Негромкое, трогательное пение церковного
хора сразу настроило на внимательное слушание и душевное умиротворение. Хочется
всё рассмотреть. Живописцы образы святых
разместили в нарисованных рамках — необычно. Хороша каждая церковь своей художественной особинкой. Оказалось, что она
старейшая в г. Ижевске.
Как свидетельствует храмозданная грамота, в марте 1782 году епископ Вятский и Великопермский Лаврентий благословил «преобразовать кладбищенскую часовню в церковь во имя
Святой Троицы в Ижевском заводе Сарапульского уезда». В 1784 году было построено новое деревянное здание храма, а в 1810 году случился
большой пожар, уничтоживший и кладбищенскую церковь. В 1814 году по проекту архитектора С.Е. Дудина построили каменный храм в
классическом стиле. За два века своего существования он трижды реконструировался. В бытность
церковным старостой коллежского советника
Константина Рублёва, кружечные сборы значительно повысились, например, в 1915 году они
составили 3167 рублей. Именно в те годы церковь перестроили по проекту И.А. Чарушина в
русском стиле. Много претерпел храм за годы
богоборчества. 3 октября 1938 года его закрыли.
Возобновились богослужения в марте 1946 года.
До 1994 года Троицкая церковь являлась кафедральным собором Ижевской епархии.
В 1985 году, в преддверии празднования
1000-летия Крещения Руси, на территории храма началось большое строительство. Церковное
здание расширили, подняли колокольню. Позднее возвели здание епархиального управления,
крестильный храм святого Иоанна Предтечи и
церковь великомученика Пантелеимона.
Молодому архитектору С.А. Макарову этот труд
стоил увольнения с основного места работы, и
его долго не принимали в Союз архитекторов.
Первые Чарушинские чтения проходили в Выставочном центре «Удмуртия». Организаторами была проведена серьёзная работа по
подготовке чтений и выставки из 30 планшетов с фотографиями, чертежами чарушинских
церквей, общественных и частных зданий. На
территории современной Удмуртии находится
170 объектов Ивана Аполлоновича, которые
берегут, восстанавливают, украшают. Наследие Чарушина изучают архитекторы, краеведы, студенты. Ивана Аполлоновича здесь чтят
не на словах, а на деле.
Каждый доклад участников чтений — глубина проникновения в тему. Каждый исследователь — интересная, самобытная личность.
Установочный доклад доцента кафедры компьютерных технологий Удмуртского государственного университета М.В. Курочкина о
«Творческом наследии И.А. Чарушина» задал
чтениям высокую планку.
Историк-краевед из села Игра Е.З. Абрамович рассказала об истории строительства
каменного храма апостола Иоанна Богослова. Столько интересного узнали участники

Михайловский собор г. Ижевска
конференции про шамотный кирпич и метлахскую плитку Елабужского завода «Ушков и Кº».
Из села Каракулино прибыли два представителя: ведущий методист районного центра
культуры А.А. Тощевитова и ученица 9 класса
Полина Игнатьева. Их доклады касались чарушинских «Двухклассного мужского училища» и
«Ансамбля земской больницы». Замечательно,
что оба здания сохранились без существенных
изменений до нашего времени.
Моё выступление познакомило слушателей
с одним из дней насыщенной событиями и трудами жизни Ивана Аполлоновича.
Доклад Данила Ральникова, искусствоведа и
архитектора, ждала с нетерпением. Деревянное
церковное зодчество — это моя любимая тема.
На территории Кировской области, по словам
Е.Л. Скопина, старинная деревянная церковь сохранилась только в Кикнурском районе. Оказывается, из 28 деревянных храмов Чарушина на
территории Удмуртии сохранилось пять!
Светлана Бушмелева подготовила обстоятельный доклад о «Доме архитектора И.А.
Чарушина» на улице Пятницкой в г. Вятке.
Уже не один год Чарушинское общество ведёт
безуспешную борьбу за сохранение дома, расширенного и благоустроенного Иваном Аполлоновичем. После революции его превратили в общежитие, и до сих пор в нём находятся
коммуналки. Вокруг была большая усадьба с
роскошным садом, вблизи дома — прекрасные
цветочные клумбы, фонтан… Всё уничтожено.
Это наша благодарность за преданность родине, за бесценный труд зодчего?
Про загородные дачи купцов г. Сарапула
рассказала студентка УдГУ М.В. Бондарь. Было
интересно узнать про разнообразные запросы
заказчиков, и для каждого Иван Аполлонович
нашёл оригинальное решение.
Сертификат участника, слова благодарности, обмен мнениями за чашечкой кофе, и вдруг
организаторы чтений предложили, пока светло,
съездить в село Нынек. 130 км пути нас просвещали интересные люди: архитектор, знаток
истории г. Ижевска и чарушинских объектов
Удмуртии Нина Евгеньевна Степанюк и Данила Ральников, чей рабочий блокнот испещрён
схемами, рисунками, чертежами с указанием
размеров… Всё это необходимо архитектору в
работе по реставрации чарушинского наследия.
Церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы села Нынек. Мы видим
величественную каменную церковь с узнаваемым почерком Чарушина. Вокруг идеальная
Продолжение на стр. 15
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чистота. Нас встретила приветливая женщина, староста храма, которая рассказала историю церкви.
В 1898 году по указу Святейшего Синода
был открыт приход. Строительство по проекту
И.А. Чарушина велось на средства прихожан
и елабужского благотворительного комитета,
который возглавлял купец Ф.Г. Чернов. 15 декабря 1902 года Вятская консистория получила
акт архитектора Чарушина «Освидетельствование храма во вновь открываемом приходе при
деревне Нынек Васильевской волости Елабужского уезда ввиду безопасности богослужения».
29 мая 1940 года церковь была закрыта. В
здании разместился поселковый дом культуры.
Самое удивительное, что купол не разрушили,
может быть, потому, что он огромный. Представляете, он выложен из кирпича. Только главку
с крестом убрали. Нина Евгеньевна обратила
наше внимание на то, что в этом храме, единственном в Удмуртии, полностью сохранился
пол, покрытый в 1908 году метлахской плиткой.
Действительно, пол великолепен. Жаль, что реставрировать такие покрытия нечем: уже никто
не в состоянии изготовить подобную плитку.
В 2007 году храм передали Церкви. С этого
времени планомерно, шаг за шагом фирмой
«Архитектоника» ведутся восстановительные
работы. Впереди ещё реставрация интерьера
и его живописного убранства, но это дело времени. Староста рассказала нам, что в храм начали возвращаться иконы, сбрежённые прихожанами в безбожное время. В Ижевск мы
вернулись уже ночью.
Свято-Михайловский собор. Ясное, чистое небо, тепло — какой чудесный день! И
группа людей, увлечённых историей и архитектурой, которые собрались у собора Архангела Михаила, построенного по проекту И.А.
Чарушина. Нам удалось осмотреть это чудо невероятной красоты. Экскурсию проводил отец
Роман Воскресенских. Мы побывали в музейной комнате храма, чья история удивительна.
Проект был заказан для крупного уездного города Вятской губернии Сарапула, но что-то не
сложилось, и эту архитектурную жемчужину в
русском стиле решили построить в Ижевском
заводе. Храм возводили всем миром. Построенный на Красной горке, он был виден издалека и являлся не только духовным центром,
но и архитектурной доминантой города.
27 марта 1929 года собор был закрыт и опечатан представителями ижевской милиции.
С 1932 по 1937 годы в здании располагался
Областной музей краеведения. 8 апреля 1937
года СНК УАССР принял решение о сносе
здания Михайловского собора, и вскоре он
был разрушен.
Узнать о прошлом и настоящем храма можно, прочитав книгу Евгения Скопина «Собор
Михаила Архангела в Ижевске. История строительства и восстановления». В ней написано о
чуде его возрождения, когда всего за три года
храм был воссоздан точно по чертежам Чарушина. Естественно, были применены современные
технологии отопления, вентиляции и освещения. Эта техническая сторона была исполнена
«Анфиладой-Р», за что Е.Л. Скопину было сказано много слов благодарности.
Покидаем дивный храм, отправляемся в заречную часть г. Ижевска. По пути Н.Е. Степанюк знакомит нас с достопримечательностями и
историей города, архитектурными находками в
использовании ландшафта. У каждого здания,
частного, промышленного, старинного или современного, есть свой «родитель-архитектор», о котором Нина Евгеньевна рассказывает как о близком человеке.
Храм Успения Пресвятой Богородицы.
За мощной, похожей на монастырскую, кирпичной стеной дивной красоты — маленький,

Успенский храм г. Ижевска
выкрашенный в голубой и синий цвет храм
с белыми кружевами, созданный по проекту
И.А. Чарушина. Может быть, именно такой
спроектировал Иван Аполлонович и для Покровско-Богородицкого женского монастыря,
чью историю я изучаю уже четыре года! Хочется его рассмотреть получше, обнять взглядом.
Храм построен по приговору Заречного волостного правления в 1915 году и освящен 28
августа 1916 года. Главными благотворителями церкви были оружейные фабриканты
Иван Фёдорович и Василий Иванович Петровы. Успенский хр_ам никогда не закрывался.
Было время, когда он оставался единственным
действующим в городе, и сюда на богослужения собирались тысячи ижевцев.
К 100-летию храма была пристроена трапезная, и здание церкви украсили тем самым
белым кружевом. Помощник старосты Алексей спросил нас: «Не испортили мы замысел
Чарушина?». Архитекторы, улыбаясь, ответили, что нет.
Впереди нас ждал г. Воткинск, но прежде
— село Июльское, что на речке Июль.
Покровская церковь. Молодой священник
Андрей Теплоухов встретил нас доброжелательно и сразу же повёл вокруг храма, рассказывая его историю. Вместо деревянной церкви
1855 года постройки в 1901-м была заложена
каменная, которая возводилась по проекту Чарушина на средства известного благотворителя
— елабужского купца И.Г. Стахеева. Освящённый 2 декабря 1907 года храм в советские годы
пережил трагедию того времени. В 1939 году
перед верующими было поставлено условие:
или прихожане в месячный срок делают капитальный ремонт, или здание у них отнимается.
Список работ был таким внушительным, что и
в лучшие времена на выполнение ушли бы месяцы. 29 апреля 1940 года Покровская церковь
была официально закрыта, а здание передано
для использования под культурно-просветительское учреждение.
В 1990 году в плачевном состоянии храм отдали верующим. Часть икон и колокол, а также некоторая утварь были возвращены в родную церковь из Троицкого собора г. Ижевска.
Восстановление шло постепенно на пожертвования прихожан и благотворителей Д.Ф. Телегина и В.С. Варламова, и в 1991 году возобновилось богослужение. Сейчас главная забота
энергичного отца Андрея — фундамент. Также
он занимается благоустройством прилегающей
территории, недавно отремонтирована лестница на колокольню. Улыбаясь, батюшка говорит: «Хорошо бы и тёплый пол смастерить…».
Прощаясь, обменялись подарочками: мы
получили юбилейный православный календарь «Храму Покрова Пресвятой Богородицы
— 110 лет». Над селом Июльское разливается
колокольный звон, а мы едем в Воткинск, где
нас ждёт много удивительного.
Преображенский храм. Сразу обратила
внимание, что внешне он похож на церковь в

селе Июльское. Купол тоже в византийском стиле с красиво прорисованными арочными окнами барабана. И всё же эти церкви разные, потому что Иван Аполлонович нашёл оригинальные
решение для каждой из них. Преображенский
храм и построен раньше, и задуман как кафедральный, поэтому он больше и смотрится солиднее, величественнее.
У входа нас встретил настоятель — протоиерей Сергий Бабурин, сразу же проводил в
трапезную, где всех накормили вкуснейшим
обедом, а после батюшка провёл замечательную экскурсию по храму, особо обратив наше
внимание на его внутреннее убранство. Иконостас оригинальный и, скорее всего, выполнен тоже Чарушиным. Поскольку церковь
никогда не закрывалась, в ней сохранились и
росписи, и множество древних икон, часть из
которых привезена с Афона. В храме сейчас
идут ремонтные работы, и отец Сергий тут же
проконсультировался с архитекторами по некоторым вопросам.
Не один раз прозвучало в этот день, что
воткинский храм — четвёртый. Оказывается, на этом месте в 1819 году было освящено
деревянное здание Преображенской церкви,
первый православный храм Воткинска. В
1828 году его перестроили в стиле классицизма с широким четырёхколонным портиком и
таким же широким полукруглым куполом. В
1839 году церковь разобрали и возвели каменный храм в традициях классицизма. В 1895
году предполагалось укрепить, утеплить и
расширить здание, и 9 сентября был утверждён соответствующий проект И.А. Чарушина.
Однако обнаруженные трещины в арках купола заставили отказаться от перестройки.
Летом 1897 года церковь была аккуратно разобрана до основания, а в 1897–1901 годах сооружён новый Преображенский храм. Проект
разработал И.А. Чарушин, который несмотря
на свою занятость в связи с возведением грандиозного Михайловского собора в г. Ижевске
не забывал и воткинское строительство.
Попытки закрыть и снести храм происходили регулярно, например, в 1952 году, когда
поднялась новая волна «шпиономании» и усилилось давление в связи с «интересами сохранения государственной тайны», так как рядом находились корпуса машиностроительного завода. Только лояльное отношение к Православию
уполномоченного по делам Церкви при Совете
Министров УАССР Н.А. Мошкина спасло храм.
Красная больница. Алла Павловна Скачкова, научный сотрудник воткинского Музея
истории и культуры, рассказала нам, что действующая городская больница была построена в
1902–1906 годах по проекту И.А. Чарушина на
деньги купца А.П. Созыкина по классическому
принципу трёхчастной композиции с Александровской надвратной церковью, со всеми необходимыми службами и парком. Своевременное вмешательство купца В.И. Калашникова,
душеприказчика А.П. Созыкина, позволило
достроить богадельню для 60–70 человек. Нам
разрешили войти в здание и полюбоваться оригинальной лестницей.
Завершилась наша экскурсия по объектам
Ивана Аполлоновича, и мы возвратились в
Вятку. Позади всего три дня, но по количеству
увиденного, услышанного и пережитого они не
уступают продолжительной творческой командировке. Мы заглянули в прошлое, связанное
с именем уникального человека — И.А. Чарушина, жившего и творившего в двух веках, и
вернулись в настоящее, чтобы сохранить его
имя и творения. Низкий поклон организаторам «Первых Чарушинских чтений» в Удмуртии. Мы нашли в их лице единомышленников,
трепетно и деятельно хранящих историю.
НАДЕЖДА Шевелёва
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УРОКИ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Как ослабленный от лишений, изнурённый, жаждущий человек готов, не разбираясь,
припасть к первому, даже не очень чистому
источнику влаги, так сегодня и мы, порой
не имеющие твёрдой нравственной опоры,
устремляемся к ложным «приютам»: к славе,
успеху, развлечениям и удовольствиям. Чаще
всего по чужим головам, с оправдательной философией: надо брать от жизни всё! «Герои нашего
времени» бросаются в глаза, потому что зачастую
являются нашим отражением: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в
твоём глазе не чувствуешь?» (Мф. 7, 3).
Но есть и иные наши современники, ищущие чистый, живительный источник спасения. Вот почему так важно обращаться к
опыту святых, например, равноапостольных
Кирилла и Мефодия, создателей славянской
азбуки, ревностных духовных просветителей,
чью жизнь мы особенно вспоминаем в День
славянской письменности и культуры.
Мир открывал для святых братьев все
возможные пути, но они избрали не горизонталь мирской суеты, а вертикаль восхождения к Богу, ведя за собой славянские
народы. Жизнь равноапостольных Кирилла
и Мефодия являет собой пример подвижнического служения Слову и избранному делу.
В современных реалиях это можно определить как бескорыстное, самоотверженное
выполнение своего профессионального долга, когда жизнь становится восхождением,
постижением Божиего Промысла о себе.
Их подход к жизни поучителен для каждого из нас, и первый урок от святых братьев
— урок веры. Для них избранное служение
не являлось средством достижения социальных или политических целей, высокого
положения в обществе, показателем которого служит слава и уровень материальных
возможностей. Они были духовно свободны
от этого. Сыновья знатного и богатого сановника, получившие блестящее образование,
они выбрали путь веры, стяжания Духа
Святого, ревностного служения Богу через
служение ближним просвещением.
Второй урок от святых братьев — это
урок любви. Что только не называют люди
этим словом! За любовь принимают обострённое эгоистическое чувство, душевные
переживания, когда для достижения цели
не гнушаются самыми низкими средствами.
Понимание же истинной любви даёт Православие, просвещающее нас евангельским
светом: «Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как самого себя;
на сих двух заповедях утверждается весь
закон и пророки (Мф. 22, 37–40). Только
любовь к Отцу Небесному и людям, желание привести их ко спасению давали силы
равноапостольным Кириллу и Мефодию
идти в далёкую, варварскую для них страну,
подвергая себя многим опасностям! Но благодаря их подвигу славянские народы услышали Слово Божие на родном языке, обретя
евангельское понимание любви.

Третий урок для нас — урок братства,
хранения единства. Труды святых монахов-филологов предопределили политическое положение, историю, культуру
славянских народов на века. Пример равноапостольных братьев в деле собирания,
объединения вокруг света Христовой истины славянских народов стал живым примером для многих проповедников Евангелия.
Так поступали святитель Стефан Великопермский, преподобный Трифон Вятский
и другие благовестники, просвещая светом
истины зырян, марийцев, якутов, монголов,
алтайцев, японцев…
Четвертый урок от просветителей славян — урок любви к слову. «Судьбу народа
во многом определяет дух языка, на котором
он говорит и в котором скрыта энергия многовековой исторической памяти <…> в русском языке лингвистами отмечено чёткое
языковое различие между земным и небесным, материальным и духовным, временным и вечным», — пишет литературовед
Ю.В. Лебедев, автор современных учебников по русской литературе. Равноапостольные Кирилл и Мефодий чувствовали это
фундаментальное свойство языка, преобразующую и врачующее душу силу слова.
В чём источник этой силы? Ответ находим в Евангелии: «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин.
1, 1). Поэтому слово в обычном смысле не
может не нести в себе свет высшей Истины.
Всяческое непочтение к языку, к Слову (и
слову), к Истине (и истине) не проходит для
нас бесследно. Это понимали святые Кирилл и Мефодий.
Посмотрите, как люди изъяснялись до
XX века, какое огромное значение придавалось письму до вхождения в нашу жизнь
компьютера. Почерк — это зеркало нашей
души, по нему психологи могут многое рассказать о характере человека. Казалось
бы, какая разница, как ты пишешь? Но
форма тоже имеет значение. Святые Кирилл и Мефодий создали «форму» — азбуку, письменность, которая стала способной
вместить высокое духовное содержание,
безграничную Божию благодать. Мы почитаем язык как святыню, потому что он является драгоценным сосудом, хранящим в
себе бесценное сокровище.
Сохранилось одно древнее молитвословие «При начале учения», в котором священник молится об отроке: «Дай же ему,
Господи, от Давидова разума, от Соломони
премудрости и от Кириллова хитрости…».
О какой хитрости идёт речь? Церковнославянский язык по-особому определяет
значение этого слова: хитрость — значит,
острота ума богопросвещённого учителя
славян святого Кирилла, та «хитрость», духовная мудрость, дающая нам возможность
бережно хранить и с пользой для души, во
славу Божию использовать бесценное сокровище, оставленное нам святыми братьями Кириллом и Мефодием.
ЕЛЕНА Кучина, учитель русского языка
и литературы, г. Сосновка
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»
7–11 ИЮЛЯ — Кострома, Толгский монастырь, Варницы (родина прп. Сергия Радонежского), Годеново
(чудотворный Крест), Борисоглебск (мощи прп. Иринарха).
16 ИЮЛЯ — Великорецкое, Юрья.
17 ИЮЛЯ — Кичма Советского района (Литургия, хор
«Соловушки»).
19–25 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Кронштадт, Тихвин,
Александро-Свирский монастырь.
22 ИЮЛЯ — Казань Слободского района на праздник
Казанской иконы.
23 ИЮЛЯ — Истобенск (Литургия, источник, купель).
25 ИЮЛЯ — Омутнинск на праздник иконы «Троеручица», Климковка (храм, источник).
30 ИЮЛЯ – 3 АВГУСТА — Дивеево на праздник прп.
Серафима Саровского, Муром, Санаксары.
6 АВГУСТА — Шестаково (Литургия, источник).
11–15 АВГУСТА — Екатеринбург, Верхотурье, Ганина
Яма, Верхнечусовские Городки.
19 АВГУСТА — Великорецкое на праздник Преображения Господня, Никольский храм мкр. ДСК г. Вятки.
24–31 АВГУСТА — святыни Пскова (поездом, заявки до 20 июля).
25–27 АВГУСТА — Йошкар-Ола, Казань, Свияжск.
С 1, 11, 21 числа летних месяцев и сентября —
святыни Крыма.
26 ОКТЯБРЯ – 4 НОЯБРЯ, 23 НОЯБРЯ – 2 ДЕКАБРЯ
— Святая Земля (вятская группа со священником).
Афон — на разные даты.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и
«Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же
стоимости. Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской, другие
города Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург. Принимаем пожертвования для оплаты
паломнических поездок детей из Мурыгинского дома-интерната.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания
направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

5–8 ИЮЛЯ — Москва (мощи свт. Николая, привезённые из Бари; мощи блж. Матроны), Сергиев Посад
(мощи прп. Сергия Радонежского).
22–29 ИЮЛЯ — Валаам, святыни Санкт-Петербурга.
4–6 АВГУСТА — Яранск, Йошкар-Ола, Свияжск,
Казань.
11–14 АВГУСТА — Муром (мощи свв. Петра и Февронии), Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас (икона
Божией Матери «Избавление от бед страждущих»).
18–23 АВГУСТА — Москва (мощи блж. Матроны),
Новый Иерусалим, Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев).
С 1, 11, 21 числа летних месяцев — отдых в православных пансионатах Крыма.
На групповые поездки по железной дороге места следует бронировать заранее.
Принимаем заявки на групповые паломничества по
городам и монастырям Вятской митрополии и России. Поездки на сайтах паломнических служб Москвы, Санкт-Петербурга, других епархий можно забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.
kirov.ru
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