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ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ — 70 ЛЕТ
20 ноября Предстоятелю Русской Православной Церкви исполнилось
70 лет. Жизнь Патриарха
Кирилла нераздельно связана с жизнью Церкви, и
юбилей Предстоятеля — не
просто личный праздник,
это событие, имеющее общецерковное измерение.
Избрав будущего Патриарха для священнического, а
затем и святительского служения, Господь в избытке
излил на него благодатные
дары Святого Духа, дал ему
всё необходимое, чтобы вести
вверенную паству к спасению. Выдающийся богослов,
блестящий
проповедник,
прирождённый организатор,
человек огромной личной харизмы — эти качества Святейшего Патриарха отмечают
все, кому хоть раз в жизни посчастливилось с ним общаться. Но прежде всего Патриарх
Кирилл — добрый пастырь, от
юности своей принявший бремя апостольского подвига.
Господь благословил Владимиру Михайловичу Гундяеву, будущему Патриарху,
появиться на свет и воспитываться в семье с твёрдыми
православными устоями. Его
дед — священник Василий
Гундяев — был настоящим
исповедником веры, провёл
многие годы в тюрьмах, лагерях и ссылках. Он был в
числе первых заключённых
печально знаменитого Соловецкого лагеря особого назначения.
Отец, главный механик
оборонного предприятия в
Ленинграде, ещё до Великой Отечественной
войны был репрессирован, сидел на Колыме.
Потом строил укрепления во время обороны
Ленинграда, после войны стал священником.
Видя пример деда и отца, Владимир Гундяев рос в убеждении, что ему тоже предстоит
страдание за веру, готовил себя к этой судьбе. Ему пришлось пострадать за свои убеждения ещё в школьные годы. Он был одним из
лучших учеников, но не вступал в пионеры, в
комсомол. Его часто вызывали на педсоветы,
прорабатывали на собраниях. Владимир не
уклонялся от дискуссий с преподавателями и
одноклассниками и научился уверенно вести
диспут с инакомыслящими, не бояться диалога даже с враждебно настроенными людьми.
Уже в 15 лет у Владимира было чёткое
представление о своём будущем. Позднее, поступив в Ленинградскую духовную семинарию,

а затем и академию, он окончил их меньше,
чем за четыре года, вдвое быстрее своих сокурсников. В 22 года он был пострижен в монашество с именем Кирилл, рукоположен в иеродиакона, затем — в иеромонаха.
Будучи ещё совсем молодым человеком, в
29-летнем возрасте он стал ректором Ленинградской духовной академии и епископом, а
спустя десять лет — правящим архиереем,
которому пришлось в буквальном смысле из
руин поднимать Смоленскую епархию и с нуля
создавать Калининградскую.
В трудный период распада нашей страны
митрополит Кирилл возглавил Отдел внешних церковных сношений и долгие годы определял всю внешнюю, а в значительной степени
и внутреннюю политику Русской Церкви. В то
время не было разветвлённой структуры синодальных учреждений и комиссий, поэтому

Отделу внешних церковных
сношений приходилось заниматься практически всем.
Деятельный и энергичный
характер владыки Кирилла
помогал справляться с этой
титанической работой.
Почти восемь лет назад
состоялась его интронизация
на Патриарший престол. Господь возложил на него тяжелейший крест. Патриаршее
служение является особым
духовным подвигом, крестным
путём, отречением от себя. В
жизни Патриарха Кирилла
нет ничего личного, частного: он сам и вся его жизнь без
остатка принадлежат Богу и
Церкви, его сердце болит о народе Божием, особенно о тех,
кто отпал от церковного единства и кто ещё не обрёл веру.
Святейший владыка за
восемь лет своего патриаршества сделал очень многое:
изменилось административное устройство Церкви, важнейшие для неё решения
принимаются соборным разумом — через Межсоборное
присутствие, где духовенством
и мирянами рассматриваются
разные аспекты жизни Церкви, и Архиерейские Соборы.
Проводится реформа духовного образования, в школе
появился новый предмет «Основы религиозных культур и
светской этики», что даёт возможность детям знакомиться с Православием. Церковь
стала более открытой к христианской миссии, активно
участвует в жизни общества,
соединяет в себе православных верующих, разделённых
границами суверенных государств. Возрождаются монастыри и храмы, развивается приходская жизнь. Всё это требует общего руководства, а порой и личного участия Патриарха
Кирилла. Кроме того, сердцевина жизни священнослужителя — молитва, богослужение,
Литургия. Святейший Патриарх часто служит,
сильно и благодатно проповедует, пишет книги, встречается с людьми, совершает пастырские поездки по России и за рубеж. Для такого
самоотверженного труда необходимы особые
благодатные силы. Для несения патриаршего креста недостаточно человеческого умения,
интеллектуальных способностей или талантов, нужна сугубая благодать Божия. Будем
помнить об этом и молиться за нашего Патриарха, чтобы Господь продлил дни его жизни и
Духом Святым укрепил во всех благих начинаниях во славу Божию и Церкви Христовой.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
4 ноября, в праздник
Казанской иконы Пресвятой Богородицы, в Благовещенском кафедральном
соборе г. Йошкар-Олы митрополит Вятский и Слободской Марк и архиепископ
Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн совершили
Божественную
литургию.
Среди сослужащего духовенства молились секретарь
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и настоятель
Царёво-Константиновской
Знаменской церкви г. Вятки иерей Игорь Шиляев.
За богослужением, которое
сопровождалось сурдопереводом, присутствовали посетившие Йошкар-Олу члены
Вятской православной общины глухих и слабослышащих.
После
Божественной
литургии архиепископ Иоанн преподнёс в дар митрополиту Марку и
Вятской православной общине глухих и слабослышащих икону преподобного Матфея Яранского, которая была написана в иконописной мастерской Йошкар-Олинской епархии. Главе Вятской митрополии представители православной общины глухих и слабослышащих Йошкар-Олы подарили на молитвенную память воздух и покровцы.
— Спаси Господи! Эти покровцы будут использоваться на Литургии
в Царёво-Константиновской Знаменской церкви, и мы всегда будем
вспоминать сегодняшнее богослужение, — сказал владыка Марк.
В знак благодарности за тёплый приём представители Вятской православной общины глухих и слабослышащих подарили архиепископу
Иоанну дымковскую игрушку. Затем для вятских гостей была организована экскурсия по Йошкар-Оле.
5 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк освятил часовню
в честь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Цепели Орловского
района. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Орловского округа протоиерей Николай Смирнов и настоятель Троицкой церкви
села Чудиново иеромонах Никодим (Полушкин).
В своём архипастырском слове владыка Марк сказал: «Поздравляю
всех с освящением часовни в честь Покрова Пресвятой Богородицы!
«Много бо может моление Матернее ко благосердию Владыки», поэтому
мы с любовью обращаемся к Заступнице рода христианского. Хочется
поблагодарить отца Никодима и всех, кто принимал участие в строительстве этой часовни, за понесённые труды».
В мае 2013 года стараниями Татьяны Коньковой удалось решить вопрос оформления земли под строительство часовни в Цепелях. В сентябре того же года был установлен крест, начались работы. Жители
деревни, воодушевлённые проповедью иеромонаха Никодима, объединились для богоугодного дела, которое завершилось в 2016 году освящением новой часовни.
В этот же день митрополит Марк
в сослужении секретаря Вятской
епархии иерея Виталия Лапшина
и благочинного Орловского округа
протоиерея Николая Смирнова совершил освящение часовни в честь
равноапостольных Кирилла и Мефодия в дер. Малышовщине Орловского района. Владыка Марк поздравил
местных жителем с этим важным событием и отметил, что «храмостроительство свидетельствует о том, что
в нашей жизни есть место для Бога,
Часовня в д. Малышовщине а значит, мы справимся с любыми
трудностями».
6 ноября, в праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость», митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в храме областного центра, освящённом в честь
этой иконы. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской
епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель храма в честь иконы

«Всех скорбящих Радость» иерей Александр Коссов, клирики церкви иерей Евгений Виноградов и иерей Константин
Киселёв.
Специально к храмовому
празднику в церкви были установлены новые диаконские
врата с иконами архидиакона
Лаврентия и архидиакона Стефана. В скором времени будут
смонтированы и Царские врата,
и новый иконостас обретёт законченный вид.

7 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк поздравил с 45-летием главного бухгалтера Вятской епархии инокиню Марию (Бычкову).
Мать Мария родилась и выросла в г. Астрахани, где начала церковное послушание при Астраханском епархиальном управлении. После
назначения владыки Марка на Хабаровскую кафедру инокиня Мария
переехала на Дальний Восток, где трудилась сначала в кафедральном
соборе, а затем в должности главного бухгалтера Хабаровской епархии.
Также мать Мария несла послушание в Южно-Сахалинской и Курильской епархии и Анадырской епархии в те периоды, когда владыка Марк
временно управлял ими.
Митрополит Марк,
сотрудники епархиального управления, преподавательский состав
Вятского духовного училища поздравили инокиню Марию с юбилеем
и пожелали ей «многая
и благая лета!».
9 ноября в Духовно-просветительском центре Серафимовского собора г. Вятки состоялся Епархиальный совет, который возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. На заседании были рассмотрены результаты работы отдела по взаимодействию с Вооружёнными
Силами и правоохранительными органами, вопросы проведения огласительных бесед перед Таинством крещения, молодёжного служения и
деятельности воскресных школ на приходах.
9 ноября митрополит Марк принял участие в первом заседании нового состава Общественного совета при УМВД России по Кировской области, которое прошло в учебно-спортивном комплексе УМВД, где осуществляется профессиональная подготовка сотрудников.
Во вступительном слове генерал-майор полиции Константин Селянин поблагодарил присутствующих за согласие войти в Общественный
совет. По его словам, деятельность двух предыдущих составов показала
высокую активность и гражданскую сознательность их членов.
Единогласно председателем совета был избран генеральный директор завода «ЛЕПСЕ» Геннадий Мамаев. Было решено продолжить
работу в комиссиях по четырём основным направлениям: гражданско-патриотическому воспитанию, взаимодействию со средствами массовой информации, соблюдению прав человека в деятельности органов внутренних дел, экономической безопасности и противодействию
коррупции.
12 и 13 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк находился
с пастырским визитом в г. Советске (Кукарке). Вечером 12 ноября владыка Марк возглавил всенощное бдение в Успенском соборе, а утром
13 ноября — Божественную литургию в Покровской церкви. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря
игумен Вениамин (Веселов), настоятель Успенского собора г. Советска
протоиерей Пётр Ковальский, благочинный Кукарского округа протоиерей Михаил Ковальский, клирики городских церквей протоиерей Николай Смирнов и иерей Иоанн Ковальский.
Покровский храм, где совершалась Литургия, по сведениям краеведов, является одним из самых древних сохранившихся зданий Кукарки. Время основания — период между 1668–1690 годами. Строилась церковь довольно длительное время, но её вид, формировавшийся
в течение 200 лет, представляет собой единый архитектурный образ,
выдержанный в традициях зодчества XVII столетия. В советское время
храм, несмотря на то, что здесь находился зерносклад, а в ограде была
Продолжение на стр. 3
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устроена мельница, избежал разорения и уничтожения — участи, постигшей другие церкви Кукарки.
После Литургии митрополит Марк совершил чин освящения креста,
установленного на месте будущего строительства Казанско-Богородицкой церкви в Жерновогорье — заречной части г. Советска. Торжественное событие собрало множество жителей кукарской земли, включая
представителей власти.
Казанско-Богородицкую церковь в заречной части города планируется возвести на месте величественного храма, построенного в 1880-х
годах. Ещё раньше здесь находился Иоанно-Предтеченский монастырь, с которого началась православная история Кукарки. Сохранились свидетельства, что храм в честь Казанской иконы был одним из
самых красивых в России. Видный государственный деятель того времени граф Д.А. Толстой, посетивший однажды Кукарскую слободу, был
поражён красотой церкви. По его словам, он не видел на Руси храма,
так богато украшенного опочными колоннами, карнизами и элементами декора. В Санкт-Петербурге была выпущена почтовая открытка с
изображением Казанско-Богородицкой церкви. Однако, просуществовав совсем недолго, в 1938 году храм был разрушен, как и некоторые
другие церкви Кукарки.
После освящения креста владыка Марк обратился к собравшимся с
архипастырским словом и в частности сказал:
— Возлюбленные о Господе отцы, братья и сёстры, поздравляю всех
с радостным событием — освящением креста Господня, который будет
свидетельствовать о нашем намерении возвести здесь дом Божий. Храмостроительство, с одной стороны, украшает место, но в первую очередь
свидетельствует о нашей вере. В Священном Писании есть слова Спасителя о том, что «Без Мене не можете творити ничесоже». Пробовали
в нашей стране жить без Бога, и к чему пришли? Священное Писание,
откровение Божие нам, указывает, каким путём духовного совершенствования нам нужно идти. О каждом из нас сказано: нагим пришёл,
нагим уйдёшь… Но уйти в жизнь вечную нужно с определёнными качествами души, чтобы приобщиться к радости богообщения, а не оказаться в месте богооставленности. Мы знаем слова о том, что дух творит
себе форму, и в соответствии со своим внутренним устроением организуем окружающее нас пространство. Поэтому так важно приводить в
порядок место, где ты живёшь. Если икона — это богословие в красках,
то храм — богословие в камне. Приходя в дом Божий, мы можем познать Творца, и в то же время строительство церкви свидетельствует о
внутреннем нашем состоянии, об устремлённости к Богу.
20 ноября митрополит Вятский и Слободской
Марк принял участие в
торжествах в честь 70-летия Патриарха Кирилла. В
этот день в Храме Христа
Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
вместе с Предстоятелями и
представителями Поместных Православных Церквей, сонмом архиереев и
духовенства Русской Православной Церкви совершили
Божественную литургию. В
составе братского хора Троице-Сергиевой Лавры пели
секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и настоятель Екатерининского собора г. Слободского иерей Георгий Павлов.
По окончании богослужения и братской трапезы Предстоятель Русской Церкви принял поздравления от иерархов, представителей синодальных учреждений, наместников ставропигиальных монастырей и
духовенства. На молитвенную память митрополит Вятский и Слободской Марк преподнёс Святейшему Патриарху Кириллу список Великорецкой иконы святителя Николая.

27 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в главном храме Христорождественского женского монастыря г. Слободского. Основанная в XVII веке обитель в
1920 году была закрыта и разорена. В 2013 году решением Священного
Синода вновь был учреждён Христорождественский монастырь. По
благословению митрополита Марка игуменья Феодосия (Дьячкова)
продолжила работы по восстановлению храма Рождества Христова,
начатые протоиереем Евгением Смирновым. Были убраны лишние
перекрытия, оставшиеся от располагавшегося здесь магазина; старый
пол заменили на новый из полированного гранита; установили двери,
окна, лестницы на второй этаж. Насельницы обители постарались полностью воссоздать внутреннее убранство храма.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Слободского округа протоиерей Евгений
Смирнов, настоятель Екатерининского собора г. Слободского иерей Георгий Павлов, настоятель Феодоровской церкви г. Вятки протоиерей Димитрий Антонов, настоятель Царёво-Константиновской Знаменской церкви
иерей Игорь Шиляев. Исповедь принимал клирик Христорождественского
храма иерей Александр Смоленцев. За Литургией молились настоятельница Христорождественского монастыря игуменья Феодосия (Дьячкова) с
сёстрами обители, а также настоятельница Преображенского монастыря
г. Вятки игуменья София (Розанова), многочисленные паломники и прихожане храма.
На богослужении присутствовали врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, глава г. Слободского Ирина Желвакова, генеральный директор Слободского машиностроительного завода Владимир Забарный, директор детско-юношеского центра патриотического
воспитания г. Вятки Альбина Покручина.
По окончании Литургии владыка Марк обратился к собравшимся с
архипастырским словом:
— Кто может печалиться в этот день? Тот, кто видит, что сила Божия
в немощи человеческой совершается. Печалится тот, кто принимал все
возможные усилия, чтобы наше духовное, историческое и культурное
наследие находилось в мерзости запустения. Кто же ликует и празднует? Тот, в чьём сердце есть место для Бога. Тот, кто стремится выразить свою внутреннюю
красоту через благоустройство окружающего мира. Благодарим
всех, кто принял участие в возрождении
этого храма!
Нам приятно, что
в сегодняшних торжествах участвует не
только церковная, но
и светская власть. В
совместных трудах мы
делаем всё возможное,
чтобы Святая Русь
была благоукрашена,
развиваясь в первую
очередь духовно.
Глава региона Игорь Васильев также обратился к собравшимся:
«Очень радостно участвовать в богослужении в обновлённой церкви. Это
не только памятник культуры, который, безусловно, украшает г. Слободской, но и место, куда люди приходят для того, чтобы стать чище и добрее друг к другу, обустраивая душу и жизнь по образу храма».
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СОДРУЖЕСТВО ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ

М. В. Лихачёв
Представляем вниманию наших читателей интервью с начальником Главного
управления МЧС России по Кировской
области генерал-майором внутренней
службы М. В. Лихачёвым.
— Михаил Владимирович, более
30 лет Вы служите в структурах государственной противопожарной службы и Министерства по чрезвычайным
ситуациям, следуя избранному на всю
жизнь делу. Когда и почему был сделан
именно этот выбор?
— Во времена моего детства каждый мальчик мечтал служить в армии. Отец мой участвовал в Великой Отечественной войне, много рассказывал о ней, и я хотел стать военным,
готовился к этому. Но получилось, что, когда я
оканчивал школу, мои старшие товарищи уже
учились в Черкасском пожарно-техническом
училище. В 1980 году я последовал их примеру и поступил в это учебное заведение. Потом
молодым лейтенантом вернулся на родину —
в Саратовскую область, где начал свой профессиональный путь в должности начальника караула военизированной пожарной части № 27.
— Отличается ли служение в Кирове от работы в более южной Саратовской области?
— Конечно, каждый регион имеет свою
специфику, у нас страна столь огромна, что
мерить её одним аршином нельзя. На территории Кировской области пол-Европы умещается, её площадь более 120 тысяч квадратных
километров. Если большая часть Саратовской
области — степь, то здесь — лес, торфяники,
возгорания которых особенно часто происходят
в весенне-летний период. В Саратовской области была атомная электростанция, но и в Кирове и Кирово-Чепецке есть объекты, возникновение пожара на которых создаст опасную
ситуацию для жителей всего региона. Поэтому
с нашей стороны нужны контроль и усилия,
чтобы пожары там не возникали.
— Вы неоднократно принимали участие в Великорецком крестном ходе, в
2015 году прошли весь путь пешком. Что
Вас на это подвигло?
— Товарищи на день рожденья подарили мне
необычный глобус, на котором отмечены достопримечательности Кировской области, одна из
них — Великорецкий крестный ход. Первый раз
принял в нём участие в 2014 году: чтобы проверить организацию работы нашей службы с точки
зрения безопасности, присоединился к шествию

после Загарья и прошёл пешком до Великорецкого. Многотысячное молитвенное шествие
верующих из разных регионов, в том числе изза границы, честно говоря, потрясло, я открыл
для себя новый мир.
В 2015 году удалось пройти путь от начала
до конца, и в этот раз, как у каждого паломника, у меня были свои заветные прошения
к Господу: о прощении грехов, о здравии родственников, благодарность Богу. Когда идёшь
крестным ходом, происходит очищение души,
чувствуется Божия благодать.
Крестный ход является хорошей подготовкой. Например, у нас есть особое подразделение — специализированная пожарно-спасательная часть, которая по тревоге может
выдвинуться в любую точку страны для проведения спасательных работ при катастрофах.
Благодаря Великорецкому ходу наши сотрудники на практике обретают навыки работы в
большой массе людей, при этом многие из них
сами приобщаются к вере и хотят пройти путь
как паломники. Для нас это важно: считаю,
что обращение к православным ценностям
способствует повышению духовно-нравственного уровня нашего коллектива.
— Великорецкий крестный ход — не
единственное православное событие, в
котором принимают участие сотрудники МЧС?
— Особо значимым для нас является крестный ход в г. Слободском, который проходит 24
мая. Он имеет почти двухсотлетнюю традицию и связан с крупным пожаром: в 1831 году
огнём была охвачена почти половина Слободского. Справиться с таким бедствием было невозможно. По молитвам жителей совершилось
чудо: начался сильный ливень, и пожар стих.
Тогда горожане дали обет ежегодно совершать
крестный ход с почитаемым списком иконы
«Неопалимая Купина». Побывав в феврале
2014 года в краеведческом музее Слободского,
я узнал об этой истории, и давняя традиция
была возобновлена. Наши сотрудники в форме шествуют в начале крестного хода, несут
икону Божией Матери «Неопалимая Купина»,
которая является нашей святыней. Если три
года назад, впервые принимая участие в этом
духовном мероприятии, некоторые из сотрудников стеснялись, то сейчас, напротив, добровольно подключается значительная часть состава Управления.
Лично для меня знаковой стала встреча с
митрополитом Марком в первый день моей
службы в Кирове. Считаю, что архипастырское
благословение помогает нашему коллективу
нести службу, справляться с чрезвычайными ситуациями, например, при ликвидации
последствий железнодорожной катастрофы в
2014 году или минувшего паводка.
Совместных с Вятской епархией мероприятий за три года моего служения на Вятской
земле было достаточно, и они приобретают
системный характер. Например, в 2015 году
наши сотрудники активно участвовали в сборе
средств на установку памятника преподобному
Трифону Вятскому. 17 сентября, в праздник
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»,
у нас проходит торжественный молебен перед
образом, освящённым митрополитом Марком,
а списки этой иконы находятся в 60 пожарных
частях.
— Перед праздниками Рождества
Христова, Крещения Господня, Пасхи, когда в храмах собирается особенно

много людей, МЧС обычно предупреждает о важности соблюдения мер предосторожности. Вам приходилось сталкиваться со случаями возгораний в храмах
в эти дни или спасать людей, желающих
окунуться в иордани 19 января?
— Возгораний в храмах Вятской епархии
не зафиксировано — Бог хранит, но и наши сотрудники для этого в большие праздники осуществляют особый контроль. Что касается окунания в иордань, было несколько инцидентов,
когда некоторые, думаю, не слишком верующие
люди под воздействием горячительных напитков залезали в ледяную воду и терпели фиаско,
а нашим сотрудникам таковых приходилось
спасать. Если же говорить в целом о пожарах
в культовых сооружениях, опасность такая существует. Например, во время моей службы в
Саратовской области происходили возгорания,
в основном по небрежности, в деревянных храмах и подсобных помещениях приходов.
— Чувствуется Ваше искреннее отношение к соработничеству с Вятской
епархией. Оно продиктовано личными
убеждениями?
— Не только. Мы заинтересованы в том,
чтобы люди были верующими, потому что
наша работа большей частью связана с социальными проблемами и ликвидацией их пагубных последствий. Пьянство, курение, социальная неустроенность, разгильдяйство —
одним словом, нарушения заповедей Божиих
приводят в том числе и к пожарам. Каждый
день сталкиваемся с возгораниями из-за неосторожности с огнём лиц в нетрезвом состоянии, порой — с фактами гибели детей, оставленных без присмотра. Вряд ли воцерковлённый человек станет создавать угрозу себе и
другим. Наших же сотрудников вера укрепляет в их непростом служении. Верующий человек, как правило, с особым усердием помогает
окружающим в трудной ситуации.
— А каков был Ваш путь к вере?
— Профессия у нас такая, что приходится
сталкиваться с большим количеством трагедий, а это накладывает отпечаток на мировоззрение, иначе говоря, начинаешь верить в
жизнь вечную. Кроме того, остались воспоминания из детства, как верующая бабушка приносила «гостинцы» из церкви. Дед был убит
в 1941-м, и бабушка осталась одна с семерыми детьми. Мой отец тоже воевал и вернулся
живым, потому что, отправляя на фронт, ему
дали с собой листочек с 90-м псалмом «Живый в помощи…». Несмотря на годы богоборчества, вера сохранилась в наших предках и в
какой-то мере передалась от родителей и мне.
Мои дети, внуки были крещены ещё в младенчестве, я же принял Таинство крещения
взрослым, уже после свадьбы. Есть и другие
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жизненные обстоятельства, которые постепенно укрепляли в вере. Считаю, что я ещё
на пути воцерковления, учусь, как говорится
в молитве Оптинских старцев, «молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить».
Стараюсь и к нашим сотрудникам относиться
по-христиански.
— Своим служением спасатели исполняют евангельскую заповедь «Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих…». Вероятно, нередко приходится работать с
риском для жизни…
— Профессия пожарного входит в десятку
самых опасных. Каждый наш сотрудник, принимая участие в тушении пожаров, много раз
бывал в ситуациях, связанных с риском для
жизни. Многое зависит от физической подготовки спасателя, от умения, но всё-таки существует печальная статистика: за 40 лет на
пожарах погибло девять кировских сотрудников. К сожалению, в этом году у нас произошла
трагедия: двое спасателей 30 августа погибли
на пожаре в Малой Субботихе. Прапорщик
Алексей Шабалин и сержант Алексей Широбоков были замечательными людьми. Для всего
коллектива это большая утрата. Священнослужители нас в беде поддержали: совершили отпевание, освятили памятные доски.
— В чрезвычайной ситуации спасателям приходится делать непростой
выбор…
— Вспоминается случай, произошедший 24
июня 2013 года, когда я ещё возглавлял Главное управление МЧС России по Саратовской
области. Случилась страшная авария: грузовик, гружёный щебнем, во время дождя нёсся с горы, у него отказали тормоза, и он «собрал» более 30 автомобилей. Сотрудник службы спасения Константин Лукьянов подставил
под удар свой спасательный «Камаз», чтобы
остановить неуправляемую машину. 17 человек получили ранения, но все остались живы
благодаря реакции, смелости, самоотверженности водителя автомобиля МЧС, который
был награждён орденом «За заслуги перед
Отечеством». Примеров геройства спасателей
можно привести множество. Сотрудник МЧС
Александр Мальцев Указом Президента РФ
был награждён знаком «Заслуженный спасатель России». Семь медалей «За отвагу» было
вручено кировчанам, участвовавшим в ликвидации последствий ЧС, когда в Нововятске
сошли с рельсов и загорелись 32 вагона с газовым конденсатом.
— Спасать других — к этому людей
Вашей профессии готовят специально. А
может ли совершить смелый поступок
ради ближнего обычный человек?
— Справедливости ради хочется отметить,
что к подвигу способен любой гражданин, не
обязательно быть спасателем по профессии.
Был случай в г. Петровске Саратовской области,
когда шестиклассница Ольга Козлова в экстремальной ситуации проявила особое мужество.
Уйдя из дома, родители оставили без присмотра
троих маленьких детей. Ребята баловались со
спичками, и случился пожар. Сбежались соседи, но побоялись войти в пылающий дом. Только эта девочка залезла в окно и смогла спасти
двоих детей. Мы её представили к медали «За
отвагу на пожаре». Помимо этого, в московском
театре знаменитая Софи Лорен вручила Ольге
престижную международную премию «Золотое сердце», и было за что: рискуя жизнью, шестиклассница спасла детей, при этом взрослые
стояли в стороне…
По нашим наблюдениям, общество стало
безразлично к чужой беде. Например, в 2007
году в Кировской области произошёл вопиющий случай. Мальчик из детского лагеря

утонул, спасая другого тонущего ребёнка, а вожатый стоял
на берегу и даже не
предпринял попыток
к спасению! Церковь
призывает к любви к
ближнему, но в мире
много
равнодушия,
поэтому мы стараемся
отмечать наградами
тех людей, которые
проявили мужество в
спасении других. Например, на Всероссийском фестивале МЧС
«Созвездие мужества»
будут представлены
два наших коллективНа
ных труда — клип на
песню «Роднополисов» «Героям посвящается»
и книга «За дымкой Вятского края». На региональном уровне также проводим подобные
фестивали, в которых, помимо наших сотрудников, участвуют люди, в том числе и дети, совершившие геройские поступки.
— Какие ещё добрые традиции существуют в Управлении МЧС по Кировской
области?
— Наши спасатели несколько лет участвуют в соревнованиях по комбинированному
туризму «Вятский лось», которые проходят в
экстремальных условиях и помогают развивать навыки выживания в природной среде.
Мы помним случай, когда в 2013 году пропали
братья Кулаковы. Такие ситуации показывают, что спектр подготовки сотрудников МЧС
должен быть максимально широким.
Другой традицией стала борьба с курением. В нашем Управлении нет запаха табака.
Для нас это принципиально: если мы боремся с пожарами, значит, должны искоренять и
причины, способствующие их возникновению.
Кроме того, здоровый образ жизни является
нашим брендом.
В детских летних лагерях проводим уникальные мероприятия — «Дни МЧС». На 9 Мая
представляем жителям областного центра пожарную ретротехнику, организуем её пробег и
на День пожарной охраны. С подобными проектами стараемся участвовать в различных
общественных мероприятиях, тем самым популяризируя нашу профессию. Для детей наших сотрудников проводим ознакомительные
экскурсии, чтобы ребята имели представление,
каким важным делом занимаются их родители.
Мы не должны быть Иванами, не помнящими родства, важно формировать историческую память у подрастающего поколения.
Так, 26 апреля этого года, в 30-ю годовщину
трагедии на Чернобыльской АЭС, на территории Вятского учебно-спасательного центра
«Прометей» мы открыли памятник героям-пожарным и кировчанам-чернобыльцам. Рядом
располагается гимназия им. А.С. Грина, где в
этом году появился кадетский класс казачьего
войска и МЧС России, и памятник чернобыльцам способствует воспитанию ребят, прививает
уважения к подвигу наших спасателей. Чернобыльская катастрофа для представителей
нашей профессии не прошла бесследно: там
погиб, проявив отвагу, наш земляк Александр
Кудрявцев; многие кировские пожарные, участвовавшие в ликвидации последствий страшной аварии, позднее умерли…
— Михаил Владимирович, в 2008 году
Вы были награждены серебряной медалью концерна «Росэнергоатом» «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Расскажите подробнее об
этой награде.

открытии памятника кировчанам-чернобыльцам
— Это за обеспечение безопасности Балаковской АЭС. Большой коллектив специалистов многие годы трудился над этим. Мы
в своих разработках, а было принято много
технических и организационных решений,
старались учитывать уроки произошедших
трагедий в Чернобыле и Фукусиме. Предложенный нами подход был признан лучшим в
России, а Балаковская АЭС в течение многих
лет даже на международном уровне считалась самой безопасной.
— Расскажите, пожалуйста, о Ваших
увлечениях. Какие книги читаете?
— Увлечения с возрастом меняются. Сейчас мне нравятся исторические произведения,
из авторов — Лев Гумилёв, в частности книга
«Древняя Русь и Великая степь». Стараюсь
больше узнать о Вятской земле. Бывая по служебным делам в районах области, если есть
свободное время, стараюсь посетить местные
музеи. В Котельниче, Ленинской Искре, Слободском, Белой Холунице, Кирсе — весьма интересные музеи. А в Кирове — удивительный
музейно-выставочный комплекс «Плацдарм»,
где наш ветеран и авторитетный поисковик
Юрий Семененко представил находки с полей сражений Великой Отечественной войны,
а также историко-краеведческий клуб «Мир»,
экспозиция которого рассказывает о вятском
быте ушедших эпох. Всем советую больше интересоваться историей родной земли.
— Благодарим за интересную беседу и
надеемся, что плодотворное сотрудничество спасателей и Вятской епархии продолжится.
— Можно даже сказать: содружество во имя
спасения. Именно так называется медаль МЧС
России, которой в 2013 году был награждён
митрополит Вятский и Слободской Марк. Мы
считаем очень важной роль Вятской епархии
в повышении противопожарной грамотности
прихожан, а также в оказании психологической поддержки пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и в содействии при сборе гуманитарной помощи в случаях возникновения природных катаклизмов. Отрадно, что во
многих наших мероприятиях владыка Марк
принимает личное участие. Хочется отметить
внимательное отношение к совместной с нами
работе секретаря Вятской епархии иерея Виталия Лапшина, благочинного Слободского округа протоиерея Евгения Смирнова, руководителя миссионерского отдела протоиерея Андрея
Лебедева, а также иерея Александра Коссова,
возглавляющего епархиальный отдел по взаимодействию с военными структурами. Когда на
наших мероприятиях присутствует священник,
они проходят на ином уровне восприятия, становятся настоящим духовным праздником.
Беседовала ЛАДА Баева
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

Ё
НЕПОКОРЕННЫЙ
ХРАМ

Россия, Вятка, Ветлужские
Верховины, Луптюг, Вятско-Никольское… Когда проследил этот
путь и прочитал сотни страниц
архивных дел, открылась уникальная история Никольского храма
села Александровское Даровского
района, расположенного на самой
границе Кировской и Костромской
областей. Сначала эти земли относились то к галичским, то к суздальским князьям. В 1708 году вятская провинция была приписана
к Сибирской губернии, в 1727-м её
перевели в Казанскую. В 1730 году
отнесли к Великоустюжскому уезду Вологодской губернии, с 1780 по
1918 год село Александровское находилось в составе Никольского уезда
Вологодской губернии. С 1920 по 1929
год — в Котельничском уезде Вятской губернии, и только 24 сентября 1958 года решением Облисполкома Александровское было присоединено к
Даровскому району Кировской области.
История села неразрывно связана с храмом.
Так как вологодские власти места Ветлужских
Верховин среди непроходимых лесов и болот
слабо контролировали, то в 1848 году по указу Вятской, а не Вологодской, духовной консистории среди небольших притоков Луптюга
речек Лужиста, Прудовка и Чернушка был
возведён деревянный храм. В приходно-расходной книге дьячком Иоанном Свучневым
30 ноября 1848 года сделана первая запись:
«Церковь деревянная с такою же колокольнею,
утвари нет, с одним престолом во имя святителя Николая Чудотворца. Земли не отведено,
домов у священно-церковнослужителей нет,
жалование не положено». Строительство храма велось без проекта, «по пригожеству», с учётом «вкуса заказчика» и «разумению зодчего»,
то есть плотника, за счёт средств прихожан, собранных от продажи хлеба, муки, молока, яиц,
шерсти. «На построение церкви израсходовано
на стройматериал 90 рублей 82 копейки; плотникам, пильщикам, печникам — 263 рубля
52 копейки». Храм по благословению епископа
Вятского и Слободского Неофита (Соснина) освятили 17 декабря 1849 года.
Приход состоял из 95 деревень с общим
количеством жителей 5600 человек. Первым
настоятелем стал иерей Иона Наумов (1848–
1855). Село назвали Никольским, а так как
большинство прихожан было из Тороповской и
Макарьевской волостей Вятской губернии, то
появилась приставка: Вятско-Никольское. Так
на территории Вологодской губернии появился
приход Вятской епархии. Церковный староста в
своих записях отмечал: «Расстояние от Никольского прихода до Вятской консистории составляет 140 вёрст, до Орловского духовного правления — 90, до уездного города Котельнич — 80, до
местного Макарьевского благочиния — 50 вёрст.
Ближайшие сёла: Верхопрудское — 15 вёрст, Торопово — 25, Даровское — 25 вёрст».
Незаконный захват вологодских земель в
Ветлужских Верховинах вятскими крестьянами
продолжался, здесь со временем появились самостоятельные Черновская (1853), Соловецкая
(1866), Тороповская (1876) и Александровская
(1898) волости. Количество починков росло, и
деревянная церковь уже не могла вместить
всех прихожан. Это сподвигло местных жителей на возведение большого каменного храма
на две тысячи человек. На его строительство

кораблей и вятскую архитектуру с
симметричностью и ясностью композиций, цельностью и узнаваемостью
форм. По чертежам Андреева позднее возвели в селе деревянную одноэтажную церковно-приходскую школу
(1876), двухэтажную школу с нижним
кирпичным этажом (1889), дом для
причта (1895), продуктовые склады,
магазин и медпункт (1900).
Село Вятско-Никольское со временем приобрело простую планировочную
структуру: в центре — храм, с западной
стороны — торговая площадь, свободное пространство обрамляли церковные постройки. Все улицы села сходились к церкви.
В 1898 году название села изменилось на Александровское с образованием Александровской волости. Главной причиной переименования стало
Никольская церковь многократное использование слова
«Никольский»: Никольский храм села
была получена храмозданная грамота от Пре- Вятско-Никольское Черновско-Николаевской
освященного Елпидифора (Бенедиктова).
волости Никольского уезда Вологодской гуУ деревни Лопари крестьяне нашли зале- бернии! В приходе в это время было 65 дежи высококачественной красной и белой гли- ревень с населением 6000 человек. Максины, построили кирпичный завод, проложили мальное число жителей пришлось на 1919
к нему дорогу. Одни обжигали кирпич, другие год — 7707 человек, после чего население стана конных повозках доставляли его к месту ло сокращаться. В настоящее время осталось
строительства. Работы не прекращались ни только четыре деревни, в которых проживаднём, ни ночью. Стараниями прихожан, кото- ет 85 человек. Если с Первой мировой войны
рые отказывали себе в самом необходимом, к не вернулось 29 александровцев, то на полях
концу 1860 года был построен вчерне тёплый сражений Великой Отечественной погибло
придел в честь святителя Николая, подведе- 456 местных жителей, а деревни без мужчин
но бутовое основание под холодную церковь и существовать не могут!
коридор для будущей колокольни. Название
храм получил по наименованию Никольского
***
придела, освящённого 6 ноября 1869 года. Северный придел освятили 28 января 1873 года
Никольский храм многое перенёс за свою
в честь преподобного Феодосия Тотемского, историю. После революции 1917 года его стали
особенно почитаемого жителями Вологодской «зорить», церковное имущество расхищалось.
губернии. Главный престол холодной церкви В начале 1920-х годов с него сбросили все ков честь Спаса Нерукотворного был освящён 30 локола. Когда последний из них упал на земсентября 1902 года.
лю, крест на звоннице сам собой повернулся
Первым настоятелем каменного храма стал на 180 градусов. После такого знамения периерей Никифор Краев (1855–1862), ему сослу- вый секретарь сельсовета С. Г. Зубарев запрежил диакон Александр Сунцов (1859–1865). В тил трогать кресты на куполах. Они так и сто1863 году настоятелем поставили священника ят в наши дни.
Михаила Мышкина, который 50 лет нёс послуНачались гонения на служителей Церкви,
шание в Никольском храме, разделяя с прихо- из ЧК в уездные города поступила телеграмжанами радости и невзгоды. Почил отец Ми- ма: «Комиссия предлагает попов, замеченных
хаил в 1912 году, похоронили его с восточной в противосоветской агитации, арестовывать,
стороны церковной апсиды.
при сопротивлении расстреливать на месте,
как белогвардейцев». По данным метрической
***
книги служили в Никольском храме в эти трагические годы священники Иоанн Шергин и
Никольский храм — яркий пример нового Александр Чупров, диакон Пётр Попов и пса«кирпичного стиля» на Вятской земле. Епар- ломщик Вениамин Чаевский. Они до конца исхиальный архитектор Александр Степанович полняли свой долг, проводили богослужения,
Андреев (1829–1905) нашёл варианты, наибо- совершали таинства и требы. На основании
лее полно отвечающие времени, данной мест- «Книги памяти жертв политических репрессий
ности и вкусу заказчика, «возникла форма Кировской области» стали известны имена чехрама сообразно нашим климату, материа- тырёх церковнослужителей Черновской вололам, вещественным и нравственным потреб- сти, приговорённых к высшей мере наказания.
ностям». «Кирпичный стиль», рациональный, Под машину уничтожения русского народа
экономичный (без наружной штукатурки, что попали и крестьяне-труженики: 24 человека
упрощало работы), применялся в местах с не- из Никольского прихода были арестованы и
проходимыми лесами при отсутствии дорог и высланы в Северный край как «враги народа»
необходимых орудий труда. Благодаря новому и «чуждые новому советскому обществу в деле
подходу в Вятско-Никольском был возведён строительства коммунизма». 27 марта 1941
самый большой храм Вятской епархии, длина года был арестован последний священник Никоторого составляла 93 метра, ширина — 28 кольской церкви Иоанн Красов и «приговорён
метров, высота колокольни — 38 метров. Ни- Нарсудом к двум годам лишения свободы без
кольский храм соединил в себе великоустюж- права проживания в Кировской области в теское зодчество, традицию тотемских храмов- чение пяти лет».
Продолжение на стр. 7

№ 11 (349) 2016

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

7
КНИЖНАЯ ПОЛКА

Продолжение. Начало на стр. 6

25 апреля 1941 года вышло постановление о
закрытии Никольской церкви Александровского
сельсовета: «Принимая во внимание, что община
верующих Никольской церкви распалась и желающих взять её в аренду не нашлось, исполком Облсовета решил: Вятско-Никольскую церковь закрыть,
здание передать под культурные цели». В храме
разместили мастерские, в служебные помещения
засыпали зерно. 9 декабря 1950 года вышло окончательное заключение уполномоченного Совета по
делам РПЦ по Кировской области: всё здание передать МТС. На месте кладбища церковнослужителей в 1970-х годах построили колхозные гаражи.
Советская власть взяла от храма всё, что могла, ничего не оставив взамен: окна выбиты, двери
сломаны, на крыше выросли берёзки. Но Никольская церковь, полуразрушенная, но не покорённая, продолжает стоять, её стены, возведённые
нашими верующими предками, выдержали все
испытания и ждут своего возрождения. Пока ещё
не идут здесь богослужения, но святитель Николай через добрых людей уже являет свою милость:
внутри храма убран мусор, кровля перекрыта профнастилом, в нишах появились иконы Спасителя и Николая Чудотворца, над ними — зелёная
лампада. Наведён порядок по периметру церкви:
скошена трава, вырублены кусты, прибран металлолом от сельхозтехники. Также собран архивный
материал о 55 церковнослужителях Никольского
храма, что поможет более полно воссоздать историю села и прихода. Предприниматели Сергей и
Григорий Оносовы возвели в 2010 году у сельского кладбища часовню в честь Архангела Михаила. Ежегодно 4 июля собираются александровцы
на Михайловскую, традиционный праздник села,
связанный с существовавшим прежде крестным
ходом с иконой Архангела Михаила. Эти встречи
воскрешают людские память и совесть, обращают
наши зачерствевшие от равнодушия души к Истине и Любви — Богу, дают надежду на возрождение
храма. Поэтесса из села Александровское Вера
Шуракова написала стихотворение «Купола моей
церкви», где есть такие слова:
«Наша церковь воскреснет —
александровцы, верьте! —
Если к делу приложатся не пустые слова.
Я слыхал ещё в детстве, существует поверье:
Хоть одна есть икона — значит, церковь жива.
Не про нашу так сказано: «Купола золотые»,
А покрыта листвою растущих берёз,
Охраняют село моё лики святые —
Николай Чудотворец и Спаситель Христос».
АНАТОЛИЙ Авдеев

Часовня Архангела Михаила

« Б У К ОВЫЙ Л Е С»
7 декабря в 18 часов в областной библиотеке имени А. И. Герцена состоится презентация романа протоиерея
Александра Балыбердина «Буковый
лес», в преддверии которой мы предложили автору ответить на несколько
вопросов.
— Отец Александр, о чём Ваша
книга?
— Если кратко, то роман «Буковый лес»
рассказывает об обретении веры, о том, что
это возможно даже тогда, когда государство
против Церкви, когда вокруг тебя почти
нет верующих людей. Почему? Потому что
есть Бог, Он любит нас и хочет, чтобы мы
пришли к Нему.
— Почему не проповедь, а роман?
Зачем это священнику?
— Потому что у художественного произведения, как это ни странно, есть ряд преимуществ. Если проповедь обращена сразу
ко многим людям, то роман — к отдельному
читателю, при этом, если необходимо, книгу можно отложить и затем снова вернуться
к чтению, перечитать. С проповедью так не
поступишь, к тому же она — монолог, а художественное произведение предполагает
диалог с читателем, который не обязан во
всём соглашаться с автором и даже может
с ним поспорить. Этому я буду только рад:
значит, роман «Буковый лес» не оставил
читателя равнодушным, заставил переживать, мыслить, самостоятельно искать ответы на прозвучавшие вопросы.
— А какие вопросы звучат в романе?
— Их немало, например: что сегодня
происходит в мире? куда движется современное общество? каким может быть будущее наших детей и внуков? что я могу сделать для того, чтобы мир не превратился в
глобальный «Буковый лес» или, по-немецки, «Бухенвальд». В романе ответы на эти
вопросы ищут простые люди, которые во
многом похожи на наших современников.
Семья Филипсов находится на грани распада, настолько её члены далеки друг от
друга, и именно христианская вера помогает обрести настоящую любовь и единство.
— Главный герой романа — доктор
Томас Филипс. Почему Вы решили
дать ему такое имя?
— Действительно, имена для героев романа выбраны неслучайно, и думающему читателю интересно их разгадывать. Что касается
имени Томаса Филипса, то «Phillips» — это
распространённая в России марка товаров,
что называется, среднего класса. Выбрана
она неслучайно, потому что мне хотелось показать судьбу обычного человека.
Западное имя «Томас» в греческой и
русской традиции известно как Фома. Когда мы его произносим, то обычно вспоминаем историю «Фомы неверующего», ставшего
«Фомой верующим». Также и главный герой романа, пройдя через посланные ему
испытания, обретает веру, которая помогает ему, несмотря на всю трагичность ситуации, сделать правильный выбор.
— В романе много действующих
лиц, среди которых есть учёные и военные, католики и протестанты,
православные. Кто из них Вам особенно близок?
— Конечно, частичка автора есть в каждом из героев, но лично мне особенно дорог
и близок архимандрит Гавриил, наместник
скита Всех русских святых близь г. Реймса

во Франции. Этот скит на самом деле существует и был создан в память об офицерах
и солдатах Русского легиона чести, защищавших Францию в годы Первой мировой
войны. Несколько лет назад нам с супругой
Ириной посчастливилось в нём побывать.
Что касается отца Гавриила, то, конечно, это собирательный образ, в котором,
возможно, кто-то узнает известных священников, наших современников. Для меня
это вятские пастыри: архимандриты Гавриил (Кислицын) из села Беляево и Иов
(Муравьёв) из Шестаково, схииеромонах
Геннадий (Кочуров), игумен Тихон (Меркушев), а также митрополит Антоний (Сурожский) и московский протоиерей Валериан
(Кречетов). Мне хотелось показать человека, который не так много говорит, но живёт
по-христиански, обнимая любовью всех,
кого к нему привёл Господь. Поэтому и советы, которые даёт отец Гавриил, — не из
книги, а из жизни, в том числе мысль о том,
что надо разделять гордость и достоинство.
— Поясните, пожалуйста.
— В романе отец Гавриил говорит примерно так: «Вчитайтесь в Евангелие. Можем ли мы сказать о том, что у Христа есть
достоинство? Очевидно, что да, можем.
Но можем ли мы сказать, что у Него есть
гордость. Очевидно, что нет. Значит, между гордостью и достоинством существует
тонкая, но важная грань. Поэтому одна
из важных задач для священника, на мой
взгляд, заключается в том, чтобы помочь
человеку обрести достоинство и при этом не
возгордиться. Это важно не только для отдельного человека, но для всего общества,
потому что, как показала история, попирая
достоинство, унижая человека, наш мир
полным ходом идёт в «Буковый лес», новый
«Бухенвальд».
— Будем надеяться, что этого не
произойдёт. Подскажите, где и как
можно познакомиться с романом и
приобрести книгу?
— На презентации в библиотеке имени
А.И. Герцена 7 декабря в 18 часов. Приглашаю читателей и буду рад подробнее ответить на вопросы.
— Будет ли у романа «Буковый лес»
продолжение?
— Время покажет, но работа над книгой
уже началась.
Беседовал протоиерей ОЛЕГ Филимонов
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

О НАШЕМ ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Опубликованное в прошлом номере
интервью с писателем Александром Юрьевичем Сегенем, посетившим Вятку в дни
Трифоновских чтений и участвовавшим в
выставке-форуме «Радость слова», нашло
отклик у читателей, поэтому в ноябрьском
номере мы решили напечатать ещё одну
статью о встрече с этим интересным человеком в библиотеке им. А. И. Герцена.
По его роману «Поп», посвящённому
судьбе русского священника на территории, оккупированной немцами в годы Великой Отечественной войны, снят художественный фильм, ещё с десяток сценариев
ждут своей экранизации. Для популярной
издательской серии «Жизнь замечательных людей» он написал две книги: «Московский Златоуст» — о святителе Филарете (Дроздове) и «Алексий II» — о Святейшем Патриархе Московском и всея Руси.
Произведения А.Ю. Сегеня переведены на
все европейские языки, а также на арабский, китайский, японский. Его вклад в
развитие русской литературы отмечен
Патриаршей литературной премией, а
ещё его романы и повести удостоены всероссийских премий Александра Невского,
Бунина, Гончарова, Горького, Булгакова,
Шукшина… Пожалуй, самое главное, что
особо отмечают филологи, в его книгах —
живое ощущение основ русского Православия.
— Радость слова — это, наверное, самое
главное, что есть в литературе, — подчеркнул на встрече с читателями в «Герценке»
Александр Юрьевич, — потому что, если
слово безрадостное, то зачем нужна такая
литература? Накануне приезда в Вятку я
прочитал слова Святейшего Патриарха Кирилла об унынии и скорбях. Он пишет, что уныние — это грех, унывать никак нельзя. Когда
теряем что-то очень дорогое для себя, мы скорбим. Но продолжительная скорбь ввергает человека в уныние, а это уже становится грехом
и ведёт прежде всего к безделию, потому что человек, у которого опускаются руки, не способен
ничего делать, не может служить людям. Какие бы скорби и печали нас ни преследовали,
мы не имеем права отчаиваться, всегда должны радоваться, потому что даже расставание в
этой жизни с дорогими нам людьми сулит радость встречи, когда мы предстанем пред Богом
в ином мире. А здесь нужно оставаться человеком, который служит другим людям.
Я всегда недоумеваю, когда слышу от кого-нибудь вопрос: в чём смысл жизни? Если человек служит людям и приносит им счастье —
в этом и есть смысл жизни. Всё очень просто!
Если у тебя есть любимые работа, семья, что
ещё нужно человеку? Если же нет, значит,
нужно это искать, найти то дело, для которого
ты создан в этом мире. У нас с женой единое
литературное кредо — писать о людях, которые в жизни, в своём деле чего-то достигли, конечно, не каких-то материальных благ…
Сравнительно недавно я согласился участвовать в экспертном совете премии «Большая книга России». Представьте, за всю жизнь
я не читал столько муры, сколько было подано на этот конкурс. Даже те авторы, которые
завоевали призовые места, не дотягивают до
уровня образцов великой русской литературы.
Даже роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», который получил премию «Ясная
Поляна», — это произведение ещё незрелого
автора, и я не понимаю, зачем нужно его так
превозносить. К сожалению, приходится читать много литературы, которую упорно рас-

итоге не выделяются, они куда-то исчезают. У меня сейчас в замороженном состоянии находятся несколько кинопроектов.
Я написал сценарии, заключил договоры
и даже получил аванс, но дальше — стоп:
денег на съёмки никто не даёт.
Или вспомним «толстые» литературные журналы «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Наш современник», «Москва»,
которые в своё время «сражались» друг с
другом, а сейчас пытаются объединиться,
чтобы добиться хоть какой-то государственной поддержки, иначе просто не выжить,
иначе в русской культурной жизни просто исчезнет такое понятие, как «толстый»
журнал.
Или возьмите известнейший посёлок
писателей Переделкино, через два года
его просто не будет существовать! Уже
принято решение: писателей оттуда прогонят, и там будут жить люди, работающие в Сколкове. Все прежние дачи будут
снесены, за исключением музеев Пастернака, Чуковского, Окуджавы и дома Евтушенко. Зачем это надо власти, я не понимаю. Зачем настраивать против себя писателей?
Какой будет следующий Год? Год экологии? Вот посмотрим, что будет с нашей
экологией…
— Как Вы пришли к Православию?
— Я никогда не забуду тот момент
счастья, когда в солнечный день на Ленинских горах в Москве мне повязали
красный галстук. Потом я был одним из
первых комсомольцев в классе, и вообще
А. Ю. Сегень долгое время считал Ленина величайшей
личностью. Постепенно стал понимать и
кручивают, хотя это абсолютно пустые книги… другие вещи, приходить к вере через, может
Поэтому надо продолжать работать, а за- быть, даже нелепые моменты, например, чемыслов очень много: столько замечательных рез рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
людей и характеров, о которых хотелось бы или через чтение «Мастера и Маргариты». Это
рассказать. Или взять несколько человек как произведение, как мы понимаем, ничего общепрототипы и сделать один персонаж, как это го с Православием не имеет, хотя у Булгакова
получилось у меня с романом «Поп». Там пред- есть очень православная тема в романе «Беставлен собирательный образ в отличие от се- лая гвардия». Потом я стал читать Евангелие,
рии «Жизнь замечательных людей», где нель- тогда же впервые исповедался и причастился
зя допускать какие-то выдумки. Хотя мне было и нашёл в этом особую крепкую жизненную
интересно работать в жанре документальной ткань. Конечно, сыграло свою роль знакомство
прозы, но признаюсь: это тяжёлый труд. После с нашими современниками, подвижниками
того, как заканчиваешь работу над докумен- Православной Церкви. Патриарх Алексий II…
тальной книгой и начинаешь писать художе- Я с ним встречался нечасто и не думал, что
ственное произведение, сразу чувствуешь раз- буду о нём писать. Да и как пробиться к Свяницу: всё равно, что выехал с ухабистой про- тейшему Патриарху, когда у него столько дел?
сёлочной дороги на хорошую трассу — слово Даже когда я задумал книгу о нём, он сразу
само летит, как птица…
сказал: «Не надо обо мне писать, не надо деВот таким получилось у писателя неболь- лать фильм. Лучше о каком-нибудь священнишое вступительное слово, а потом были во- ке во время войны». В итоге появился фильм
просы…
«Поп».
— Прошлый год был объявлен Годом
— Многие сначала посмотрели этот
литературы. Ваше мнение о его итогах, фильм, а потом прочитали книгу. Складостиг ли он намеченных целей?
дывается впечатление, что главный ге— Абсолютно не достиг никаких целей. Я рой — это реальный персонаж, а Вы говоне увидел, чтобы что-то было реально сделано рите, что собирательный образ…
в пользу русской литературы. Издательства не
— Характер списан с моего духовного
получили грантов для издания книг, которые отца — протоиерея Сергия Вишневского,
не приносят коммерческого дохода, но необхо- а исторический прототип — отец Алексий
димы читателю. Более того, в Год литературы Ионов (мой герой — Александр Ивонин).
в стране было закрыто какое-то фантастиче- Многое из того, что происходило с этим свяское количество библиотек, словно библиотека щенником во время войны, у меня в ромаи литература — это что-то разное.
не описано, хотя многое изменено. НаприТо же происходит и с Годом кино, который мер, когда наши войска наступали, он ушёл
сейчас завершается. Как получали средства с немцами в отличие от моего персонажа,
определённые люди, входящие в некий круг который остался и претерпел заключение в
кинематографических «заговорщиков», так лагерь. Вообще, времена гонений, наверное,
они и получают эти деньги. А если другой ре- тоже нужны, чтобы выявить, кто настоящий;
жиссёр хочет снять фильм о каком-то героиче- так же любая война показывает, кто герой, а
ском человеке, деньги только обещаются, но в кто трус и сволочь…
Продолжение на стр. 9
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Продолжение. Начало на стр. 8

Отношение с Русской зарубежной Церковью — особая
история. Я в романе «Поп» описываю ситуацию, когда «зарубежники» по указанию немецких властей собрали собор в
Вене для того, чтобы не признать избрание Патриарха Сергия (Страгородского). К чести
наших архиереев они никогда
не делали заявлений, что «зарубежники» служили Гитлеру. Те
же всё время показывали пальцем в нашу сторону и говорили:
«Мы не хотим знаться с теми,
которые за Сталина и ходили
под большевиками».
Когда я писал том о Патриархе Алексие II, страница его
биографии, посвящённая отношениям с зарубежной Церковью, получилась по-своему
интересной, потому что именно
благодаря Святейшему Патриарху эта ярость, эта непримиримость постепенно стала исчезать
и наступило воссоединение.
— Каково Ваше отношение к творчеству писателя
Александра Проханова?
— Все романы Проханова,
которые издавались в журнале «Наш современник», прошли
через мою редактуру. Для меня
его рукописи — это просто подарок. Он многословен, его романы большие, а формат журнала
ограничен, но я всегда знаю, где
у него можно сделать сокращения, и Александр Андреевич при
этом никогда не спорит. Я много
раз ему советовал: «Когда будете
издавать роман отдельной книгой, не включайте этот эпизод, и
вот этот не надо, и этот…», но он
никогда не прислушивался к совету и всегда печатал так, как у
него изначально было написано.
По стилистике, по своему направлению работы Проханов —
типичный экспрессионист, это
не реалистическое письмо. Он
очень впечатлительный, много
ездил по миру, бывал в горячих
точках. Если я в Чечне был четыре раза, то он, наверное, —
раз сорок.
— Что в нашей жизни, по
Вашему мнению, положительное, что отрицательное? Куда мы движемся?
— На мой взгляд, определённые политические успехи нашей
власти проходят на фоне продолжающегося обнищания страны и
роста пропасти между богатыми
и бедными. Это рано или поздно закончится и, может быть,
приведёт к тому, что было ровно
сто лет назад. Начальный духовный и патриотический подъём
1914 года, помните, чем закончился в 1917 году? То же самое
грозит и нашей стране сегодня,
если власть будет продолжать
действовать в патриотическом
направлении, но только на международной арене, нисколько не
задумываясь о том, что происходит внутри страны…
Подготовил ВИКТОР Бакин

МОЛИТВЕННО МЫ ВМЕСТЕ
В ночь на 11 ноября после
продолжительной
болезни
преставился ко Господу клирик Вятской епархии иеромонах Фотий (Алексей Владимирович Мухачев). А.В. Мухачев,
1972 года рождения, 7 апреля
2012 года был рукоположен во
диакона, 8 марта 2015 года —
во священника. Последние
полтора года служил в храме
Иоанна Предтечи г. Вятки. В
связи с тяжёлой болезнью был
почислен за штат, а 25 августа
2016 года принял монашество
с наречением имени в честь
мученика Фотия.
Все, кто знал батюшку, отмечали, насколько это была разносторонняя и творческая личность.
Начиная со школы, будущий священнослужитель увлекался музыкой и спортом, занимался хоккеем с шайбой, позднее — боксом.
В Кировском военном авиационно-техническом училище, в котором Алексей Мухачев обучался с
1989 по 1992 год, был руководителем ансамбля, играл на многих музыкальных инструментах
и пел. После окончания училища
был направлен в Туркестанский
военный округ, служил бортовым
техником вертолёта МИ–8Т. В
связи с отказом принять присягу
на верность народу Узбекистана был уволен в запас. Вернулся
в г. Киров и поступил на службу
в УВД Кировской области оперуполномоченным. Параллельно с
работой в органах внутренних дел
в 1994 году был зачислен в Московский юридический институт
МВД РФ, который с успехом окончил в 1999 году. В жизни Алексея
Владимировича было время, когда он профессионально занимался боксом, трудился юристом в
частной компании.
В 2003 году он стал осознанно
ходить в храм мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
областного центра. Душа стремилась к служению Богу, и Алексей
Мухачев некоторое время нёс послушание чтеца и звонаря Троицкой церкви г. Омутнинска. Алексей Владимирович, будучи женат,
в 2011 году с супругой Натальей

Вениаминовной обвенчались, а
через несколько месяцев состоялась диаконская хиротония. Отец
Алексий получил духовное образование: после окончания Вятского духовного училища он обучался в Нижегородской семинарии.
— Когда иеромонах Фотий,
тогда ещё диакон Алексий, обучался в Вятском духовном училище, мы неоднократно участвовали
с ним в совместным мероприятиях, — вспоминает заместитель
руководителя миссионерского отдела Вятской епархии Л. Г. Шустова. — Отец Алексий всегда
откликался на приглашения Вятской православной гимназии,
других образовательных учреждений провести беседы на патриотическую тематику. Рассказывая
о своём военном служении, в том
числе в горячих точках, где он получил ранение, всегда говорил ребятам о том, как важно любить и
защищать свою страну. Его авторские песни о любви к Отечеству, о
солдатской дружбе, исполняемые
под аккомпанемент гитары, как
и сам иеромонах Фотий, навсегда
останутся в нашей памяти.
Первый проректор Вятского
духовного училища, настоятель
церкви Иоанна Предтечи г. Вятки иерей Василий Писцов вспоминает о своём собрате:
— Иеромонах Фотий, тогда
ещё отец Алексий, после рукоположения в сан священника
служил в нашем храме (до этого
был диаконом в Царёво-Константиновской Знаменской церкви).
Прихожане сразу приняли и полюбили батюшку, потому что
каждому он уделял внимание и
принимал живое участие в жизни людей.
Служение отца Алексия не
ограничивалось только храмом: в
памяти остались его творческие
вечера. Проявил себя отец Фотий
и на ниве духовного образования:
после окончания Нижегородской
семинарии стал преподавателем
Вятского духовного училища.
Хотя его дисциплины — физкультура и ОБЖ — мало связаны с
богословским знанием, но свои занятия ему удавалось выстраивать

Иеромонах Фотий (Мухачев)
таким образом, что они укрепляли и веру, и дух студентов.
Болезнь отца Фотия развивалась скоротечно, но она объединила вокруг него и его семьи полюбивших батюшку людей. Я уверен, что те испытания, которые он
понёс в конце жизни, были дарованы ему Господом как путь ко
встрече с Богом в вечной жизни!
13 ноября в храме Иоанна
Предтечи по окончании Божественной литургии был совершён
чин погребения иеромонаха Фотия. Проститься с ним пришли
родные и близкие, друзья, а также духовенство и прихожане вятских храмов.
— Сегодня мы прощаемся с
отцом Фотием, но надеемся на
встречу с ним в Царствие Небесном, — сказал в своём слове благочинный Первого Вятского округа протоиерей Александр Балыбердин. — Для монаха встреча с
Богом через смерть — это радость,
для нас расставание с родными и
близкими — утрата, душа не может не плакать, а поэтому не будем стесняться слёз, потому что
это проявление нашего человеческого естества. Разлука печальна,
но молитвенно мы всегда вместе:
молитва соединяла нас при жизни, она не даст нам разлучиться
и по смерти батюшки. Вечная память новопреставленному иеромонаху Фотию!
Пресс-служба Вятской епархии

На отпевании о. Фотия
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Заповедь «Чти день субботний» является четвёртой по счёту, её нарушение —
разрыв с Источником жизни. За это в ветхозаветные времена грешника побивали
камнями за городской стеной, чтобы он не
стал разносчиком смертельной заразы —
нехранения субботнего дня. Если помните, фарисеям казалось, что это достаточно
сильное обвинение, чтобы убить Христа.
Убили за другое, но для нас, сегодня читающих Новый Завет, непонятно, насколько
это страшно — не хранить покой.
Так думал я накануне отпуска, который в
этот раз решил провести, не вспоминая о том,
что считалось бы работой. Дело в том, что священник находится круглые сутки в непрерывном напряжении, не считая времени сна, а
иногда и во сне. Для христиан субботним днём
по смыслу является воскресенье, но ни в какой
другой день на священника не сваливается такое количество забот и такой объём суеты, как
в этот, потому что в воскресенье все верующие
в храме, а значит, у батюшки — максимум работы. Приходит отпуск, но опять без конца решаются какие-то вопросы, выполняются просьбы, а покоя нет, он нам только снится. С некоторых пор стало очевидно: чтобы отдохнуть,
надо уезжать. А куда ехать священнослужителю? Конечно, по святым местам.
Так появились три фильма моего авторства
о святынях Вселенского Православия. Прибавить к этому внимание и благодарность значительного числа людей, радость от творческой
деятельности и даже учебно-наглядные пособия в виде тех же фильмов для служения пастырского — всё появилось в результате, кроме отдыха, кроме покоя!
Культура всякого высокого профессионализма требует время от времени полного
отвлечения от дела, которому ты служишь.
Брать работу на дом в высокоорганизованных
обществах не заведено. Дурной тон — в гостях говорить о профессии, иначе вас никуда
больше не пригласят и к вам никто никогда
не придёт. Работу и отдых естественно чередовать. Нельзя же, например, сделать два шага
сразу правой ногой, а также два вдоха подряд.
До некоторых пор я думал, что презираю усталость, на самом деле я презирал отдых. Тех,
кто этого упрямо не понимает, жизнь кладёт в
больницу. Наступает болезнь, и тут уж поневоле приходится отдыхать. Но нет! Мгновенно становится известно, что в такой-то палате
лежит священник, и очень скоро начинаются
посещения, вопросы, разговоры, и ты опять на
работе в перерывах между капельницами.
Именно с мыслью о покое, пусть даже не в
бытийном, а бытовом формате, получив в турбюро «Радонеж» путёвку и билет на поезд «Москва — Петрозаводск», я отправился на остров
Валаам, который самой природой предопределён для общения с Богом. Вот, думаю, в этот раз
просто поеду по туристической путёвке, «чайником», как все. Чтоб никто ни сном ни духом не
догадался, что рядом — священник, и не вздумал искать совета, прояснять своё мировоззрение, ни тем более развлекаться в бесплодном
споре о ценностях нашего века. Поеду, решил я,
и, сколько смогу, не выдам своего статуса, буду
инкогнито. Читать, спать, ходить на экскурсии… Безусловно, Валаам принадлежит к числу таких мест, про которые сказано: «Увидеть и
умереть». Увидеть Валаам и отдохнуть — так
отныне будет называться моя программа.
Первым делом, оказавшись в почти пустом
плацкартном вагоне, я выкрутил ручки радио

во всех ближних купе. Заняв свою нижнюю
полку, я принялся изо всех сил отдыхать. По
перрону шли пассажиры с рюкзаками и сумками, в вагоне коробейники предлагали купить
сувениры, журналы, я остановился на мороженом. Люди проходили с чемоданами вдоль вагона, напротив меня села какая-то девчонка с
пивом, а я вдруг почувствовал, что делаю чтото не то: сегодня среда, а я ем мороженое! В
другое время я просто бы вздохнул: ну, забыл,
прости, Господи, а сейчас воспоминание о нарушении поста среды вцепилось в меня крепкой хваткой, потому что в нашем купе появились люди, которые про это не забывали. Они
могли быть только участниками паломнической группы, совершающей поездку по маршруту: Кижи — Свирь — Ладога — Валаам.
Действительно, две молодые женщины церковного вида сидели рядом со мной и негромко
обсуждали наш маршрут. Что значит «церковного вида»? Выдавала их не форма одежды, по
которой иногда можно определить женщин,
идущих в храм. Скорее, по глазам было видно,
что несравнимо большая часть их внимания
была направлена внутрь себя. В руках у них
была памятка по дням поездки. «Интересно,
видят ли они, что я ем мороженое?» — паниковал я. Судорожно начал искать какой-нибудь
пакет или ненужную бумагу, чтобы выбросить
скоромный продукт. Наконец во мне проснулось некоторое достоинство, и я принудил себя
хладнокровно доесть эскимо, вместе с тем не
переставая ёрзать из-за чувства вины. Вытерев салфеткой липкие руки, я сказал:
— Если не ошибаюсь, вы также едете на
Валаам?
— Да, — подтвердили они.
— Не разрешите ли посмотреть вашу программу поездки, которую мне почему-то не
дали?
— Пожалуйста, — сказали они.
— Здесь написано: «Вечер классической
музыки на теплоходе». А мне говорили, что
там возможна дискотека.
— Не может быть! — в ужасе воскликнули
мои попутчицы. — Мы едем в эту поездку второй раз, и в прошлом году никакой дискотеки
не было.
— А вечер классической музыки был?
— Нет, — грустно ответили они.
— Вот видите! А бар в ночное время там работает? — не унимался я.
— Вроде бы нет, — в полной растерянности
посмотрели они друг на друга.
Проводница пришла собрать билеты, на
какое-то время разговор прервался. Когда проводница ушла, девчонка с пивом, что сидела
напротив меня, сказала:
— Давайте знакомиться, — и представилась, добавив: — Я психолог. А вы? — обратилась она к паломницам.
Те назвались и сказали, что работают проектировщиками металлургических заводов.
— А вы кто? — спросила девушка меня, и я
понял, что моё инкогнито завершилось.
— Если вы психолог, то догадайтесь, по-моему, это и так видно, — приготовился я к тому,
что она скажет: «Вы — священник».
— И всё-таки? — не отступала девушка.
Я, конечно, не должен был солгать, должен
говорить правду, и я её сказал:
— Я… кинорежиссёр. А что, разве не похож? А вы думаете, как я здесь оказался?
Рассказал правдивую историю о том, что снял
три документальных фильма, один из которых
наряду с другими наградами кинофестиваля

«Радонеж» получил специальный приз — бесплатную паломническую поездку автора на
Валаам.
— Я чувствую себя не совсем в своей тарелке, ни ступить ни молвить. Кто бы мне рассказал, как надо вести себя в православной среде, ведь для меня это не рядовое событие. Это
напоминает мне французский фильм о бедном
парикмахере, попавшем на океанский лайнер
в общество миллионеров за то, что он победил
в конкурсе. Фильм, кстати, хорошо кончается:
он, бедный человек, женится на дочери миллионера.
— Вот здорово! — воскликнула психолог. — Вы обязательно женитесь на дочери
миллионера!
Я откашлялся и заметил, что предчувствие
чего-то важного, что должно со мной произойти
в этом путешествии, у меня есть. А ещё спросил паломниц, не согласятся ли они объяснять
мне, если что-то по ходу дела будет непонятно. Мол, хотя я не собираюсь снимать фильм
о путешествии, православная жизнь для меня
во многих отношениях загадочна и вызывает
много вопросов.
***
Валаамский архипелаг — это группа островов числом около пятидесяти, из которых самый большой — Валаам. Лежит он в северной
части Ладожского озера, когда-то называвшегося Нево. Валаамский монастырь — удобное
место для иноков. Он самой природой создан
для прославления Творца и для спасения
души, потому что со всех сторон отделён водой
от материка. К этому таинственному и святому
месту нас вёз теплоход или, как говорила руководительница группы, кораблик под названием «Господин Великий Новгород».
Теплоход очень напоминал мне яхту из-за
изобилия деревянной жёлтой отделки, блеска
корабельного лака, множества латунных рукояток, поручней и иллюминаторов. Первым
делом я всё обошёл от прогулочной до нижней
палубы и заснял на видеокамеру. Заглянул
одним глазком в машинное отделение и капитанскую рубку и, когда мне сделали замечание, переключился на озеро.
Берега уже не было видно. Я помню, конечно, географическое отличие моря от озера,
но считаю, что, если не видно берегов, любое
озеро по смыслу является морем. По великому смыслу безбрежности, по немыслимости
неминуемого возвращения на берег. Наш корабль — остров, который должен будет присоединиться к Валаамскому архипелагу…
Должен сказать, что к кораблю и морю я отношусь религиозно: так же, как к белому листу бумаги и ручке, особенно перьевой. Я перед
ними благоговею. Религиозно — значит, испытываю такие чувства, как благодарность, умиление, трепет, восторг, а также страх Божий.
«Приидите, страху Божию научу вас!» — значит, оживлю в вас погасшие чувства. Конечно, их подобает испытывать не к творению, а
к Творцу, иначе это будет идолопоклонство, но
сейчас разговор о том, что эти сильные чувства
в наши дни в людях угасли.
Большую часть пассажиров совсем не следовало называть паломниками, тем более
православными. Обычные люди, они, как и я,
хотели отдохнуть, и это не всегда вязалось с
целью нашего путешествия. Я уже не говорю
про другие четырёхпалубные корабли, с которых доносилась весёлая музыка. Конечно,
тяжело видеть, как величественная тишина
древнего Нево оскорбляется пустотой «из жизни отдыхающих».
С моими спутницами по вагону мы случайно оказались за одним столом, и, думаю, с этой
Продолжение на стр. 11
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минуты им стало казаться, что я их преследую. Наше общение за обедом ограничивалось
необходимостью подать соль или налить из
супницы суп…
— Вы обещали быть моими консультантами, — напомнил я, потому что молчать было
как-то неловко. — Не объясните ли, почему
службы в церкви ведутся на непонятном церковно-славянском языке?
Надо сказать, что задавать подобные вопросы мне было легко и интересно, потому что
меня без конца ими обычно атаковали. Посмотрим, что вы на это ответите.
Новое ощущение обнаружилось во время
концерта на верхней палубе теплохода. Настрой на встречу с вселенской православной
святыней, качка, ветер, суровая природа Ладоги и европейская классическая музыка. Если
бы я не пережил всё это вместе, рядом, то считал бы, что одно другому должно мешать. Ничего подобного: Моцарт не противоречит Валааму, а Вивальди — ветру на палубе.
Основные толщи Валаамских островов состоят из огромных кряжей тёмно-серого гранита. Светлые воды Нево, вдаваясь в Валаамский
архипелаг, образуют живописные заливы и
проливы, многие из которых служат надёжным
пристанищем для судов. Обычно в спокойных
водах величественно отражаются высокие отвесные скалы и лес, растущий по берегам.
Известно, что до христианства Валаам
представлял собой гигантский языческий
жертвенник. В некотором роде и священник —
жрец, а кто такой жрец, мы знали по школьным учебникам ещё в советское время. Роль
его заключается в том, что его руками совершается жертва. Жертвенник с самых архаичных
времён до наших дней всегда имеет примерно
один и тот же вид: каменный стол на каменном
основании, куда и складывается принесённое в
жертву. С неба снисходит огонь, и жертвенник
освобождается, освящается. Кажется, что такие
действия может совершить любой, но вы попробуйте и убедитесь, что, как бы серьёзно вы это
ни делали, вы — не священник.
Так вот, есть тот жертвенник у любого человека как средоточие переживаний, способное
удерживать надолго острую боль. Это место
души, которое мы называем сердцем. На него
сходит время от времени огонь и «пожирает»
всё накопившееся. Таким жертвенником недавно стал сознавать себя и я. Выходит, вёз я
на валаамские жертвенники весь груз своих
сомнений и досад, а также боль чужих, ставших моими, переданных мне горячих записочек-пометок в нагрудном кармане. И этот груз
я должен был привезти к Спасо-Преображенскому престолу главного храма монастыря,
прямо на Божественную литургию.
Ветер усиливался, погода ухудшалась.
Прошли Свирский шлюз. Известно, что с возникновением на Ладоге пароходства и началось нашествие паломников на Валаам.
Примечательно, что из-за непредсказуемой
погоды страховые компании не решались
страховать суда на Ладоге. Встали на ночь на
рейде. Валаам был уже перед нами, но погода
ухудшалась, потемнело «синее море». Ночью
была гроза, теплоход на рейде качало так, что
впору было познать, какова она — морская болезнь. Рано утром пересели на катерок. Небо
над Валаамом просияло и очистилось. Погода наладилась, но с приближением к пристани, к берегу самого большого монастырского
залива моё внутреннее напряжение достигло
наивысшей точки. Мы плыли мимо Никольского острова, воздушного храма святителя
Николая, пока не возник в полный рост соборный храм Преображения Господня, главный
жертвенник Валаама!

***
Божественная литургия. Во
время службы мне иногда казалось, что пол чуть слышно
покачивается под ногами, как
если бы я совершал богослужение на корабле. И вот, когда
я поминал обычным образом
имена близких мне людей, передо мной воспроизвелась многомерная картина живых сочувствий, которую мы в просторечии называем памятью. Те,
чьи имена я читал и молитвенно произносил, невидимо стояли в эту минуту вместе со мной
в преклонённом прошении. И в
тот момент, когда совершилась
Тайна бескровной Жертвы, для
всех нас исчезла тяжесть неразрешённостей текущего дня.
Мы слышали, как жертвенник
с шумом освободился…
Надо сказать, что ощущение,
будто со мной должно произойти нечто важное, меня не покидало. До отплытия теплохода от валаамского
причала оставалось полтора часа. Возможно,
это что-то встретит меня на экскурсии по Игуменскому кладбищу, где покоятся многие валаамские святые. Перед тем, как покинуть
храм, я оказался перед выбором: не остаться
ли на предлагаемый всем молебен. Но помолиться у меня будет возможность и в другом
месте, а Игуменское кладбище — только на
Валааме. Я решил отправиться туда, но только
мы двинулись от храма, ни с того ни с сего наш
проводник-экскурсовод спросил меня, не хочу
ли я всё-таки пойти на молебен, который проходил в маленькой церкви Валаамской иконы
Богородицы.
Сослуживший со мною на Литургии игумен из Иваново очень медленно зажигал
свечи и лампады. Он никуда не торопился, а
я ещё надеялся успеть на Игуменское кладбище. Как в замедленном кино, игумен открыл Царские врата, приготовил требник и
Евангелие и произнёс начальный возглас,
но как! Он распевал его, наверно, целую
минуту! Потом пауза, длинная, совершенно
неоправданная, затем следующие по чину
возгласы и молитвы — всё непривычно медленно, так медленно, что меня, к моему стыду, это начало раздражать. Во мне поднялся
ропот. «Да что же это! — возмущался я про
себя, — он никуда не торопится!». Я нервно поглядывал на часы, уже отказавшись
от мысли попасть на Игуменское кладбище.
Успеть хотя бы на теплоход, не опоздать бы,
ведь я хоть и батюшка, теплоход меня ждать
не будет! Дальше я уже негодовал, что совсем никуда не годится. И вдруг стало просто: да, он действительно никуда не торопится. Он служит так, как будто времени уже не
существует! Он, как бы напрягшись, приподнял тяжесть давящего времени и образовал
место, в котором времени, а, следовательно,
и спешки, нет. Я вздохнул и успокоился…
Молебен этот, который обычно идёт минут двадцать, игумен служил час двадцать.
Для меня же он длился спокойную вечность.
Час двадцать субботнего Покоя. Причём, я не
потерял полного ощущения времени и пару
раз взглянул на часы, убеждаясь, что никуда
не опаздываю. К теплоходу я пришёл минута
в минуту, разве что не успел поблагодарить
замечательного ивановского батюшку за преподанный мне урок. Власть над временем —
волшебное ощущение.

Валаамский монастырь
Имеет ли право лицо в духовном сане взять
и пошутить? Ведь вчера мне пришлось расстаться со своим инкогнито: надо было принять на исповедь всех желающих причаститься на Валааме. После моего «разоблачения»
(или облачения: я ведь, наоборот, облачился
в подрясник) вчера на ужине уже невозможно
было продолжать представляться режиссёром.
Тем не менее, я обратился к своим спутницам:
— У меня есть некоторые задумки относительно будущего фильма, — сказал я. — Не
хотите ли поучаствовать в пробах? Как же это
у нас в кино называется? — вслух задумался
я. Сейчас должно стать ясно, сердятся они на
меня или нет.
Они ответили без обиды: «Это называется
кастинг».
В девятнадцатом веке монахи говорили паломникам: «Желаем вам получить на Валааме
то, зачем вы приехали». Я, очевидно, получил.
Задержавшись на берегу после службы перед
отплытием, мои православные спутницы были
очень довольны тем, что в двух шагах от монастыря наелись валаамских ягод. Без тени
иронии я сказал, что очень рад за них, шутя
добавив, что они тоже получили то, зачем приехали. Юмор оценили, ещё одну шутку простили батюшке.
— А как вы перенесли ночную качку? —
спросил я соседок. Они не заметили ночью никакой грозы! Спутницы решили, что я снова
пошутил, и на этот раз неудачно.
На берегу за стенами монастыря ещё какое-то время казалось, что служба продолжалась
силами некоторых местных жителей: хором
птиц, лягушек, кузнечиков. Было очень тихо,
но как-то быстро растаяла атмосфера духовной
сосредоточенности. Мы ещё стояли на Валаамском берегу, но это был уже не монастырь, а
курорт: пассажиры больших туристических кораблей курили, пили пиво, в общем — отдыхали. Это была для меня нулевая точка, с которой начали заново копиться чужая тяжесть и
тихое раздражение, которые однажды должны
будут разрешиться у очередного жертвенника.
Очень хотелось спросить кого-нибудь ещё,
была ли ночью буря на Ладоге, но я не спросил. Давно уже не задаюсь вопросом, почему
синоптики так часто ошибаются с прогнозом:
погода — вещь очень субъективная, тем более
на Валааме.
Протоиерей АЛЕКСАНДР Коротаев
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МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

ЕДИНОВЕРИЕ НА ВЯТКЕ
В данной статье будут рассмотрены история первого в
Вятке единоверческого храма, а также основные решения вятского единоверческого съезда, прошедшего 10–17
июня 1908 года.
Что такое единоверие? По словам священномученика Симона
(Шлеева), «единоверие есть отдел
старообрядчества, допущенный на
основании единства в вере в общение с Российской Церковью…
Единоверие есть примирённое с
Русской и Вселенской Церковью
старообрядчество». Таким образом, термином единоверия обозначаются старообрядцы, воссоединившиеся с Русской Православной
Церковью, единые с ней в вере,
но придерживающиеся древних
богослужебных традиций. Иначе
единоверцев называют православными старообрядцами, а их общины — старообрядными приходами
Русской Православной Церкви.
Судя по архивным документам, единоверческое движение на
Вятке начало распространяться
только в XIX веке, его развитие
было крайне затруднительно, так
как старообрядцы не спешили переходить в единоверие и воссоединяться с Церковью. Даже в начале
XX века единоверческих общин в
губернии было немного, например, в Уржумском уезде действовал только один единоверческий
храм. Началом вятского единоверия можно считать 1899 год, когда в Вятке одновременно было
присоединено к Церкви более ста
старообрядцев-беспоповцев, а уже
к 1907 году в общине состояло 222
человека разных сословий. Община была зарегистрирована в 1902
году, для молитвы отведён Трёхсвятительский храм Трифонова
монастыря, где богослужения для
единоверцев совершал священник
Терентий Широких, ставший впоследствии первым клириком Серафимовской церкви.
Разраставшаяся единоверческая община остро нуждалась в
собственном храме. История строительства Серафимовской церкви связана с обретением мощей
прп. Серафима Саровского. Вятские купцы-единоверцы присутствовали на открытии святых мощей и, поражённые множеством
чудес, по возвращении в Вятку
загорелись желанием построить
единоверческий храм в честь преподобного Серафима. Вот как описывает свои переживания А. Л.
Синцов: «Ещё более укрепило мои
убеждения и не дало места никаким колебаниям Саровское торжество, на котором я по милости Божией удостоился быть очевидцем
дивных чудес, совершавшихся по
молитве угодника Божия Серафима. Из виденного можно было
убедиться, что благодать Святого

Духа действует в Церкви Православной так же, как и до Патриарха Никона».
Инициативу
строительства
храма поддержали вятские купцы Константин Константинович
Ярунин и Александр Яковлевич
Тырышкин. 21 марта 1904 года
Вятская духовная консистория по
благословению епископа Вятского и Слободского Никона (Софийского), идя навстречу единоверческой общине, издала указ № 3296
о строительстве в Вятке церкви
во имя прп. Серафима Саровского. Проект храма был заказан губернскому архитектору И.А. Чарушину. Вначале им был создан
проект деревянной церкви, но он
не понравился заказчикам: купцы
настаивали, чтобы храм был построен из кирпича.
Обращаясь к традициям русской церковной архитектуры XVI
столетия, Чарушин создал эскиз
необычайно красивого храма с колокольней, перекрытой шатром,
и с двумя рядами килевидных кокошников, которые служили основанием пяти барабанов с главками. Территория храма была небольшой, узкой, плотно зажатой
городскими постройками. В трудном положении И.А. Чарушин находит замечательное решение: здание церкви вытягивается с запада
на восток так, что алтарь выходит
на красную линию Успенской улицы. Создавая оригинальную планировочную композицию, архитектор располагает входы в церковь
симметрично по бокам алтарной
апсиды через крытые галереи (так
называемые гульбища). В свою
очередь каждая галерея имела
ещё по два боковых входа. Выразительность храму придавали неоштукатуренные кирпичи. Проект
очень понравился представителям
единоверческой общины и был
утверждён городскими властями.
Строительство церкви, в котором участвовал весь приход,
шло так быстро, что уже к концу
1904 года основные работы вчерне были завершены. К концу
1905 года их стоимость составила
20900 рублей 37 копеек. В строительный комитет, председателем
которого являлся А.Я. Тырышкин, поступали пожертвования от
прихожан, основную лепту внесли
купцы-единоверцы. Дарилась и
богослужебная утварь, например,
художник Анастасий Черногоров
пожертвовал будущему храму написанную им на «золотом материале» и имевшую «чеканный фон»
икону прп. Серафима.
Работы по внутреннему благоустройству храма продолжались
ещё три года. Только 14 октября
1907 года состоялось «освящение
и поднятие звона на колокольню»,
а 5 ноября того же года — освящение самой церкви со служением

Серафимовский храм в начале XX века
Божественной литургии, которую
совершили Преосвященные Филарет, епископ Вятский и Слободской, и Павел, епископ Глазовский.
До того времени богослужения
для единоверческой общины шли
по-прежнему в Трёхсвятительской
церкви Трифонова монастыря.
Внутреннее убранство храма
изначально было бедным, только
спустя десять лет был установлен
богатый иконостас (возможно, по
проекту И.А. Чарушина), впоследствии безвозвратно утерянный.
Он состоял из шести рядов икон в
основном палехского письма. К сожалению, теперь даже не известно, какие святыни хранились в
храме до революции, так как опись
церковного имущества была изъята в советское время, хотя по всем
остальным храмам области такие
документы в архиве сохранились.
Первым старостой Серафимовской церкви в 1907 году стал городской голова Алексей Львович
Синцов, жертвовавший собственные средства на храм, например,
на певчих он ежегодно расходовал
100 рублей. Со 2 ноября 1911 года
старостой являлся мещанин Иван
Селиверстович Петухов.
Единоверческая община постепенно увеличивалась, в 1917 году
в ней насчитывалось 315 человек.
Приход объединял единоверцев,
живших не только в Вятке, но и в
некоторых уездах губернии.
Сохранился рапорт благочинного единоверческих церквей Вятского округа от 23 февраля 1912
года, который даёт представление
о широкой миссионерской деятельности Серафимовского прихода. Благочинный сообщал, что
взаимоотношения между единоверцами и православным священником (отцом Терентием) складывались вполне доверительные,
уважительные; к батюшке прихожане относились как к духовному
отцу и наставнику. Священник,
заботясь о духовном просвещении,
проводил с ними беседы. По воскресным и праздничным дням на

богослужении читались поучения
из разных старопечатных книг.
Иногда велись беседы в частных
домах старообрядцев, раздавалась
духовная литература. В результате такой миссионерской работы только в 1911 году из раскола
было возвращено 53 человека.
ДМИТРИЙ Казаков
***
Состоявшийся в Вятке с 10
по 17 июня 1908 года единоверческий съезд — явление неординарное, в России их прошло три:
в Москве, Вятке и Курске. Эти
собрания единоверцев, пастырей
и мирян, послужили подготовительным этапом к созыву в январе 1912 года в Санкт-Петербурге
Всероссийского съезда православных старообрядцев.
Существовали определённые
проблемы, нуждавшиеся в разрешении, например, требовалось
ясное урегулирование взаимоотношений между единоверием и
всей полнотой Церкви, которые
на практике являлись такими неопределёнными, что нередко порождали серьёзные недоразумения. Во-вторых, не было единства
и между самими единоверцами в
деле устроения приходской жизни
и богослужебной практики. Всё это
мешало нормальной жизни приходов, и на съезд в этом отношении
возлагались большие надежды,
тем более что каждый его участник
мог высказать своё мнение при обсуждении различных вопросов.
От семнадцати единоверческих общин Вятской епархии с девятью тысячами прихожанами на
съезд прибыли 11 мирян, шесть
псаломщиков, один диакон и 14
священников. От епархиальных
миссионеров присутствовало четыре священника. Стоит отдать
должное епископу Вятскому и
Слободскому Филарету (Никольскому), который благосклонно относился к единоверию.
Продолжение на стр. 13
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Первой темой в программе
съезда стал вопрос о сущности
единоверия, его значении и задачах деятельности единоверческого духовенства. После обсуждения
были сделаны следующие выводы:
во-первых, единоверцы содержат то
же самое учение, что и вся Русская
Православная Церковь, разности в
обрядах существа веры не касаются. Было определено не считать единоверие ступенью к Православию, а
таким же истинным Православием,
не называть его «мрежею одесную
корабля», а самим кораблём церковным, приводящим к вечному спасительному пристанищу, не считать
единоверие временным учреждением, но называть вечным, как вечна Православная Церковь.
Был поднят вопрос о случаях
высокомерного и презрительного
отношения со стороны некоторых
священников к единоверцам, на что
было постановлено просить Преосвященного владыку разъяснить
эти моменты духовенству епархии,
чтобы все знали, что единоверческие священники — такие же иереи
Церкви Христовой.
Во-вторых, значение единоверия
состоит в возможности соединения
старообрядцев с Церковью при условии сохранения ими старых обрядов. В-третьих, своим служением
единоверческие священники должны объяснять смысл и значение единоверия не только единоверцам, но
и старообрядцам, пребывающим в
расколе, для привлечения их в лоно
Церкви. Главными средствами для
этого должны служить строгое соблюдение устава, истовое совершение богослужения, ревностная проповедь Слова Божия, добрая христианская жизнь, мирные отношения и
со своими прихожанами, и с невоссоединившимися старообрядцами.
Затем были рассмотрены вопросы единоверческого богослужения,
которое, по мнению участников
съезда, должно совершаться согласно уставу без упущений, в том числе
с чтением нараспев (псалмодически)
старопечатных поучений и прологов, как это практикуется в старообрядческих молельнях. По вопросу о
сближении единоверческого и общеправославного богослужения постановили, что оно бесполезно и может
помешать миссионерским целям.
Был также рассмотрен вопрос
улучшения в единоверческих храмах церковного пения, желательно
унисонного, но так как знатоков постановки такого пения было мало,
то приняли решение о возможности
петь и на четыре голоса, но с сохранением старинного знаменного распева, для чего крюковые ноты для
удобства могли быть переложены на
ноты линейные. Также решили обратиться к Братству святителя Николая с просьбой о проведения уроков знаменного пения.
Съезд также имел суждение о
том, допустимо ли употребление
православными мирянами при общей молитве с единоверцами троеперстия. При обсуждении этого
вопроса с принципиальной точки

зрения, принимая во внимание существующую практику, употребление троеперстия при совместных молитвах дозволялось с оговоркой, что
оно должно совершаться правильно
и истово, так как небрежное изображение крестного знамения смущает
единоверцев. Что касается совместного служения единоверческих священников с общеправославными,
то первым предписано соблюдать в
точности двуперстие и уставные поклоны.
Съезд единогласно признал, что
основным просветительским средством в миссионерском служении
единоверческих приходах должно
стать печатное слово, и ходатайствовал об открытии епархиальной типографии.
При рассмотрении вопроса о назначении священников на единоверческие приходы, признавалось
необходимым оставить выборное
начало при непременном условии,
что епископ вправе утвердить или
не утвердить указанное приходом
лицо. Кандидаты в священство сначала должны пройти низшие степени церковного служения, а также
иметь миссионерскую подготовку.
Единоверческие церкви епархии
были разделены на два благочинных округа. Было принято решение
на общем собрании выбирать благочинных из единоверческих священников сроком на три года с правом
епископа увольнять их от должности.
Среди причин, препятствующих
переходу старообрядцев в единоверие и воссоединению с Церковью,
были названы следующие: дух противления и гордости, присущий
раскольникам; пороки (в том числе
нерадение к совершению богослужения) и пренебрежительное, чуждое
духу христианской любви отношение некоторых пастырей и мирян к
старообрядцам; жестокословные порицания на старые обряды в полемических книгах.
Съезд также имел суждение о переходе и перечислении православных в единоверческие приходы. В
связи с законом о свободе вероисповедания и принимая во внимание
признание высшей церковной властью единства Православия и единоверия, заключено, что переход и
формальное перечисление в единоверие и наоборот по душевному влечению и глубокому убеждению допустим.
Итак, в ходе работы Вятского
единоверческого съезда были рассмотрены весьма важные для единоверцев вопросы. Кроме официальных заседаний много времени было
проведено в дружеских беседах. Сам
факт того, что съезд состоялся и прошёл в истинно братской атмосфере,
где каждый мог поделиться своими
мыслями в надежде на сочувствие и
поддержку, способствовал объединению единоверцев и сулил большие
перспективы дальнейшего развития
единоверия на Вятке, но уже приближались революционные годы и
последующие гонения на веру…
ПАВЕЛ Быргазов

АНГЕЛ ДОБРОТЫ
«Танюрочка, Танчоночка,
Танюша» — единственная дочь
и первый ребёнок из пяти в
семье Виктора Михайловича
и Александры Владимировны
Васнецовых, жизнь её прошла
рядом с родителями. Татьяна
Викторовна сохранила работы всемирно известного художника и дом-терем, передала их правительству Москвы.
Она достойна того, чтобы мы
её помнили.
В СЕМЬЕ
Татьяна Викторовна Васнецова родилась в Москве в 1879
году. Восприемниками при
крещении в Успенской церкви
на Остоженке были бабушка
Мария Ивановна Рязанцева
из Вятки и дядя Аполлинарий
Васнецов, начинающий тогда
художник. Когда стали подрастать младшие братики, ей, как
старшей, приходилось иногда
присматривать за ними, помогать маме. Семья соблюдала все православные обычаи.
Детям читали страницы из
Священной истории, водили
на воскресные службы в храм.
«В Рождество и Святки катались на лыжах, иногда на санях, запряжённых лошадкой.
По вечерам устраивали шарады. Старшая Таня казалась
мне большой, у неё было много
инициативы. Она любила также читать, — вспоминал брат
Миша. — Мама сама готовила
нас в гимназию. В классной мы
сидели, читали, писали, считали. У Тани в гимназии сразу
появились подруги, она с увлечением о них рассказывала… У
неё вообще было много друзей.
Самые близкие — Маня Кускова и Шура Мамонтова».
Татьяна училась во 2-й московской гимназии, и успехи у
неё были отличные. По окончании девушка получила звание «домашней учительницы,
не подвергаясь испытанию».
Увлекалась музыкой, на дом
приходила учительница, Таня
и брат Алёша с удовольствием
занимались. Татьянино детство
прошло в переулках старой Москвы на съёмных квартирах и
в Абрамцево, куда на лето они
приезжали по приглашению
Саввы Ивановича Мамонтова,
строителя железных дорог и покровителя искусств.
СРЕДИ ДРУЗЕЙ
Татьяна довольно часто
посещала Мамонтовых, где
её очень любили. В имении
Абрамцево были созданы все
условия для творчества, и там
собиралось общество художников, устраивались и домашние

Т. В. Васнецова
спектакли. В год окончания
гимназии Таня даже сыграла
Купаву в «Снегурочке» Островского. Из воспоминаний Михаила Васнецова: «Савва Иванович учил её играть с голоса,
заставлял повторять каждую
фразу… Скромная Таня совсем
не походила на страстную Купаву, но в конце концов научилась».
С Мамонтовыми Татьяна
ездила в Архангельск на пароходе. Железная дорога только
ещё строилась. Это было чудо-путешествие: Волга, Северная Двина, Белое море и Соловецкий монастырь. Сколько
потом было рассказов! «Там
прислуживали так называемые
годовики-мальчики,
которых
родители посылают на воспитание в монастырь на один
год. Видела схимника. Когда у
нас выходишь из церкви, стоят
всегда нищие с протянутой рукой, а в Соловках стоят чайки с
раскрытыми клювами. Им бросают хлеб».
В доме-музее лежат документы на имя Татьяны Викторовны, связанные с Архангельском: 1) письмо архангельского
губернатора и медаль, «выбитая с соизволения Его Императорского Величества по случаю
сооружения г. Александровска
и порта при Екатерининской
гавани на Мурмане в память об
участии в этом событии»; 2) от
духовной консистории — грамота и архипастырское благословение за пожертвование на
сооружение храма святителя
Николая.
В УЧИЛИЩЕ
Татьяна выбрала профессию не без влияния отца и
абрамцевской среды, упорно
училась в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1906–1914 гг.). Туда она
поступила довольно поздно, хотя отец наставлял её рисовать с
Продолжение на стр. 14
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натуры ещё с 14 лет. Временами дома требовалась её помощь, и учение приходилось прерывать. Для родных Таня привыкла жертвовать
своими интересами.
В годы её учёбы в МУЖВЗ преподавали
Валентин Серов, Константин Коровин, Сергей
Иванов, Леонид Пастернак, Аполлинарий Васнецов. У Серова она училась рисунку и живописи. Для Татьяны искусство было превыше
политики: когда в 1910 году студенты на сходке решили бойкотировать занятия, Васнецова просила Совет преподавателей разрешить
ей работать в портретной мастерской под руководством Л. О. Пастернака. Живописная
манера Леонида Осиповича, экспрессивная и
обобщённо-декоративная, ей очень импонировала. С дядей Аполлинарием она была особенно дружна, только Татьяна и Аполлинарий
имели право заходить в мастерскую Виктора
Михайловича в любое время. Иногда она делилась с крёстным впечатлением: «Я всё это
время работала у папы в мастерской, там так
хорошо, свету много, отойти есть куда. Боюсь
избаловаться».
Аполлинарий Михайлович организовал
Вятское землячество студентов в Москве, и
Татьяна участвовала своими работами в лотерее в пользу бедствующих учащихся. Она
постоянно в большом и малом кого-нибудь защищала, опекала.
ВСЕМ ПОМОЩНИЦА
Татьяна Викторовна была «скорой помощью» для всех её окружающих. Надо было сопровождать папу в Петербург на выставку —
она всегда под рукой. Больной туберкулёзом
брат Алёша годами жил в Ялте, навещали его
по очереди то папа, то сестра. Татьяну вдохновляла природа Крыма, привозила оттуда новые эскизы, новые этюды.
Вместе с Шурой Мамонтовой «ходила в
народ». Сохранилось в музее такое письмо.
«Милая мамушка, я уже третий день здесь
(г. Епифань Тульской губернии). Вчера провели почти всё время в складе и дома, а сегодня
ездили с Шурой в одну деревню, где устроен
пункт раздачи работ и пекарня. Всем этим занимается одна барыня, которая живёт в избе.
На работу страшный спрос, бабы прямо умоляют что-нибудь поработать. Были мы там в
избах. Вот уж живут-то! Избы некоторые чёрные. Грязь страшная. Дым ест глаза и горло.
Всего хуже — это земляные полы, мокрые и
склизкие… Какую надо иметь энергию, чтобы
жить так, как эта барыня, работает не покладая рук… Работы (вышивки и строчки) очень
распространяются, и некоторые начинают подучиваться, только вот холста мало. А ты, моя
милая мамушка, как без меня поживаешь? Я
всё время о вас думаю, попроси папу не сердиться… Я так рада, что сюда всё-таки поехала. Крепко всех целую. Твоя Таня».
Бабушка Марья Ивановна часто приезжала из Вятки, а если приболела у себя
дома, то внучка спешила побыть рядом в
трудную минуту. Уже началась война с Германией, когда Татьяна в очередной раз поехала к М. И. Рязанцевой. Из письма 1914
года: «Дорогая мамочка, вчера вечером в
семь часов приехала в Вятку… Долго ехали,
потому что на каждом разъезде дожидались
воинских поездов. Солдаты едут сибиряки и
даже некоторые вроде киргизов. Приехала
уже затемно. Грязь невылазная. Приехали
прямо к бабушке, очень была рада».
Вернувшись в Москву, Татьяна Викторовна поступила на сестринские курсы при Басманной городской больнице. Там читались
лекции по гигиене, хирургии, фармации и
т.п. Четыре недели ускоренных теоретических

и практических занятий в
больнице, и девушка получила документ, что «считается
подготовленной к исполнению
обязанностей сестры милосердия». Несмотря на слабое здоровье и утомляемость Татьяна
Викторовна не чуралась никакой работы, сутками дежурила, жалела не себя, а «милых солдатиков». Ухаживая
за ранеными, она всегда могла посоветоваться с матерью:
Александра Владимировна в
молодые годы получила высшее медицинское образование
при Николаевском госпитале
в Петербурге.
ПОСЛУЖИЛА ИСКУССТВУ
Великим художником Татьяна Викторовна не стала,
писала в основном портреты
близких ей людей, например,
мамы Александры Владимировны, своего отца, кузины
Людмилы Аркадьевны, подруги Александры Мамонтовой и
другие. Ей поступали заказы
на копирование портретов известных деятелей. Когда отец
был занят большими заказами, выполняла эскизы образов и даже отдельные мозаики, например, для храмов в
Петербурге «Спас-на водах» (в
память о погибших в русско-японской войне 1904–1905 гг.)
и Воскресенского собора. Есть у неё и сказочные образы, например, сватья Баба-Бабариха.
Многие живописные холсты Татьяны остались
не законченными, не отреставрированными,
и, если выставлялись, то только в доме-музее.
Между тем Татьяна Викторовна была членом
Союза художников России с 1918 года, но не
о себе заботилась, не о своих выставках и собственном престиже, а об отце и сохранности
его творений. Единичные портретные работы
Татьяны Васнецовой экспонировались на выставках «Художники рода Васнецовых» в Академии художеств в Москве и в Вятском художественном музее в 1998 году.
Немало послужила искусству дочка художника и в качестве модели. Черты её милого личика часто просматриваются в героинях
Васнецова. Царевна-Несмеяна в кресле сидит
да думу думает, хотя кругом веселье идёт, заморские принцы сватаются. Только никого не
выберет царевна, а кто мил — за того замуж
нельзя, и останется Танечка одинокой хозяйкой деревянного отцова дома-терема в Васнецовском переулке около Садового кольца. И
хоть в 1913 году Татьяна Викторовна, единственная из семьи, вслед за отцом получила
дворянский титул, жизнь её завидной не назовёшь. В голодные годы она недостаточно питалась, ходила в заплатанной одежде, но из дома
была продана другу-художнику П. Д. Корину
только коллекция икон, собранная отцом.
В ТРУДНЫЕ ГОДЫ
Татьяна за всех переживала в тяжёлые и
опасные годы революции, войны, репрессий.
Однажды она получила письмо от племянника Виктора (сына брата Михаила), сосланного
в Норильск, в Дудинку после Великой Отечественной войны. Ещё в мае 1945 года, когда
советские войска вошли в столицу Чехословакии, юношу забрали из дома, от матери и отца.

В. М. Васнецов.
Портрет Татьяны Васнецовой, 1897 г.
Эмигрировавший в 1922 году Михаил Васнецов принял священнический сан и служил в
Праге, но сына не мог отстоять. Когда у Виктора Михайловича появилась возможность написать родным в Москву, в первую очередь он
вспомнил о Татьяне Викторовне, и все десять
лет ссылки велась переписка. А брату в Прагу
Татьяна писала в 1946 году: «Миша, благослови тебя Бог на том пути, который ты избрал.
Я за тебя рада. С приближением к концу жизни и после всего пережитого за эти годы я всё
больше и больше утверждаюсь в вере в Бога
и Его святой Промысл… Увидимся или нет в
этой жизни, но душа твоей сестры с тобой». В
1957 году она пережила счастливый момент —
встречу с братом Михаилом, который ненадолго приехал из Праги.
В 1948 году, когда отмечалось 100-летие
со дня рождения В.М. Васнецова, Татьяна и
Алексей Викторовичи, а также их родственники из Вятки решили передать государству
всё наследие художника, сохранённое после
смерти мастера в 1926 году. Татьяна настояла,
чтобы директором дома-музея стал известный
в Москве артист, оперный певец Дмитрий Аркадьевич Васнецов. Татьяна Викторовна жила
в доме, оставив за собой мамину комнату.
Дочь художника отошла ко Господу 15
(28) ноября 1961 года. Отпевали её среди самых близких, пригласив священника в дом.
Вместо некролога приведём мудрые слова
святых старцев, которые дочь Васнецовых
выписала в тетрадь и не раз перечитывала.
Они жили в её сердце.
«Гордость есть начало и корень всех зол и
поистине есть гибель или смерть души».
«В нас не силы мало, а воли. Многое мы
называем невозможным лишь для того, чтобы
найти оправдание нашему малодушию».
«Главное дело нашего исправления и спасения зависит от нас самих».
Подготовили ТАТЬЯНА Малышева, РИММА Лаптева
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БОГОМОЛЬЕ

КОЛЕЧКО ОТ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

Вспоминаю детские годы, когда на
день рожденья дарили куклу, почему-то
всегда спрашивали: «А как ты назовёшь
свою Катю?». Всех кукол, начиная от маленьких пупсов до умеющих ходить и
произносить слово «мама», всегда звали
Катями, и зачем-то им надо было придумывать другие имена. Но чаще всего
кукла так и оставалась Катей, наверное,
потому, что подсознательно каждой мамочке хотелось, чтобы её дочка выросла
такой же мудрой, как святая великомученица Екатерина.
Около 15 лет назад, когда я работала в одной известной турфирме, по итогам года московские партнёры наградили нас бесплатной
путёвкой в Египет. Я уже строила планы, как
замечательно отдохну, но директор сказала:
«Поедет другой сотрудник». Внутри меня всё
кипело: «Я столько туристов за границу отправила, а мне говорят «нет»!». Будучи немного воцерковлённой, я тогда решила пойди в храм и
попросить помощи у Бога. В Спасском соборе,
который находился недалеко от моей работы,
я увидела удивительную икону великомученицы Екатерины. Несколько дней подряд я приходила к этому образу, но молитвы мои были
тщетны: о поездке в Египет даже речи не заходило. Придя в очередной раз в храм, я встала
перед иконой и предложила дерзкий компромисс: «Святая Екатерина, раз ты не хочешь,
чтобы я в Египет поехала и побывала в монастыре, где находятся твои мощи, тогда помолись, чтобы мне организовать паломническую
службу!». Как всё премудро устраивает Господь
по молитвам своих угодников: буквально через
два месяца мне предложили перейти во вновь
открывшееся турагентство, и я согласилась с
условием, что будут совершаться и паломничества. Ещё через некоторое время у меня появилась возможность открыть паломническую
службу «С Вятки». После этого несколько раз
мы посещали Египет, молились в монастыре
святой Екатерины, расположенном на Синае.
Эта самая древняя из действующих обителей находится на высоте 1570 метров. Согласно Ветхому Завету, в этом месте Бог явился
пророку Моисею в пламени горящего, но не
сгорающего куста, который получил название
«Неопалимая Купина». Уже в III веке в пещерах горы Синай стали селиться монахи-отшельники. Мать императора Константина
святая царица Елена по просьбе иноков в 324
году приказала построить здесь небольшую
часовню, вокруг которой со временем обустроилась обитель, получившая название «Монастырь Неопалимой Купины». Так как обитель
часто подвергалась набегам кочевых племён,
византийский император Юстиниан I преобразовал её в настоящую крепость. Вокруг были
возведены высокие стены с бойницами, а внутри разместился военный гарнизон, защищавший святое место. В таком виде монастырь сохранился до нашего времени.
***

Великомученица Екатерина была дочерью
правителя Александрии Египетской. Юноши
из самых именитых семейств империи искали
руки Екатерины, которая обладала редкой красотой и умом, но ни один из них не стал её избранником. Она объявила родителям, что согласится выйти замуж лишь за того, кто превзойдёт
её в знатности, богатстве, красоте и мудрости.
Мать Екатерины была тайной христианкой.
Она повела дочь за советом к своему духовному
отцу. Старец выслушал девушку и сказал, что

останки святой Екатерины, с тех пор носит её
имя. В XI веке монастырь Неопалимой Купины, ставший местом паломничества огромного
количества верующих к мощам великомученицы, переименовали в её честь.
***

Монастырь святой Екатерины
знает Юношу, который превосходит её во всём,
ибо «красота Его светлее солнечного сияния,
мудрость Его управляет всем созданием, богатство Его разливается по миру, но это не уменьшает его, а умножает, высота рода Его неизреченна». На прощание старец подарил Екатерине икону Божией Матери с Богомладенцем
Иисусом на руках и велел молиться Царице
Небесной о даровании видения Её Сына.
Святая Екатерина молилась всю ночь и
удостоилась видеть Матерь Божию, Которая
просила Христа посмотреть на коленопреклонённую Екатерину. Но Богомладенец отвратил Свой лик от девушки, сказав, что не может
смотреть на неё, ибо она безобразна, худородна, нища и безумна, как и всякий человек, не
омытый водами святого Крещения и незапечатлённый Духом Святым.
В глубокой печали Екатерина вновь пошла
к старцу. Он с любовью научил её тайнам веры
Христовой, заповедал хранить целомудрие,
непрестанно молиться и совершил над ней таинство Крещения.
Вновь святой Екатерине было видение Пресвятой Богородицы с Младенцем Христом. Теперь Господь ласково смотрел на девушку и дал
ей перстень, обручив её Себе. Когда видение
кончилось и святая пробудилась от сна, на руке
её светилось кольцо — дар Небесного Жениха.
В память об этом событии всем паломникам, посещающим монастырь, дарят колечки.
Обычно это происходит так: после вечерней
службы или молебна днём в красивом ковчеге выносят десницу и главу великомученицы
Екатерины, чтобы паломники могли приложиться к святыне, и после этого каждый получает по колечку, большому или маленькому,
какое достанется.
Вернёмся к житию святой. В то время в
Александрию на языческое празднество прибыл император Максимин. Святая Екатерина
пришла к нему, исповедала веру во Единого
Истинного Бога и мудро обличила заблуждения язычников. Красота девушки пленила
правителя. Чтобы показать ей торжество языческой мудрости, император созвал 50 учёнейших мужей империи, но святая Екатерина
убедила их в истинности христианской веры, и
они были сожжены, став мучениками.
Максимин попытался соблазнить святую
Екатерину богатством и славой. Получив
гневный отказ, император подверг её жестоким мучениям. Под угрозой колесования ей
предложили принести жертву идолам, но Ангел сокрушил орудия казни. Увидев это чудо,
императрица Августа, царедворец Порфирий
и 200 воинов исповедали веру во Христа и
были обезглавлены. Великомученица Екатерина с молитвой сама положила голову под
меч палача…
Мощи святой были перенесены Ангелами
на Синайскую гору. В VI веке были обретены
честная глава и рука великомученицы, с почестями перенесены в новосозданный храм Синайского монастыря. Гора, где были найдены

Однажды мы посетили обитель в день памяти святой Екатерины, который там отмечают не 7 декабря, как у нас, а 8 числа. На
праздник съезжаются представители разных
конфессий Египта, множество архиереев, бывает президент и другие важные лица. После
Божественной литургии вокруг храма совершается крестный ход с мощами великомученицы. Считается, что именно поэтому обитель
не подвергалась разорению, хотя и претерпела много бед. Не раз монастырь был на грани
прекращения своего существования. В его сохранении большую роль сыграла Россия.
Ещё в 1375 году в связи с тяжёлым положением Синайский монастырь обратился в Москву за милостынею. В Кремле в Благовещенском соборе с 1390 года хранится икона с изображением Неопалимой Купины, привезённая
из монастыря святой Екатерины в дар русскому народу. С тех пор Россия всячески поддерживала обитель, посылая туда богатые дары. В
1558 году царь Иоанн Грозный передал монастырю златотканное покрывало на мощи святой Екатерины, которое хранится в обители.
В 1630 году Синайскому монастырю была пожалована грамота на право один раз в четыре
года приезжать в Москву за милостынею, которая оказывалась вплоть до революции 1917
года. В 1687 году Синайская обитель обратилась к России с просьбой взять монастырь под
своё покровительство. От имени царей Петра и
Иоанна и царевны Софьи была выдана грамота с соизволением на это. Монахам были вручены дары, среди которых — серебряная рака
для мощей святой Екатерины. В 1871 году по
указу императора Александра II для новой колокольни монастыря в России отлили девять
колоколов, которые сохранились до ныне.
Уже более 14 веков обитель святой Екатерины является одним из самых известных
просветительских и культурных центров христианского мира. Это как бы небольшой городок, основа которого — храм Преображения
Господня времён императора Юстиниана, построенный из гранита в виде базилики с 12
колоннами, в нишах которых хранятся мощи
святых. За алтарём, где стоят два ковчега с мощами святой Екатерины, находится часовня
Неопалимой Купины, где раньше рост библейский куст. Сейчас он пересажен на несколько
метров, и его огородили, так как паломники
отламывали от него на память веточки. Богомольцы входят в часовню без обуви, с благоговением прикладываются к отверстию в мраморной плите, закрытому серебряным щитом,
где раньше росла Неопалимая Купина.
Кстати, когда идёшь по дороге в монастырь,
многочисленные бедуины предлагают купить
камни с изображением листьев Неопалимой
Купины. Когда эти камушки раскалывают на
более мелкие частички, то на тех тоже остаётся изображение листьев. Вот такое чудо всего
за один или два доллара.
Вблизи храма Преображения сохранился
колодец пророка Моисея, из которого до сих
пор берут воду. Достопримечательностью монастыря также является галерея древних икон.
Мне лично очень нравится Синайский образ
Спасителя. Кроме того, в обители есть огромная библиотека, в которой собрано несколько
Продолжение на стр. 16
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тысяч древних рукописей. За стенами монастыря находится прекрасный сад, ухаживают за которым сами монахи. Смотря на всю эту красоту,
чувствуя благодать Божию, забываешь обо всём.
Одна наша паломница, взяв из дома золотые крестики своих детей и внуков, хотела приложить их
к мощам святой Екатерины. Усиленно молилась,
а потом пакетик с украшениями положила в карман, откуда они и выпали. Пропажу заметила
только вечером, представляете её состояние! Как
мы молились великомученице Екатерине, и ведь
нашёлся этот маленький пакетик с крестиками
в храме под стасидиями, куда он почему-то завалился. Святая Екатерина всё сохранила, а ведь
это настоящее чудо, потому что днём в монастырь
приезжает много автобусов с туристами. Вот радости-то было, почти как в евангельской притче о
потерянной монете.
***
В одной из поездок с нами были протоиерей
Сергий Гомаюнов и директор Вятской православной гимназии Елена Николаевна Мошкина. Тогда как раз решался вопрос о передаче Вятской
епархии Екатерининской церкви, который нужно
было восстановить, и тогда учащиеся гимназии
могли бы молиться в своём храме. Помню восхождение на гору Моисея — Хорив, где в Преображенской церкви на самой вершине должна была
пройти Божественная литургия. Подъём занял
около трёх часов, при этом нельзя было ни есть,
ни пить, так как все готовились к Причастию. Бедуины то и дело нарушали молитвенную тишину,
и некоторые паломники, чтобы сохранить остаток
сил, соглашались на их предложение подняться
на гору на верблюдах.
Ни с чем не сравнить ощущение близости Бога
во время той ночной Литургии, по окончании которой батюшки ещё служили молебен, а мы с
Еленой Николаевной, сидя на скамейке в храме
и обнявшись, тихо предались сну. К началу восхода солнца мы вышли из церкви и с нетерпением
ждали, когда же поднимется из-за гор ярко-красный шар, который через несколько минут зальёт
всё вокруг тёплым светом, даря мир и необыкновенную радость от близости Творца. Многочисленные туристы, которые к этому времени заполняют
склон горы, встречают рассвет песнями и даже
танцами. Мы же тихо пели молитвы, а на душе
была пасхальная радость…
Тогда мы сугубо молились святой Екатерине
о церкви при православной гимназии, и 1 сентября 2011 года состоялась передача здания Екатерининского храма Вятской епархии. Когда сейчас
заходишь в эту церковь, не веришь своим глазам
и удивляешься, что оказалось возможным восстановить такую красоту!
Правда, по прошествии какого-то времени русским перестали выдавать ключи от
храма Преображения Господня для совершения богослужений, я думаю, из-за невежества некоторых наших «паломников». Приведу пример: когда в одну из поездок мы, побывав в музее, приложившись в часовне к

Вятские паломники на Синае
месту, где росла Неопалимая Купина, взяв
благословение у чешского митрополита, приехавшего сюда помолиться, мирно сидели во дворе
монастыря, к нам вдруг подбежала женщина и
громко спросила, почему мы не идём за ключами
от храма, чтобы ночью совершить Литургию. Наш
батюшка ответил, что чешский владыка будет
служить, а мы попросим разрешения присоединиться. На это женщина сказала: «Сейчас я покажу этим чехам» — и убежала. Что она там «показала», мы не знаем, но ночью нас едва пустили в
притвор, сослужить нашим священникам не дали
и причащать русских паломников не стали! Самое неприятное, что некоторые стали громко возмущаться и кричать, говоря, что они всю жизнь
мечтали причаститься именно на горе Синай и
теперь для них чуть ли не конец света. Хотя многие к их чести стояли тихо и благодарили Бога
за то, что Он допустил нас в это святое место. Кто
знает, может, в этот момент их невидимо причастили Ангелы…
В одну из поездок мы поднялись на гору достаточно рано, и до восхода солнца было ещё много времени. Храм был закрыт, а на верху очень
холодно, и бедуины, пользуясь моментом, предлагали за три–пять долларов верблюжьи одеяла.
Что делать, не замерзать ведь? Укутавшись в эти,
наверное, никогда нестиранные одеяла, залезли
в какую-то нишу и до рассвета пели православные песнопения. На утро стало понятно, что ночь
мы провели на остатках фундамента когда-то стоявшей здесь мечети. То-то на нас удивлённо смотрели бедуины, хоть ничего нам и не сделали.
Когда несколько лет назад мы снова поднялись на Синайскую гору и ждали рассвета, солнышко не показалось: были тяжёлые облака,
через которые едва пробивались лучи. Все расходились с грустью. Наверное, таким образом
Господь показал нам, что вскоре из-за теракта с
российским самолётом мы не сможем, надеюсь,
временно посещать это удивительное место, где
Господь дал Моисею Свои заповеди. Хотелось бы
когда-нибудь опять побывать на Синае, снова
пережить яркие впечатления, увидеть эти горы
и в лучах восходящего солнца ощутить присутствие Божие. До сих пор ношу скромное серебряное колечко от великомученицы Екатерины.
Буквы «АК» (Агиос Екатерина) на нём почти
стёрлись, но любовь к этому святому месту до сих
пор живёт в душе.
НАДЕЖДА Шаповал
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4 ДЕКАБРЯ — Истобенск (Литургия,
источник, купель).
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое (Литургия, источник, купель), Никольский
храм мкр. Домостроитель г. Вятки.
23–25 ДЕКАБРЯ — Яранск, Йошкар-Ола, Свияжский монастырь, Казань (Раифский и Зилантов монастыри).
30 ДЕКАБРЯ – 4 ЯНВАРЯ — Кострома,
Толгский монастырь, Николо-Сольбинский монастырь, Варница, Нерехта (мощи
прп. Пахомия Нерехтского), Лавровская
фабрика художественной росписи.
6–9 ЯНВАРЯ — Муром (мощи свв. Петра и Февронии), Дивеево (мощи
прп. Серафима Саровского, канавка
Божией Матери, источники), Арзамас
(икона Божией Матери «Избавление от
бед страждущих»).
Святая Земля на Рождество и Крещение.
7 ЯНВАРЯ — Истобенск (Литургия,
источник, купель).
19 ЯНВАРЯ — Истобенск (Литургия,
источник, купель).
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое (Литургия, крестный ход на иордань).
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск на праздник
мц. Татианы (крипта с точной мерой
Гроба Господня, частица мощей мц. Татианы), Климковка.
29 ЯНВАРЯ — Волково (Литургия),
Слободской (знакомство с храмами города).
3-7 ФЕВРАЛЯ — Дивеево, Санаксарский монастырь (мощи прав. Феодора
Ушакова).
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.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«ГОРЛИЦА»

7 ДЕКАБРЯ — Слободской (Литургия
в Екатерининском соборе, знакомство с
храмами города).
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое на
праздник святителя Николая.
3–6 ЯНВАРЯ — поездом до Москвы
(Храм Христа Спасителя, храмы Московского Кремля, Покровский, Донской монастыри), Троице-Сергиева Лавра, Гефсиманский скит, Хотьково.
14–15 ЯНВАРЯ — Яранск (мощи
прп. Матфея Яранского), Йошкар-Ола.
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на праздник Крещения Господня.
22–26 ФЕВРАЛЯ — поездом до Москвы
(храмы и монастыри Москвы), Звенигород, Ново-Иерусалимский монастырь,
Коломенское.
5–8 МАРТА — поездом до Санкт-Петербурга.
5–12 МАРТА — Святая Земля.
7–12 МАРТА — святыни Тверской земли.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
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эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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