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ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ
6 ноября совершается празднество в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость». Согласно преданию, первое чудо от этого образа произошло в 1688 году: после молебна
у иконы Богоматери в московском храме Преображения на
Большой Ордынке, который
впоследствии получил название
«Скорбященского», излечилась
от тяжёлой болезни сестра Патриарха Иоакима Евфимия.
Посмотрите внимательно на икону Царицы Небесной «Всех скорбящих Радость». Кто рядом с Нею, кто
протянул к Ней обессиленные горем
и немощами руки? Не мы ли это с
вами? Все мы пришли к Божией
Матери со своими скорбями: здесь и
наши болезни, и неимоверная сердечная туга, ради грехов тяготящая
нас, и скорби общественные, и ярмо
жизненных страданий. Многие, теряя надежду на Господа и Матерь
Божию, дойдя до изнеможения, задаются вопросом: «Зачем эта бесконечно прискорбная жизнь-страдание?». Люди, не просвещённые светом евангельского учения, испытав
жизнь с её превратностями и будто
бы бессмыслицей чередования радостей и скорбей, начинают считать
лучшим жребием совсем не родиться, ибо для них жизнь — «дар случайный, дар напрасный». Тогда живи
одним днём, ешь, пей, веселись, ибо
завтра умрём. И не так редки в безбожном мире случаи самовольного
прекращения своей жизни.
Но блажен тот, кому свет Христова учения озаряет сгущающуюся
тьму жизни, кого крепкая десница
Божия ведёт по неведомому пути и кого Покров
Царицы Небесной укрывает надёжнее всякой
другой защиты. Ибо именно им открывает Господь великий смысл жизненных скорбей, которые, как лествица, ведут человека к духовному возрастанию, а с ним и к блаженству в Боге.
Нужно помнить слова святых отцов, прошедших суровую школу скорбей и познавших
покой и радость в Боге: «На земле нет ничего
невозглавленного, потому что начало всему
— Бог». Вот в чём наша надежда и крепость:
в непоколебимой уверенности, что в мире всё
происходит или по воле Божией, или по Его
попущению. В трудные моменты мы должны
твёрдо знать, что Бог есть любовь, и всё Им посылается для нашей пользы.
Тяжко в скорбные минуты на сердце, но не
оно ли причина туги — восстающее на Промысл
Божий сердце, требующее у Бога отчёта, почему
это происходит так, а не иначе? Нам бы следовало напечатлеть на нём единственное знание:
что бы ни делал Господь, это для нашей пользы,
и мы всё должны принимать с благодарностью,
как от Благодетеля и Благого Владыки.

Сколько раз в истории Церкви бурный ветер поднимался против неё. В первые века
христианства юная Церковь, казалось, неминуемо должна была погибнуть. Христиан избивали, храмы разрушали, священные книги сжигали. Но нет, Церковь выжила, совсем
ещё малочисленная, но сильная духом. И в
другие, более поздние времена волны лжеименного разума восставали на Церковь —
источник жизни. И не в столь отдалённое от
нас время вынашивались коварные планы её
уничтожения: «Мы должны дать самое решительное и беспощадное сражение духовенству и подавить его сопротивление с такой
жестокостью, чтобы они не забыли этого в
течение нескольких десятилетий». Даже после такой программы, проведённой в жизнь,
выжила Церковь, хотя, действительно, не забудет тех, кто положил души свои за истину.
Когда страшное гонение только начиналось,
пророчески прозвучали слова митрополита
Сергия (Страгородского), позднее Святейшего Патриарха: «Российская империя может
быть сметена надвигающимися событиями,

но Церковь погибнуть не может».
Пророчество сбылось.
Почему же Бог допускает, чтобы Его дело так посрамлялось?
Священное Писание объясняет
это: в суровой школе воспитываются души. «Где вера ваша?» —
спрашивал Христос Своих учеников, напуганных бурей (Лк. 8:25).
«Где вера ваша?» — обращается
Он и к нам. Внешние поражения
суть наше торжество, и страдания Церкви являются условием её
возрождения и спасения. Господь
учит нас не ожидать торжества
веры от внешних причин. Он поместил сокровище Евангелия в
«глиняные сосуды», чтобы все ясно
видели, что сила Божия в немощи
совершается. Земные власти могут соединиться против христианства, «глиняные сосуды» могут
быть разбиты, но их содержимое
никак не может быть окончательно и без следа уничтожено: истина
всё так же будет сиять на земле. Бог
в потребную минуту придёт на помощь, не даст до конца погибнуть.
Правда, иногда Спаситель медлит,
и в этом заключается высшее испытание веры. Не раз во всемирной
истории Бог заставлял Своих вернейших служителей испивать до
дна чашу испытаний и земных несчастий, а затем отзывал их из мира
после страшного мученичества. Это
совершенные люди, и они очищались, как золото в горниле.
Если Бог медлит Своею помощью, подождём её! Если ветер
усиливается и ночь сгущается, то
противопоставим «видению» свою
твёрдую веру; настоящим делам
— дела грядущие; вечеру, кончающемуся в
слезах, — зарю утешения; несправедливости,
гнетущей нас, — восстановление истины, которое будет неизбежно и навечно; царству
беззакония, имеющему конец, — Царство
Божие, которому не будет конца и в котором
Господь отымет всякую слезу от очей наших!
А Матерь Божия всегда будет с теми, кто
верен Её Божественному Сыну, кто идёт по
Его зову путём вечного спасения. Она, по
словам святителя Иоанна Златоуста, «первая Преемница Божественных дарований и
первая Раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи у Господа
и милостей у Неё». Так будет всегда, до последнего мгновения жизни мира. Наше верующее и знающее великую силу ходатайства
Матери Божией сердце пусть всегда будет
у ног Богородицы со своими воздыханиями,
нуждами, скорбями, с глубоким покаянием
во всех испытаниях и в минуты плача о грехах. И Она, всех скорбящих Радость, заступит, спасёт и помилует нас.
Архимандрит ИОАНН (Крестьянкин)
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

30 сентября митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в церкви мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки, где в храмовый праздник также
отмечалось 15-летие освящения церкви. Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов,
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов),
протоиерей Андрей Рассанов и иерей Григорий Фай.
По окончании богослужения иерей Виталий Лапшин, настоятель
церкви мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии, выразил владыке
Марку благодарность за духовное попечение о приходе, который является настоящей православной общиной, у которой есть воскресная
школа, паломническая служба, молодёжное объединение, а приходской хор в этот день выступил с праздничным концертом в библиотеке имени А.И. Герцена.
5 октября по
благословению митрополита Вятского и Слободского
Марка на церковь
Рождества Пресвятой Богородицы в
посёлке
Нижнеивкино были установлены
новый
«золотой» купол и
крест с нитрид-титановым покрытием. Чин освящения
совершили благочинный
Нижнеивкинского и Кукарского округов,
настоятель храма Рождества Богородицы иерей Николай Андреев и
клирик Екатерининской церкви г. Вятки иерей Тарасий Сидор. Отец
Николай отметил, что купол и крест были изготовлены попечением
владыки Марка на средства, выделенные Вятской епархией.
13 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы,
митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в
Пантелеимоновском храме г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель
церкви вмч. Пантелеимона протоиерей Сергий Ендальцев и клирики
храма протоиерей Анатолий Березин, иерей Сергий Никулин, иерей
Алексий Селезнёв, иерей Димитрий Чураков.
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в
Успенском кафедральном соборе г. Вятки. Его Высокопреосвященству
сослужили духовник Вятской епархии протоиерей Геннадий Сухарев
и благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов). За
богослужением была совершена диаконская хиротония студента Вятского духовного училища Александра Старикова.
В этот же день владыка
Марк освятил мозаику «Господь Вседержитель» на восточном фасаде второго этажа
Спасского собора г. Вятки.
Епархиальному архиерею сослужили настоятель Спасской
церкви иерей Пётр Машковцев и клирики храма иерей
Владимир Попыванов, иерей
Павел Юдин, иерей Сергий
Окуловский. За богослужением молились многочисленные
прихожане и благотворители
Спасского собора, где сейчас
ведутся активные реставрационные работы. После освящения мозаики митрополит
Марк поздравил собравшихся
с радостным событием и поблагодарил всех, кто принимает

участие в возрождении Спасского храма и вносит свою посильную
жертву в виде труда, молитв и пожертвований. Владыка с радостью
отметил, что Спасский собор становится украшением Вятки.
Образ «Господь Вседержитель» выполнен московскими мастерами в
технике мозаики из натуральных камней с элементами позолоты. Это
уже вторая икона, которая украсила Спасский храм. Казанский образ
Божией Матери размещается этажом ниже, а в мае–июне следующего
года на подкупольном барабане появится икона Спаса Нерукотворного.
В этот же день митрополит Марк совершил чин освящения
креста и купола на Святые врата Христорождественского женского монастыря г. Слободского.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии
иерей Виталий Лапшин
и благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов.
За богослужением молились настоятельница
Христорождественского
монастыря
игуменья
Феодосия (Дьячкова) с
насельницами обители.
Закрытый в советское
время монастырь ныне
возрождается. Восстановление началось с храма Рождества Христова,
а ныне Святые врата были увенчаны «золотым» куполом, а также украшены мозаичной иконой Рождества Спасителя.

20 октября митрополит
Вятский
и Слободской Марк
возглавил чин освящения нового колокола «Благовест» для
Спасского собора г.
Вятки.
Епархиальному архиерею сослужили настоятель
Спасского храма иерей Пётр Машковцев
и клирик этой церкви
иерей Павел Юдин.
«Благовест» — самый большой колокол на Вятке (4,8 тонны). Его отлили на Ярославском колокольном заводе в г. Тутаеве попечением Ивана Анатольевича Токмакова.
21 октября, в день
памяти
преподобного
Трифона Вятского и всех
вятских святых, в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря митрополит Вятский
и Слободской Марк, епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ
Уржумский и Омутнинский Фома в сослужении
духовенства Вятской митрополии совершили Божественную литургию и
молебен прп. Трифону.
За богослужением владыка Марк рукоположил
клирика Успенского собора диакона Павла Лысова в сан священника.
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ТРИФОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

XXIII ТРИФОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка с 14 по 21 октября проходили XXIII Трифоновские образовательные чтения на тему «Молодёжь:
свобода и ответственность», являющиеся
региональным этапом Международных
Рождественских чтений.
Трифоновские чтения — совместный проект Вятской епархии, Правительства Кировской области и администрации г. Кирова. В
мероприятиях, проходивших на епархиальных, приходских, областных и городских площадках, приняли участие священнослужители, представители администрации и силовых
структур, учреждений культуры, социальной
защиты населения, общественных организаций, педагоги, студенты и учащиеся школ.
Открылись чтения проходившей в Областном краеведческом музее X Межрегиональной
церковно-научной конференцией «Обретение
святых», посвящённой памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Доклады, представленные на форуме и касавшиеся
главным образом судеб вятских святых и духовенства в годы гонений, будут опубликованы
в сборнике и переданы в библиотеки области.
Было предложено следующую конференцию
посвятить 250-летию Спасского собора г. Вятки и традиции почитания чудотворной иконы
Вятского Спаса (Нерукотворного образа Христа), в честь которой названа Спасская башня
Московского Кремля.
Епархиальным отделом религиозного образования и катехизации были организованы
секции, посвящённые вопросам катехизации и
деятельности воскресных школ. Обсуждались
проблемы подготовки молодёжи к Таинству
брака, воцерковления молодых семей, анализировался опыт работы с детьми.
В Вятской православной гимназии прошли
Малые Трифоновские образовательные чтения
на тему «Традиции и новации: история, культура, наука». В них приняли участие педагоги
и школьники из Вятки и Кирово-Чепецка, из
Оричевского и Богородского районов, из Нижегородской области.
В Институте развития образования Кировской области прошёл научно-практический семинар «Современные аспекты духовно-нравственного воспитания обучающихся
в начальной и основной школе», в работе которого приняли участие педагоги из самых
разных мест нашего региона. В рамках этого
масштабного мероприятия дипломами министерства образования Кировской области и

благодарственными письмами Вятской епархии были награждены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя». Их педагогические проекты, получившие высокую оценку
не только в Кировской области, но и в Приволжском федеральном округе, были представлены участникам семинара. Также был
отмечен положительный эффект проведения
Институтом развития образования и отделом
религиозного образования и катехизации
Вятской епархии вебинаров по методическому
сопровождению преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики».
Совместно с департаментом образования
администрации г. Кирова отделом религиозного образования и катехизации были организованы секция «Роль системы дополнительного образования в воспитании ответственной,
свободной и духовно-нравственной молодёжи»,
проходившая в Центре гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания
имени Александра Невского, и секция «Взаимодействие Церкви и светских образовательных
учреждений в области духовно-нравственного
воспитания» в Центре повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования г. Кирова. На этих
площадках выступали не только вятские педагоги, но и приглашённые из Москвы диакон
Илья Кокин, победитель всероссийского этапа
конкурса «За нравственный подвиг учителя»,
и Алексей Евгеньевич Вайц, член комиссии
по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию детей и молодёжи Совета по межнациональным отношениям при Президенте
Российской Федерации, вице-президент общественной организации «Переправа». Состоялся
круглый стол и живое общение с членами ассоциации молодых педагогов г. Кирова. Диакон
Илья Кокин также провёл встречу со студентами колледжа педагогики и социальных отношений г. Слободского.
Миссионерским отделом Вятской епархии
были организованы секции «Православная медицина» и «Православная культура в библиотеке», «Возрождение святынь Вятки», «Вятка,
XXI век — диалог времён», «Древний обряд в
жизни Церкви», «За трезвый Вятский край»,
«Духовная жизнь и психология», «Паломничество и трудничество», «Летний отдых детей из
православных семей», «Православие и спорт»,
«Церковь и предпринимательство», «Духовные
аспекты волонтёрского служения», «Диалог
Церкви с обществом», конференция «Религия

А.Е. Вайц

Диакон Илья Кокин на семинаре в ЦПКРО
и право». Насыщенная программа миссионерского отдела показала, что тем для разговора
много и что важен постоянный диалог между
Церковью, обществом и молодёжью.
Епархиальный отдел по делам молодёжи
провёл круглый стол «Актуальные вопросы
приходского молодёжного служения» и организовал встречу с протоиереем Кириллом Сладковым, исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по делам молодёжи.
Обсуждались разнообразные аспекты молодёжного служения, например, организация
культурно-массовых мероприятий, труднических поездок, библейских бесед и другие темы.
Различные мероприятия были организованы комиссией по защите материнства и
детства, отделами церковной благотворительности и социального служения, по взаимодействию с Вооружёнными Силами и казачеством,
по тюремному служению. На каждом из них
в разных аспектах раскрывались проблемы и
перспективы молодёжного служения Церкви.
Завершились чтения пленарным заседанием, которое прошло в Областной библиотеке
имени А.И. Герцена. Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, митрополит Вятский и Слободской Марк, в частности, сказал:
«Молодёжь сегодня испытывает небывалое
медийно-информационное давление, приобретающее всё более угрожающие размеры. Человек XIX века ужаснулся бы суете современного мира. Разве мог он предположить, что в
XXI веке будут телевидение, полёты в космос,
всеобщая компьютеризация, интернет, мобильная связь, возможность путешествовать
по всему миру, изобилие продуктов питания и
бытовой техники? В чём молодому поколению
найти спасение и свободу от ежедневных соблазнов? У Церкви есть свой серьёзный ответ
для молодёжи. Конечно, важны отечественные традиции воспитания. Современному

На встрече протоиерея Кирилла Сладкова с вятской молодёжью
Продолжение на стр. 4
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ТРИФОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Продолжение. Начало на стр. 3

Со словами приветствия
к участникам Трифоновских
чтений обратились губернатор региона И.В. Васильев,
председатель
Законодательного Собрания Кировской области В.В. Быков,
заместитель председателя
Кировской городской Думы
А.В. Востриков, глава администрации г. Кирова И.В.
Шульгин, директор Кировской областной библиотеки
имени А.И. Герцена Н.В.
Стрельникова. С докладами выступили руководитель епархиального отдела
На пленарном заседании по делам молодёжи проточеловеку невозможно обойтись без знания ду- иерей Сергий Ендальцев и член комиссии по
ховно-нравственных и культурных достиже- духовно-нравственному и патриотическому
ний своего народа. Но также необходим опыт воспитанию детей и молодёжи Совета по межхристианской молитвы и благочестия. Всем национальным отношениям при Президенте
своим тысячелетним богослужебным строем Российской Федерации А.Е. Вайц. РуководиЦерковь обращает человека к духовной сто- тель отдела религиозного образования и катероне жизни, учит самодисциплине ума, ду- хизации протоиерей Евгений Смирнов сделал
шевной стойкости, обогащает познаниями в сообщение по итогам чтений и дал обзор основсвятоотеческом богословии, открывает красо- ных мероприятий.
ту церковного искусства, выраженного в разПротоиерей Кирилл Сладков передал
личных формах. Это сокровище Православия, участникам Трифоновских чтений благословеи нельзя его недооценивать».
ние Патриарха Кирилла. «Его Святейшество

уделяет особое значение работе с молодёжью,
— отметил отец Кирилл. — Не случайно, что
тема предстоящих Рождественских чтений
«Молодёжь: свобода и ответственность» перекликается с темой Трифоновских образовательных чтений. Свобода — это то, что так
трепетно охраняет наша молодёжь, иногда, к
сожалению, забывая о тех последствиях, которые мы, взрослые люди, называем ответственностью. Но данная тема чтений призывает к
ответственности и каждого из нас. В искреннем
диалоге мы должны донести до наших молодых друзей, до наших детей мысль о том, что
мы готовы вместе с ними разделить и радости,
и трудности. Я рад тому, что этот форум является площадкой, на которой мы можем это обсуждать и делиться опытом».
Добрые начинания и идеи, высказанные в
ходе чтений, нашли отражение в итоговом документе, который представляется на утверждение митрополиту Вятскому и Слободскому
Марку, а также направляется в Правительство Кировской области и администрацию
г. Кирова. Чтения по традиции проходили в
преддверии дня памяти прп. Трифона Вятского и празднования Собора вятских святых и
завершились совместной молитвой за Божественной литургией в древней обители преподобного Трифона.
Пресс-служба Вятской епархии

ХРАМ. ИЗНАЧАЛЬНО И ТЕПЕРЬ

Казанский образ Пресвятой
Богородицы, празднование в
честь которого совершается 4
ноября, особенно чтим на Вятской земле, в том числе в её
уржумских пределах, первоначально относившихся к Казанской епархии.
В стародавние времена решили уржумцы на выезде из города в
сторону Казани построить церковь
в честь обретённой в 1579 году чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Изначально храм был
деревянным, но после пожара в
1745 году горожане решили построить церковь из кирпича. То ли материал был некачественным, то ли
фундамент заложили недостаточно
прочный, но колокольня отклонилась от основного здания храма, образовав трещину и угрожая его целостности.
Да и сама церковь со временем стала мала
для постоянно возрастающего населения южной части города и близлежащих деревень,
так что храм, не простоявший и ста лет, пришлось разобрать.
Третью Казанскую церковь на прежнем
месте начали строить в 1836 году. Её проект
разрабатывали петербургские архитекторы
А. Мельников и Д. Висконти, используя в работе «Собрание планов, фасадов и профилей
для строения каменных церквей» И. Шарлеманя. Храм возводился, несколько отступя от
красной линии Казанской улицы. Церковный
комплекс занимал площадь примерно в полквартала. За оградой по современной улице
Революционной, где в советское время построили административное и производственное
здания пищекомбината, в то время был разбит
сад, проложены дорожки, стояли лавочки для
отдыха прихожан.
Главный престол освятили в честь Казанского образа Богородицы, боковые приделы
— в честь Вознесения Господня и прп. Сергия

К весне 1940 года Казанская церковь
оставалась единственной в Уржуме, где
проводились богослужения, но и её городской Совет народных депутатов, исполняя указание из областного центра,
закрыл под надуманным предлогом.
Крест с купола спилили, а в 1950-х годах вместо него поместили красный металлический флажок как символ победы нового строя. Колокольня, не поновлявшаяся многие годы, из-за опасности
обрушения и за ненадобностью была
снесена. Здание храма было передано
пивзаводу, впоследствии преобразованному в пищекомбинат, руководство которого нисколько не заботилось о сохранении памятника архитектуры. Строение периодически приспосабливалось
под нужды производства и постепенно
потеряло для города историческую и
Казанская церковь г. Уржума. Начало XX века культурную ценность…
Радонежского. Церковь была оштукатурена,
Когда я учился в школе, во время летних
внутри — росписи на сюжеты из Ветхого и Но- каникул, как и другие ученики, подрабатывого Заветов. С трёх сторон храм украшали вал на этом предприятии. В храме уже было
колонны. Сейчас довольно сложно предста- устроено несколько этажей, заложены кирпивить себе прежний вид здания, претерпевшего чом большие сводчатые окна. Меня поражали
множество изменений, перестроек, особенно в толщина стен, большие подвалы. Старожилы
последние десятилетия прошлого века. В 1852 рассказывали, что при церкви был склеп для
же году сообщалось: «Покрыта холодная цер- погребения священнослужителей. В 1970-х гоковь и колокольня железом, а тёплая — тёсом; дах один из рабочих, копая траншею с восточкресты и главы вызолочены золотом двойни- ной стороны здания, обнаружил усыпальницу.
ком на гульфарбу». Утварью и ризницею цер- Говорили, что он скрылся, похитив золотые и
ковь была достаточна. При Казанском храме серебряные церковные предметы, а руководв разное время были выстроены одноэтажный ство комбината приказало срочно замуровать
жилой дом для священнослужителя и его се- склеп. Возможно, так оно и было, хотя провемьи, металлическая ограда, различные хозяй- рить это сложно.
ственные постройки: хлев, амбары, сараи…
В наше же время каждый год 4 ноября праВ 1922 году советская власть распорядилась вославные уржумцы во главе с духовенством
изъять из церквей предметы культа из драго- идут крестным ходом от Троицкого кафедральценных металлов, что и произошло в Казан- ного собора к бывшему Казанскому храму, где
ском храме. Как свидетельствуют документы служат молебен с надеждой, что когда-нибудь
того времени, государство оприходовало почти и в этой церкви, обновлённой и освящённой,
55 килограммов различных ценностей. В кон- снова будут возноситься молитвы к Господу и
це 1930-х годов с колокольни были сброшены Пресвятой Богородице.
колокола, которые пошли на переплавку.
ВЛАДИМИР Шеин
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

АНГЕЛ БОЖИЙ ХРАНИТ

Храм с. Подрелья, 1909 г.
Древнее село Подрелье в Орловском
уезде располагалось на высоком берегу
реки Вятки. Жизнь в нём прекратилась
много лет назад, но до сих пор эти места
и Введенский храм XVIII века привлекают
к себе паломников, туристов, фотографов,
даже кладоискателей не только из нашей
области, но и из других регионов. О Подрелье говорят, пишут, снимают фильмы. Вот
и наша поездка в старинное село в один из
осенних дней, порадовавший почти летней
погодой, оставила неизгладимые впечатления, заставила, обратившись к истории,
задуматься о прошлом и будущем.
Добраться до Подрелья оказалось не сложно. По дороге от Вятки в Орлов есть поворот
на Зоновщину. Пару километров до деревни
без труда преодолели на легковом автомобиле.
Свернув влево, можно доехать и до Подрелья,
но всё-таки лучше эти несколько километров
пройти пешком, чтобы полюбоваться красотой
леса на крутом берегу Вятки, подышать еловым ароматом и послушать журчание ручья.
При желании можно спуститься к реке. Как
раз у Подрелья она раздваивается, образуя подобие острова или «рель». Так на Руси называли длинные песчаные косы, намытые водными
потоками. По одной из версий, именно от слова
«рель» и произошло название села.
Сразу после ручья на пригорке показался
старый дом, сложенный из внушительных сосновых брёвен. Возможно, раньше он принадлежал подрельским священникам. Отсюда открывается вид на храм, стоящий на холме. Оказавшись в церкви, замечаем, что над главным
входом сохранился большой фрагмент фрески
с изображением жён-мироносиц и ангела у гроба Господня. На стенах можно разглядеть изображение херувима и ещё некоторые росписи.
Алтари сохранились лучше всего: штукатурка,
краска и лепнина дошли до нашего времени
чуть ли не в первозданном виде. К сожалению,
как и во многих заброшенных храмах, его стены пестрят многочисленными записями нерадивых туристов. В алтарных нишах много маленьких иконок, а перед ними стоит лампадка.
Значит, теплится и здесь молитва к Богу.
В центре пола темнеет пролом в подвал, а
высокий купол зияет несколькими большими
отверстиями. В некоторых местах крыша храма напоминает лесные полянки, покрытые
травой, мхом и маленькими ёлочками, между
которыми удалось заметить пару волнушек.

Несколько лет назад здесь росли высокие берёзы, корни которых разрушали кирпичную
кладку, но нашлись неравнодушные люди,
которые их спилили. С крыши открываются
красивые виды на бескрайние просторы, реку
Вятки и её заливные луга.
Недалеко от алтаря установлен поклонный крест. По данным 1912 года, в церковной
ограде было погребено пять человек: крестьянин Степан Никифорович Зонов, купец Симеон Гурьянович Голомидов, матушка Мария
Евдокимовна Краснопёрова, матушка Таисия
Николаевна Краснопёрова, а в 1886 году здесь
упокоился священник Василий Николаевич
Широкшин. На его надгробии были написаны
такие слова: «Почивший здесь примером послужил, как может смерть сразить мгновенно, он
тридцать лет, цветя здоровьем, жил, казалось,
время отдалённо найдёт его утехою семьи, но
вдруг уснул навеки, и дети юные, супруга в сиротстве горьком изнывают; одно осталось им в
сем мире — лишь приходить к его могиле, горьки слёзы проливать и Господа молить, чтоб Он
вселил его в раю».
Кстати, в 1870-х годах в этом селе служил
отец Михаил Тихоницкий, будущий священномученик.
О Подрелье много пишут, иногда и глупости. Например, нецерковные публикации
зачастую твердят о страшной мистической атмосфере старинного храма, о призраках. Называют это место жутким, проклятым, чудовищным. Очевидно, что в данном случае фантазии
авторов переходят все границы. Не знают они,
что при освящении храма при нём поставляется ангел Божий, пребывающий тут до скончания века, даже если церковь будет разрушена.
Сердце же верующего человека способно ощутить здесь особое присутствие Божие, Его благодать, рождающую в душе мир и радость…
В тех же несерьёзных публикациях мало
что говорится об истории храма, а между тем
она насчитывает несколько веков. В 1908 году
архивариус Вятской епархии В.И. Шабалин
отмечал, что в писцовой книге Толочанова за
1629 год значатся «церковь тёплая Введенская
да церковь холодная Никольская».
В 1764 году причт просил разрешение на
построение вместо деревянного Введенского
храма каменной церкви. В новом храме правый тёплый придел освятили во имя апостолов
Петра и Павла в 1774 году, левый тёплый — во
имя свт. Николая в 1776 году, а центральный
холодный Введенский придел был освящён в
1788 году.
Метрика 1887 года даёт следующее описание храма: «Высота — 15 сажень, длина — 23,
ширина — 7,5. Своды в виде круговой дуги, крестовые, опирающиеся на два четырёхгранных
столба. Стены сплошной кладки
из тяжеловесного кирпича. На
углах и между окнами поставлены полуколонны. Кровля на
холодном храме шатровая, на
тёплом — двухскатная. Главка
одна. Иконостас холодного храма пятиярусный, старого устройства. Иконы в нём старого письма. Каменная колокольня современна церкви. Среди колоколов
есть литые Бакулевыми».
В 1909 году храм был расширен по проекту архитектора И.А.
Чарушина. С западной стороны
соорудили обширную паперть с

двухскатной крышей, а над центральной частью были подняты своды за счёт арочной надстройки, на южной и северной стороне которой
сделали по четыре окна, пропускавших в храм
больше дневного света.
О богатом убранстве церкви свидетельствует опись имущества, составленная в 1924
году. Согласно ей, в вызолоченном иконостасе
центрального придела находилось 59 образов.
Боковые иконостасы были бронзовыми, в правом — 17 образов, в левом — 18. Прочих икон в
храме насчитывалось 99. Среди них — Почаевская, позолоченная в резном киоте, Иверская
в медной позолоченной ризе и резном вызолоченном киоте и «Всех скорбящих Радость» в
медной посеребренной ризе. Храм освещался
тремя посеребренными паникадилами.
Хотя село было небольшим (в 1926 году в
нём проживало 97 человек), до революции в
Подрелье имелись три школы: церковно-приходская, земские мужская и женская. Кроме
того, здесь располагалось волостное правление.
В 1940 году началась кампания по закрытию Введенской церкви. 18 марта на собрании
колхоза «8 Марта» Подрельского сельсовета с
атеистическим докладом выступила В.И. Халтурина, рассказавшая «о вреде религии, которая была поддержкой для господствующих
классов, а для трудящихся — кабалой». Е.Т.
Хоробрых заявил, «что церкви надо занять под
школы и больницы. Это принесёт населению
больше пользы». Поддержали или нет выступавших колхозники, не известно, архивное
дело об этом умалчивает. Тем не менее, 11 апреля 1940 года исполком Кировского областного
совета вынес решение о закрытии подрельской
церкви и передаче её исполкому Халтуринского района «для использования под культурные
мероприятия».
Можно догадаться, что ни школу, ни больницу, как о том вещали агитаторы, в храме не
устроили. С 1940 года он был занят под зерносклад. В середине прошлого века небольшое
село прекратило своё существование, а церковь
осталась без всякого присмотра, постепенно
приходя в запустение. Ещё в 1990-х годах на
колокольне стоял шпиль с крестом, но в 2000-х
он обрушился. Храм зарастал деревьями и кустарниками. Люди, время и непогода сделали
своё дело. Но, может быть, когда-нибудь над
высоким берегом Вятки вновь поплывёт колокольный звон подрельской церкви? Или ангел
Божий всё также скорбно будет хранить это
святое место, поруганное и оставленное людьми? Время покажет.
ЕВГЕНИЙ Горев

Введенская церковь, современный вид
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ВЕРНЫЕ ЧАДА ЦЕРКВИ

15 октября на заседании Священного
Синода Русской Православной Церкви
было принято решение включить в Собор
новомучеников и исповедников Церкви
Русской имена протоиерея Павла Дернова и его сыновей Бориса, Григория и
Симеона (день памяти — 14 (27) февраля), мученически погибших в 1918 году в
Елабуге, являвшейся с конца XVIII века
до 1920-х годов уездным центром Вятской
губернии и соответственно Вятской епархии. Наша газета, начиная с 2008 года, неоднократно обращалась к теме елабужских новомучеников.
Павел Александрович Дернов родился 12
января 1870 года в семье священника села
Пиштань Яранского уезда. Родным братом
отца Павла был протоиерей Александр Дернов
(1857–1923), настоятель Петропавловского собора в Санкт-Петербурге, протопресвитер придворного духовенства, член Святейшего Синода
с конца 1915-го по апрель 1917 года, друг праведного Иоанна Кронштадтского. В 1894 году
Павел Дернов окончил курс Казанской духовной академии со степенью кандидата богословия и приехал в Елабугу. Молодой священник
был направлен в Спасский собор. Именно здесь
находился чудотворный образ Спаса Нерукотворного, который носили крестным ходом не
только в города Вятской губернии, но и, например, в г. Мензелинск Оренбургской губернии.
С 1 октября 1894 года отец Павел служил
священником и законоучителем елабужских
реального училища и женской гимназии, а также настоятелем Рождественско-Богородицкой
гимназической церкви, преподавал и в епархиальном училище. Воспитанники называли его
любимым учителем.
Супруга священника Павла Анна была дочерью протодиакона Спасского собора г. Елабуги Аркадия Ивановича Лаженицына. У отца
Павла и матушки Анны, обвенчавшихся 26 сентября 1894 года, было пятеро детей. По воспоминаниям родственников Дерновых и жителей
Елабуги, это была дружная семья, в которой
родители и дети составляли одно целое, а основой отношений являлись взаимопонимание и
уважение. Например, когда одна из соучениц
рассказала дочери отца Павла Варе, что её родители ссорятся, девочка не могла поверить, что
такое может быть.
Борис Дернов появился на свет 17 мая 1897
года. Окончил шесть классов реального училища. После учёбы в дополнительном классе поступил в Петербургский институт путей сообщения. Григорий Дернов родился 23 января 1899
года. Он также окончил реальное училище, дополнительный класс и поступил в Петроградский технологический институт. Семён Дернов
родился 1 февраля 1901 года и успел получить

Протоиерей Павел Дернов и его сыновья Борис, Григорий и Семён
образование только в реальном училище. В
1906 году у Дерновых родилась дочь Варвара, а
в 1913-м — сын Сергей.
Отец Павел читал в гимназии курс русской
литературы. Когда в 1899 году отмечалось столетие со дня рождения А.С. Пушкина, в елабужском училище были отслужены заупокойная
Литургия и панихида, перед которой батюшка
произнёс слово, посвящённое памяти великого
русского поэта. Спустя десять лет, в марте 1909
года, на торжественном акте в реальном училище к 100-летию Николая Васильевича Гоголя отец Павел произнёс речь и написал статью
«Н.В. Гоголь как христианин по жизни и произведениям». Причём батюшка подошёл к делу не
как компилятор, но как серьёзный исследователь, использовавший в своей работе множество
источников.
Протоиерей Павел Дернов участвовал в создании библиотеки-читальни елабужского городского духовенства. В 1903 году он написал
книгу, посвящённую истории елабужского реального училища. Современные исследователи
высоко отзываются об уровне этой работы.
Священник Павел Дернов принимал деятельное участие в работе братства трезвости,
считавшегося одним из лучших в России. Эта
деятельность находила всемерную поддержку
викария Вятской епархии епископа Сарапульского Амвросия (Гудко), который в 1918 году
также принял мученическую смерть. Отец Павел серьёзно занимался гомеопатией и в 1913
году стал участником вятской делегации I Всероссийского съезда последователей гомеопатии
в Санкт-Петербурге.
***

К событиям 1917 года протоиерей Павел
отнёсся резко отрицательно. Его дочь Варвара
очень ярко описывала атмосферу того времени:
«Революция была прежде всего беспорядок. По
мнению многих, в том числе моего отца, её просто не должно было быть, тем более что Россия
искони — страна монархическая, всегда во главе был царь». О том, насколько многие люди
в то время потеряли нравственные ориентиры, свидетельствует такой факт: в ночь на
18 сентября 1917 года в Спасском соборе неизвестные преступники украли находившиеся на престолах серебряные кресты, чаши
и прочую церковную утварь…
В январе 1918 года Патриарх Тихон
подписал воззвание, в котором анафематствовал гонителей Русской Церкви. Святейший Патриарх обращался к отступникам: «Опомнитесь, безумцы, прекратите
ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлеСемья Дерновых. 1907 г. жите вы огню геенскому в жизни будущей,

загробной, и страшному проклятию потомства
в жизни настоящей, земной». Далее Патриарх
Тихон обращался к своей пастве: «Зовём всех
вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на
защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей».
Не остались в стороне и в Елабуге. В.П. Дернова вспоминала, что послание Патриарха положили зачитать на воскресном богослужении.
Скорее всего, такое решение было принято на
пастырско-мирянском собрании. О нём сообщалось в телеграмме елабужского благочинного
Добромыслова, которую он послал в Вятскую
духовную консисторию: «Елабужское многолюдное пастырско-мирянское собрание единогласно постановило защищать Святую Церковь, не
щадя жизни». Епископ Вятский Никандр наложил такую резолюцию: «Напечатать в Известиях епархиальных. Очень желательно, чтобы на
пастырско-мирянских собраниях выносились
подобные резолюции».
Во время службы священник должен был
обратиться к собравшимся с проповедью. «Кто
же её произнесёт? — писала Варвара Дернова.
— Отец Павел! Известный всему городу оратор, человек, владеющий даром слова. Хорошо
помню бурный разговор между папой и мамой,
которая говорила очень взволнованно: «Что ты
делаешь, у тебя дети!». Надо сказать, что я никогда не слышала никакой размолвки между
родителями. Либо они уж очень любили друг
друга, либо отец обладал такой кротостью и в
такой степени, что никогда слово спора, столкновения в нашей семье между родителями
не случалось. И это был единственный бурный
разговор, который я слышала и хорошо помню.
Что отвечал отец, я не знаю. Он уже решил для
себя, принял на себя это обязательство». Памятная служба состоялась 11 февраля по старому
стилю. После неё прошёл крестный ход.
Из Сарапула в Елабугу был отправлен эшелон красноармейцев под командованием Е.С.
Колчина. Прибытие отряда в город сопровождалось массовыми арестами и расстрелами.
В ночь на 14/27 февраля каратели пришли в
дом Дерновых. Обратимся к воспоминаниям
Варвары Павловны о смерти отца: «Есть предположение, что его не расстреляли, а закололи
штыками. Во всяком случае, у него была одна
огнестрельная рана на лице навылет со щеки
на щёку. То ли удостоверялись, жив или умер,
то ли добивали. Когда через несколько дней после похорон маме сказали, что можно съездить
на моралёвскую мельницу, то оказалось, что
на льду Тоймы — громадное кровавое пятно.
Хозяин мельницы Моралёв убеждал маму, что
всё видел: когда отца привезли, он просил дать
ему возможность исповедаться. Правда это или
фантазия Моралёва, я не знаю, но на отца похоже. Он и перед такой смертью хотел, чтобы ему
отпустили грехи согласно его нерушимой вере».
Продолжение на стр. 7
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20-летний Борис, 19-летний Григорий
и 17-летний Семён отправились узнать о
судьбе отца. Варвара Дернова так вспоминала о братьях: «Их расстреливали, по-видимому, спешно, пришлось добивать. У
Бори было избито лицо, его добивали по
голове. У Гриши было что-то страшное: его
застрелили разрывной пулей в затылок
и разлохматили весь низ лица, челюсть,
язык. Он в гробу лежал с толстой повязкой
на лице. Говорили, что Сеня в последний
миг испытал ужас смерти: ему за неделю
до того исполнилось 17 лет. Его тоже убивали разрывной пулей, но она развернула
ему ногу. Лицо его было единственное из
всех четверых цело и спокойно».
В метрических книгах 1918 года, изученных при подготовке материалов для
Синодальной комиссии по канонизации,
удалось найти такие записи: напротив
имён Дерновых стоит «расстрелян красногвардейцами». О трагических событиях
в Елабуге говорилось и в официальном
докладе: «Вятская духовная консистория
слушала рапорт благочинного церквей г.
Елабуги от 14 февраля за № 94 с донесением о том, что в ночь сего дня были арестованы прибывшими красногвардейцами
елабужские протоиереи Сергий Танаевский и Павел Дернов, а сего дня утром за
городом найден труп убитого отца Павла
Дернова… Приказали напечатать в «Официальных известиях», призвав духовенство епархии помянуть убиенного протоиерея Павла».
О Дерновых и других новомучениках
Святейший Патриарх Тихон молился 14
апреля 1918 года на заупокойной Литургии в память всех за веру и Церковь Православную убиенных. Синодик замученных
за прошедшие месяцы революции, который
поминал Патриарх, открывался именем
митрополита Киевского Владимира (Богоявленского). После службы с пастырским
словом к собравшимся обратился протоиерей Павел Лахостский. Проповедь, составленная по сообщениям из епархий, подтверждает за некоторыми расхождениями
сказанное выше о смерти Дерновых: «Когда
арестованные дети узнали, что отец их убит,
то один из них не выдержал и назвал красногвардейцев душегубами. Этого было достаточно, чтобы всех троих вывели на край
города, на пристань, и расстреляли. Представьте же себе эти живые картины нашей
ужасной действительности: в доме достойного священнослужителя из доброй духовной семьи, известной во всём крае, лежат
рядом четыре трупа невинных жертв…».
В 1981 году протоиерей Павел был прославлен Русской Православной Церковью
Заграницей в Соборе новомучеников и
исповедников российских. В 2000-х годах
имя Дерновых стало возвращаться в церковно-общественную жизнь. В феврале
2008 года в г. Вятке прошли памятные мероприятия, посвящённые 90-летию гибели
отца Павла и его сыновей. Летом 2008 года
внучка протоиерея Павла А.С. Филиппова
посетила Елабугу. Общение с местными
жителями, духовенством, историками и
краеведами убедило Анну Сергеевну, что
Дерновых в Елабуге не забыли. Тогда же
удалось найти могилу отца Павла и его сыновей. 30 сентября 2010 года на городском
кладбище состоялось открытие памятного камня, посвящённого Дерновым, а для
елабужских храмов были написаны иконы
сщмчч. Павла и его сыновей.
АРТЁМ Маркелов,
кандидат исторических наук

СКВОЗЬ БУКОВЫЙ ЛЕС

10 ноября в 12:00 в
библиотеке православной культуры «Благовест» г. Вятки и 30 ноября в 17:30 в Областной
библиотеке имени А.И.
Герцена
протоиерей
Александр
Балыбердин представит свой
третий роман «Сквозь
Буковый лес». В преддверии этих встреч мы
задали автору несколько вопросов.
— Третья книга — завершающая в трилогии
о «Буковом лесе». Почему Вы назвали её «романом-обретением»?
— Если «предчувствие»
не обмануло и не оставила
«надежда», а именно такие подзаголовки имели
первые две книги, всё должно заканчиваться
«обретением» веры и любви, друзей и самого
себя, смысла жизни и благодарности Богу и
всем, кого встретил на жизненном пути.
— Вы сразу настраиваете читателя
на философский лад?
— Мне, признаюсь, хотелось бы избежать
громких слов, но, действительно, я ожидаю,
что читатели, сопереживая героям, попробуют
поставить себя на их место и задуматься, как
бы они поступили, какой бы выбор сделали, на
чьей бы стороне оказались, чтобы, столкнувшись в жизни с каким-либо испытанием, они
старались, как говорил протоиерей Георгий
Дробот, «шлёпать собственными мозгами», а
не просто применять то или иное правило или
инструкцию.
— Вы считаете, что инструкции не
важны?
— Не все, некоторые даже очень нужны, но
в любом случае инструкции должны служить
человеку, а не наоборот. Нельзя делать человека рабом правил и бумаг, рейтингов и отчётов
— всех этих «букв» и «цифр», из-за которых человек может потеряться, заблудиться в жизни,
как в Буковом лесу.
— Как же этого избежать?
— Именно об этом все три книги. Думаю,
что общий ответ мог бы прозвучать так: не надо
позволять, чтобы инструкции заслоняли собой
человека. Ведь именно этому и учит нас Христос, чтобы мы были не только верующими, но
и человечными, возлюбили ближнего, как самого себя. В противном случае, мы можем превратиться в тех самых книжников и фарисеев,
которые хотя и считали себя самыми верующими и самыми правильными, но это не помешало им распять Сына Божия.
— Вы писали об этом в первых двух
книгах. Трудно ли было в третьей не повторяться?
— Надеюсь, что это удалось. Изначально,
когда несколько лет назад задумывалась трилогия, мне хотелось, чтобы книги были связаны общей темой, но при этом всё же были разными. Именно поэтому первая книга «Буковый
лес» была посвящена моим родителям и в их
лице всему старшему поколению, которое помнит времена, когда храмы разрушались. Вторую книгу «Эхо Букового леса» я посвятил своей супруге Ирине и ровесникам, которым было
дано увидеть возрождение церковной жизни.
Надеюсь, что третья книга заинтересует тех
и других, но особенно молодых читателей.

Неслучайно я решил посвятить её дочкам Анастасии и Александре.
—
Вы
считаете,
что будущее поколение
тоже ожидают свои
испытания? Какие?
— Дай Бог, чтобы их
было меньше! Однако,
как и нам, выбора между
любовью и нелюбовью им
не избежать. Только думаю, что их ждёт выбор не
столько между человеком
и «буквой», сколько между
человеком и «цифрой», которая не менее беспощадна. Хотя действие романа
развивается в будущем, но
время такого выбора уже
пришло. Чтобы убедиться в этом, посмотрите выпуск новостей и узнайте о
том, какую роль в современном мире играют
рейтинги, котировки, индексы, курсы валют,
а также проценты успеваемости и оценки по
ЕГЭ, за которыми сегодня школа порой совершенно не видит учеников, даже не задаваясь
вопросом, какие люди из них вырастут.
— Вы считаете, что Церковь может
в этом помочь?
— Если кто и может помочь, то это Церковь и семья, потому что нигде, как в Церкви
и в семье, недостаток любви не ощущается
так остро и болезненно. Без любви они просто не могут существовать: семьи распадаются, храмы пустеют, а люди превращаются в
подобие роботов, требовательных и исполнительных, но холодных и равнодушных. О
том, как можно этого избежать, и рассказывает третья книга.
— Хотя в Ваших романах подняты
столь непростые вопросы, читаются
они легко, увлекательно, полны загадок
и неожиданных поворотов сюжета…
— Мне действительно хотелось бы, чтобы
читатель не скучал, поэтому о самых серьёзных вещах я старался говорить без пафоса и
занудства, чего, думаю, никто из нас не любит. При этом мне казалось важным, чтобы в
героях читатель узнавал себя, а рассказ автора был похож на жизнь, в которой сколько
людей — столько же встреч и дорог. Поэтому
в книге сразу несколько сюжетных линий,
которые будут то расходиться, то сближаться
и пересекаться, каждый раз ставя нас перед
выбором. Обо всех загадках рассказывать не
стану, а вот тому, кто догадается, какое слово зашифровано на обложке третьей книги, с
благодарностью её подарю.
— Надеемся, что, как и первый роман
«Буковый лес», третья книга также
пройдёт экспертизу Издательского Совета и станет доступна самому широкому читателю.
— Буду рад этой возможности, тем более
что вятский читатель скоро сможет с ней познакомиться во время встреч, которые пройдут в библиотеках областного центра, воскресных школах и молодёжных клубах. Вход
на встречи свободный. Там же можно будет
приобрести и книги. По опыту прошлых лет
знаю, что разговор всегда выходит живым и
интересным, неравнодушным. Получается
диалог с читателем, ради которого и были
написаны эти книги.
Подготовил протоиерей ОЛЕГ Филимонов
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СВЯТОЙ ГОСУДАРЬ
В издательстве «Буквица» вышла книга настоятеля Екатерининского храма
г. Вятки протоиерея Сергия Гомаюнова
«Николай II — святой Государь Русской
земли». У каждого из нас своя история
знакомства с близкими сердцу святыми.
Мы никогда не видели их, но у Бога «все
живы» (Лк. 20:38). Это тайна и реальность
Священной истории. Не мы открываем
для себя жизнь святых, а они приоткрывают её для нас. Наше же сердце отвечает
благодарностью и любовью.
Предлагаем вниманию читателей в сокращении некоторые главы из новой книги.
ВЗГЛЯД С ПОРТРЕТА
В 1900 году Государь Николай Александрович обратился к известному русскому художнику Валентину Александровичу Серову с
просьбой написать портрет, который он хотел
подарить своей супруге Александре Фёдоровне. Серов считался лучшим портретистом своего времени. Многие хотели иметь работу его
кисти, но и побаивались проницательности
художника, его способности отразить на холсте
потаённые качества души.
Валентин Александрович с нежеланием
взялся за дело. По складу своего характера он
был далёк от статуса придворного живописца,
да и невыполненных заказов к тому времени
накопилось немало. Однако отказать Государю он не мог. Работа не заладилась с самого
начала. Серов никак не мог схватить общий
образ царя. Наконец, совсем измучившись от
своего бессилия, он честно признался государю, что не может продолжать работу, так как
портрет не удаётся. Николай Александрович,
одетый в невзрачный мундир офицера Преображенского полка, смирившись с ситуацией,
присел за стол, сложил перед собой руки и с неподдельной грустью посмотрел на художника.
В этот момент Серову приоткрылась глубина
его души, и вскоре работа была окончена. Так
появился на свет лучший портрет последнего
русского Государя.
Особенно притягателен взгляд Николая
Александровича, так много готовый рассказать
о нём как о человеке, которому Бог судил нести
тяжёлый крест монаршей власти в стране, всё
ближе подходившей к краю революционной
пропасти. В эти глаза нелегко смотреть, этот
взгляд трудно переносить: почему-то возникает необъяснимое чувство вины перед царём,
хотя и не виноват перед ним за события столетней давности. Святитель Филарет (Дроздов) за
несколько лет до убийства императора Александра II, деда Государя Николая II, произнёс
проповедь на слова псалма «Не прикасайтесь
помазанным Моим и пророкам Моим не делайте зла» (Пс. 104:15). Он обращал внимание
на то, что Священное Писание не говорит «не
убивайте», «не восставайте против», а даже «не
прикасайтесь» грязной мыслью и клеветой.
Есть о чём вспомнить перед Государем, который смотрит на тебя с портрета Серова. От этого взгляда зверели революционные солдаты,
которые в 1917 году ворвались в Эрмитаж и
изуродовали портрет. Особенно досталось глазам Государя: их искололи штыками, чтобы не
смотрел на них, «не ведающих, что творят».
ПОМАЗАННИК
Над вступавшим на царский престол совершалось Таинство Миропомазания, которое

прежде он принимал, как всякий христианин,
сразу после Крещения. Вторичное Миропомазание сообщало Государю благодатные дары
Божии, необходимые для царского служения.
Само по себе помазание не делало государя
святым. Премудрый Соломон говорил: «Сердце
царя — в руке Господа, как потоки вод: куда
захочет, Он направляет его» (Притч. 21:1). Но
сердце надо ещё «положить в руку Господню»,
и библейская события, история нашего Отечества изобилуют примерами того, как сами монархи попирали царское достоинство. Но Николай II накануне неотвратимо приближающихся трагических событий говорил: «Я имею
непоколебимую веру в то, что судьба России,
моя собственная судьба и судьба моей семьи —
в руках Господа, Который поставил меня на то
место, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я
склоняюсь перед Его волей в убеждении, что
никогда не имел иной мысли, как служить той
стране, которую Он мне вручил».
Нам сейчас странно слышать, но в России
рубежа XIX–ХХ веков мало кто серьёзно относился к помазанию на царство как к священнодействию. Принимали как древнюю традицию, красивый и торжественный обряд, но в
любом случае не до такой степени, чтобы «не
прикасаться к помазаннику Его». «Прикасались» те, кто пытался реализовать планы свержения или изменения монархического строя,
выводя солдат на Дворцовую площадь в 1825
году. «Прикасались» «разбуженные» декабристами Герцен с товарищами, развернувшие революционную агитацию. Уже готовы были не
просто «прикоснуться» к помазаннику те, кто
разделял взгляды автора «Катехизиса революционера». Убийство императора стало главной
целью революционеров нового поколения. Всё
это становилось возможным потому, что для
«высшего общества», из которого формировалось чиновничество, офицерский корпус, «передовая интеллигенция», Православие перестало быть образом жизни.
Для Николая II Бог всегда стоял на первом
месте. Его вера определяла принимаемые им
решения, формировала такие качества души,
как смирение, терпение, выдержка. Но взгляд
«душевного человека» (1 Кор. 2:14), прагматичный и расчётливый, ничего этого не мог рассмотреть в Государе и вместо духовной силы
видел слабость, нерешительность, болезненный мистицизм.
СЕРДЦЕ ОТЦОВ
Во взгляде человека всегда можно уловить,
имеет ли его душа укоренённость в традиции,
являются ли ему опорой отеческие предания
или, на языке Евангелия, бьётся ли в нём сердце отцов (ср. Лк. 1:7). Николаю II пришлось
столкнуться с носителями нового сознания,
которые Отечеству предпочитали Интернационал, семье — свободу от родительских и супружеских уз, а на место родной духовной и культурной традиции ставили «мы наш, мы новый
мир построим». Если в XIX веке это сознание
стало наполнять положительными чертами
библейский образ Каина, то в начале ХХ века
оно реабилитировало библейского Хама. Быть
хамом стало современно, модно, как бы сказали сейчас, креативно. «Непочтительный Хам»
— так подписывал свои статьи в журнале «Образование» будущий народный комиссар просвещения Советской России А.В. Луначарский.
«Грядущий Хам» сходил со страниц одноимённого сборника статей Д.С. Мережковского. О

В.А. Серов. Портрет императора Николая II. 1900 г.
хамстве как повальной болезни молодых говорили священники того времени.
Деятели различных революций хорошо
ощущали связь между тем, как дети относятся
к родителям и как общество относится к Богу.
Если воспитать поколение молодых, которые
сознательно противопоставят себя своим отцам, то общество неизбежно взбунтуется против Отца Небесного.
С портрета же Серова на нас смотрит человек, в котором бьётся сердце отцов прежних поколений. Николай Александрович не
поддавался духу времени, был не моден, «не
прогрессивен». Связь между пятой заповедью
«чти отца и мать» и первой «Я есть Господь Бог
твой» — одна из основ православной традиции,
в которой жил Государь Николай II, почитавший своего отца, императора Александра III,
и в этом же духе воспитывавший своих детей.
В нашей культурной традиции есть замечательные образцы отеческих наставлений сыновьям, например, «Поучение Владимира Мономаха», «Домострой». К их числу, несомненно,
следует отнести напутствие, которое незадолго
до смерти Александр III дал своему сыну Николаю: «Тебе предстоит взять с плеч моих тяжёлый груз государственной власти и нести
его до могилы так же, как нёс его я и как несли
его наши предки. Я передаю тебе Царство, Богом мне вручённое. Я принял его тринадцать
лет тому назад от истекавшего кровью отца…
В тот трагический день встал передо мною
вопрос, какой дорогой идти. Той ли, на которую меня толкало так называемое передовое
общество, заражённое либеральными идеями
Запада, или той, которую подсказывали мне
моё собственное убеждение, мой высший священный долг Государя и моя совесть. Я избрал
свой путь. Либералы окрестили его реакционным. Меня интересовало только благо моего
народа и величие России. Я стремился дать
внешний и внутренний мир, чтобы государство
могло свободно и спокойно развиваться, крепнуть, богатеть и благоденствовать.
Самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет самодержавие,
не дай Бог, тогда с ним рухнет и Россия. Падение исконно русской власти откроет бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц. Я
завещаю тебе любить всё, что служит ко благу,
чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятуя при том, что ты несёшь ответственность за судьбу твоих подданных перед
Престолом Всевышнего. Вера в Бога и в святость твоего царского долга да будут для тебя
основой твоей жизни…
Продолжение на стр. 9
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В политике внешней держись независимой
позиции. Помни: у России нет друзей. Нашей
огромности боятся. Избегай войн. В политике
внутренней прежде всего покровительствуй
Церкви. Она не раз спасала Россию в годину
бед. Укрепляй семью, потому что она — основа
всякого государства».
В этих словах весь личный опыт Александра III и весь многовековой опыт России, испытанный, выстраданный. И для него, и для сына
Николая — это национальная идея России, её
нельзя изменить без того, чтобы не изменить
Россию как цивилизацию, о которой есть замысел Божий и которая имеет своё место в Священной истории.
«ХОЗЯИН ЗЕМЛИ РУССКОЙ»
«Хозяин земли Русской» — так определил
себя Николай II в графе «занятие», когда отвечал на вопросы переписи населения 1897 года.
Советские историки, описывающие достижения социалистического строительства, сравнивали их с показателями 1913 года. Конечно,
через десятилетия они были превзойдены, но,
если сравнивать темпы роста, то превзойти
Россию начала ХХ века оказалось непросто, а в
некоторых позициях невозможно. Стараниями
Государя и его правительства были определены стратегические направления развития России, которые не изменились и в советское время. Страна создавала крепкую промышленную
базу, быстро развивалась транспортная инфраструктура, укреплялась финансовая система.
Уровень сельского хозяйства позволил России
стать «мировым огородом», то есть кормить
многие страны, в том числе и США.
Главное — за первые двадцать лет правления Николая II население империи увеличилось на 50 миллионов человек (на 40%), естественный прирост в некоторые годы превышал
три миллиона! Промышленность, транспорт,
финансы и всё остальное — это величие России, но главное её богатство — люди. Только
сейчас руководство страны вновь вернулось к
сбережению народа как к главной задаче. Сто
лет назад народ не только сберегался, но и
преумножался. Д.И. Менделеев, серьёзно занимавшийся статистикой, прогнозировал, что
через век численность населения России будет
составлять 500 миллионов. За нашими плечами страшный ХХ век. Путь к своим высоким
идеалам построения земного рая он мостил
человеческими жизнями, которые потеряли
всякую цену. Скольких мы не досчитались,
сколькими нужно было пожертвовать в братоубийственной гражданской войне, в индустриализации и коллективизации, скольких потеряли, потому что их признали «врагами народа»?
Николай II опытно знал, что как отдельный
человек, так и весь народ сильны прежде всего
духом. Как завещал отец, он покровительствовал Русской Православной Церкви. За годы его
царствования в империи было построено более
семи тысяч православных храмов и двухсот монастырей. Добрый хозяин — пример своим людям во всём: и в труде, и в молитве.
Молитва Государя за свой народ — тайна
его сердца. Об этом не пишут в мемуарах, дневниках, эту молитву не выхватят из глубины
сердца кадры кинохроники. К этой тайне можно только прикоснуться. Однажды, посетив
Царское Село, мы побывали в Феодоровском
соборе, который только начали восстанавливать. Это был приходской храм Царской семьи.
Наш проводник предложил заглянуть в подземную часть собора, где прежде была небольшая церковь в честь преподобного Серафима
Саровского, в канонизации которого принял
самое активное участие Николай II и по молитвам которого родился цесаревич Алексей. В

советское время подземелье использовали под
хозяйственные нужды. К моменту нашего посещения его едва очистили от мусора. Только
благодаря рассказу проводника мы угадывали
части бывшего храма. Вот место небольшого
алтаря, а у этой стеночки молилась Александра Фёдоровна. Больше всего меня поразила
одна подробность: в этой подземной церковке
Государь любил оставаться после службы, особенно Великим постом. Он проходил в алтарь
и там молился один, иногда до утра. И как-то
представилось сразу: на поверхности земли кипит повседневная жизнь, а здесь, как в груди,
скрыто бьётся молитвенное сердце Государя, в
котором вмещается весь его народ, в молитве
приносимый к Престолу Божию…
ВОЙНА И МИР
На портрете Серова Николай Александрович изображён в мундире офицера Преображенского полка, но во взгляде нет ничего воинственного, солдафонского. Напротив, это
взгляд мирного, неконфликтного человека,
сына своего отца, который наставлял «избегать
войн» и вошёл в историю как Александр III
Миротворец. Николай II хотел сделать новые
шаги по пути отца. В 1898 году он обратился
к правительствам Европы с предложением
подписать соглашение о сохранении всеобщего мира и установлении пределов росту вооружений. В 1899 и 1907 годах в Гааге состоялись
конференции мира, отдельные положения которых использовались при создании в будущем
Лиги Наций и ООН и действуют до сих пор.
Военную форму Государь действительно
любил. В гражданском костюме Николай II
появлялся крайне редко, чаще всего во время
поездок за границу. Он с особым чувством относился ко всем, кто носил военную форму, ощущал себя единым с ними человеком присяги и
служения Отечеству. В них он не сомневался:
могут меняться политические убеждения, но
изменить присяге невозможно. Трудно представить, что пережил Николай II в феврале 1917
года, когда перед ним открылся «заговор генералов». Именно тогда в дневнике появляется
запись: «Кругом измена и трусость, и обман!».
Правление миролюбивого Государя пришлось на время великой войны. Её начало было
для России крайне неудачным. Уже в 1915 году
армия с огромными потерями вынуждена была
далеко отступить, отдав немцам большую территорию. Ощущалась нехватка оружия, снарядов и патронов. В этих тяжелейших условиях
Николай II берёт на себя верховное командование и отправляется на фронт. Армия воспряла духом. Уже через три недели наступление
немцев и австрийцев было остановлено, а через некоторое время русские войска перешли
в контрнаступление. С этого момента больше
не было потеряно ни одной пяди нашей земли.
В 1916 году русская армия осуществила
масштабное наступление, получившее название «Брусиловский прорыв». Для его завершения не хватило ресурсов. Победоносное окончание военной кампании переносилось на 1917
год. В скорой победе России и её союзников не
приходилось сомневаться. Позже британский
премьер-министр Уинстон Черчилль напиcал:
«Царь был на престоле… Тот строй, который в
нём воплощался, которым он руководил, которому своими личными свойствами придавал
жизненную искру, к этому моменту выиграл
войну для России… Держа победу уже в руках,
она пала на землю заживо».
ТАЙНА БОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА
Известно, что Государь неоднократно получал предсказания, в которых говорилось о бу-

дущей мученической кончине: преподобный
Серафим Саровский, святой праведный Иоанн Кронштадтский, преподобный Анатолий
Оптинский (младший)… К таким предсказаниям можно относиться по-разному. Николай
Александрович считал так: «На всё воля Божия». Для него имело значение, что день его
рождения пришёлся на память праведного
Иова Многострадального. История этого святого — одна из самых пронзительных в Священном Писании. В ней прикосновение к великой
тайне Божественного Промысла — тайне невинного страдания. Двадцать три года монаршей власти, которую Бог дал Николаю II, подходили к концу.
В конце 1916 – начале 1917 года план свержения монархии в России был готов. Всё разыграли, как по нотам. 22 февраля 1917 года
Николая II по ложному предлогу вызывают
из Царского Села в Ставку в Могилёв, куда он
прибывает 23 числа, а уже 24 февраля в Петрограде начинаются волнения, искусно подогреваемые и направляемые. Царю предоставляют
искажённую информацию о событиях в столице, успокаивая, что всё находится под контролем, а 27 февраля объявляют: беспорядки
достигли такого масштаба, что успокоить недовольных можно только отставкой императора.
Попытка Государя двинуть на столицу войска
заблокирована генералитетом. Николай II решает вернуться в Петроград. Его поезд по пути
следования был отогнан под Псков.
2 марта к Государю прибывает группа людей, представляющих Временный комитет IV
Государственной Думы. В этот день Бог отнял
у России царя, а у царя — власть. Не революционеры свергли власть монарха, он передал
её Тому, Кто ему её дал. Историк П.В. Мультатули прав: «Государь сделал всё, чтобы сохранить свою власть земную. Осознав невозможность этого, он смиренно передал эту власть
Богу. Явление Пресвятой Богородицы Державной знаменовало, что Господь эту передачу принял. Император Николай II вступил на
свой скорбный путь мученичества и обрёл на
нём венец небесный».
В ЗАТОЧЕНИИ
Подвиг мученичества — особое благословение Божие. Этот подвиг начинается задолго до
момента убийства и не сводится только к нему.
Если смотреть на путь мучеников со стороны,
он кажется узким и тесным, лишающим человека свободы. На самом деле на крестном пути
мученики обретают духовную свободу, которую
мучители не в состоянии отнять, хотя делают
всё, чтобы быть хозяевами положения. Они
знают, что можно терзать не только тело, но и
душу человека. Душевные страдания призваны сломить внутреннее сопротивление. Самое
желанное для мучителя даже не в том, чтобы
убить жертву, а, если возможно, запугать, заставить сдаться, предать Бога.
Новая дворцовая охрана относилась к Царской семье нарочито грубо. Ежедневно Николай Александрович терпел оскорбления. В
обязательном порядке ежедневно приносили
газеты, в которых печаталась о Романовых всякая клевета. Оказывалось моральное давление
на детей. У царевен Ольги и Марии началось
воспаление лёгких, ухудшилось самочувствие
Алексея, государыня почти не вставала с инвалидного кресла из-за обострения болезни ног.
Душевные муки доставляло и то, что многие,
прежде называвшие себя друзьями Царской
семьи, сейчас отвернулись от них.
1 августа Царскую семью отправили в город Тобольск. В качестве места нового заточения им отвели дом бывшего тобольского губернатора, который сейчас назывался «Домом
Продолжение на стр. 10
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свободы». Правда, две недели пришлось жить
на пароходе, потому что «Дом свободы» оказался основательно разграблен…
На первых порах положение Царской семьи было неплохим. Местный Иоанновский
женский монастырь взял на себя обеспечение
продуктами. Позволялось выходить во двор,
заниматься физическим трудом, гулять. На
первых порах разрешали даже совершать богослужения в «Доме свободы», что доставляло
Царской семье особую радость. Допускалась
и переписка. Внутреннее состояние души Николая II и его супруги открывается в письмах
Александры Фёдоровны. Вот письмо от 20 декабря 1917 года А.А. Вырубовой: «Государь
прямо поразителен: такая крепость духа, хотя
бесконечно страдает за страну… О Боже, спаси
Россию! Это крик души и днём, и ночью, всё в
этом для меня…».
В Тобольске Николай Александрович перешагнул ещё одну духовную границу: он простил всех, кто его предал. Из письма великой
княжны Ольги Николаевны: «Отец просил передать всем, кто ему остался предан, и тем, на
кого они могут иметь влияние, чтобы они не
мстили за него, так как он всех простил и за
всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире,
будет ещё сильнее, но что не зло победит зло, а
только любовь».
В первых числах апреля 1918 года в Тобольск из Москвы приехал чрезвычайный комиссар Яковлев. В дело вступили те, о ком на
языке Священного Писания можно сказать:
они ведали, что творят. Яковлев, отдававший
ему приказы Свердлов, непосредственный организатор убийства Юровский и другие, подобные им, знали, что и с кем они делают.

«СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ»
30 апреля 1918 года Николай Александрович, Александра Фёдоровна, Мария Николаевна
и несколько сопровождавших их слуг прибыли в
Екатеринбург. 23 мая сюда же приехали остальные члены Царской семьи. Их поместили в доме
инженера Ипатьева. Государю нарочито сказали о названии дома, вероятно, для того чтобы он
вспомнил об Ипатьевском монастыре Костромы,
откуда в 1613 году был вызван в Москву на царствование Михаил Фёдорович, основатель династии Романовых. В Ипатьевском монастыре —
начало, а конец — в доме Ипатьева…
19 мая Николаю Александровичу исполнилось 50 лет. Запись в его дневнике: «Дожил
до 50 лет, даже самому странно». Разрешили
отслужить благодарственный молебен, пели
«Многая лета». Государю осталось жить 58
дней… Запертые в душных комнатах, окружённые злобными надсмотрщиками, ожидая
смерти, Романовы ни разу не возроптали, никому не сказали ни одного дурного слова. В
ответ на грубость и злость они пели духовные
песнопения, читали Евангелие, молились.
14 июля, за три дня до казни, произошло
удивительное событие. Юровский разрешил
прийти к Царской семье настоятелю Екатерининского храма священнику Иоанну Сторожеву с диаконом. Из воспоминаний отца Иоанна:
«По чину обедницы положено в определённом
месте прочесть молитвословие «Со святыми
упокой». Почему-то на этот раз диакон вместо
прочтения запел молитву, стал петь и я, несколько смущённый таким отступлением от
устава. Но едва мы запели, как я услышал,
что стоявшие позади нас члены семьи Романовых опустились на колени, и здесь вдруг ясно

ощутил я то высокое духовное утешение, которое даёт разделённая молитва…».
Царственные страстотерпцы помолились о
своём упокоении. В этот момент они переступили последнюю границу, за которую никто за
ними последовать не мог. Они со смирением
приняли волю Божию о своей близкой смерти, сказав Господу своё последнее «да». Апостол Павел говорил: «Если же мы умерли со
Христом, то веруем, что и жить будем с Ним»
(Рим. 6:8). Царственные страстотерпцы умерли
со Христом до расправы над их телами, чтобы
жить с Ним в жизни вечной. Поэтому те, кто
грозил им смертью, потерпели поражение. Они
так хотели сломить их ожиданием казни. Они
хотели увидеть в их глазах страх и малодушие,
но Царственные страстотерпцы исполнили
евангельский призыв Христа: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф.
10:28). Потому так неистовствовали цареубийцы в подвале Ипатьевского дома в ночь с 16 на
17 июля 1918 года. Впоследствии следователи
удивлялись числу выпущенных пуль (более
500!), тому, с какой жестокостью закалывали
штыками ещё живых царских детей…
Вернёмся к воспоминаниям отца Иоанна
Сторожева: «В конце богослужения я прочёл
молитву Богоматери, где в трогательных словах выражается мольба страждущего человека
поддержать его среди скорбей, дать ему силы
достойно нести ниспосланный от Бога крест…
Когда я выходил и шёл очень близко от великих княжон, мне послышалось едва уловимое
«Благодарю»». Вот так достойно встретили
Царственные страстотерпцы близкую расправу над ними, как и святитель Иоанн Златоуст,
измученный страданиями, встретил смерть со
словами «Слава Богу за всё».

ВЯТСКАЯ РЕЛИКВИЯ

Плащаница «Положение во гроб, с избранными святыми»
Плащаница
«Положение
во гроб, с избранными святыми», древнерусский памятник лицевого шитья, после
реставрации в московском
Центре имени академика И.Э.
Грабаря, вернулась в Кировский областной краеведческий музей.
Плащаница переводится с
древнерусского как покрывало.
Это плат большого размера с вышитым или живописным изображением лежащего во гробе Иисуса

Христа. Считается, что самая
ранняя плащаница с сюжетом
«Положение во гроб, с избранными святыми» была вышита в
середине XVI века и хранилась
в Успенском соборе московского Кремля. Аналогичную работу
позже выполнили для столичного
Новоспасского монастыря. Наша
плащаница — среди искусствоведов она называется «вятской» —
третья. Это произведение древнерусского искусства относится ко
второй половине XVII века.

В чём же особенность вятской
плащаницы, ведь средник, центральная часть, выполнен по
образу и подобию плащаницы
Успенского собора Кремля? Всё
дело в том, что уникальна кайма
по периметру: святые изображены здесь исключительно вятские
и пермские. Это ещё одно свидетельство давней исторической и
духовной связи Вятской земли с
Пермским краем.
К тому же плащаница — настоящий сокровище лицевого
шитья. Здесь использована техника золотного рукоделия. Уникальная, кропотливейшая работа! Заключается она в том, что на
тонкую нитку из шёлка наматывалась ещё более тонкая золотая
проволочка, толщина которой
— с человеческий волос. Такую
нитку называли золотной, и ею
прошивалось всё полотно снизу
доверху. Красная основа плащаницы практически полностью
скрыта золотными нитями, а в
том месте, где прошивалось полотно, делался стежок шёлковой
нитью, и получался своеобразный орнамент…
«Предположительно,
наша
плащаница — вклад Строгановых в Никольский храм города
Хлынова. Это конец XVII века, —
рассказала научный сотрудник

краеведческого музея Людмила
Сенникова. — Когда Никольская
церковь сгорела, святыня находилась в кафедральном соборе, главном храме Вятки. Впрочем, долго
бытовало предание, что плащаница была передана в Успенский
собор Трифонова монастыря. Не
исключено, что так оно и было,
ведь прп. Трифон Вятский был
тесно связан со Строгановыми. В
XX веке реликвия оказалась в антирелигиозном музее, а позднее
поступила в фонды Областного
краеведческого музея».
Впервые за 300 лет плащаницу подновили так основательно и
профессионально. В рамках Федеральной целевой программы
«Культура России» были выделены немалые средства, и в течение
трёх лет реликвию тщательно реставрировали. Была проведена
расчистка, удалены дефекты, пятна от органического загрязнения и
от восковых свечей. В то же время
реставраторы подошли к своей работе очень осторожно и деликатно,
сохранив отпечаток древности.
Начиная с середины октября
в течение трёх месяцев вятская
плащаница «Положение во гроб,
с избранными святыми» будет
выставлена в исторической экспозиции краеведческого музея.
ВИКТОР Бакин
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

НЕНАПЕЧАТАННОЕ ИНТЕРВЬЮ

Готовя материалы для передачи в личный фонд, открытый в Государственном
архиве социально-политической истории
Кировской области, обнаружил текст, написанный в октябре 1992 года корреспондентом кировской еженедельной газеты «Выбор» Павлом Шабалиным «В. Семибратов о
«Вятском епархиальном вестнике». Именно
тогда была объявлена подписка на церковное издание, прежде распространявшееся
через храмы и киоски «Роспечати». Необходима была информационная поддержка,
которую согласился оказать молодой журналист, вызывавший мою симпатию своими
публикациями на темы истории, культуры
и краеведения. В результате получилось
следующее интервью.
В середине этого года редакцию «Вятского
епархиального вестника» возглавил Владимир
Семибратов, окончивший исторический факультет Московского университета. О том, каким
видит редактор будущее издания, о своей деятельности в качестве члена Ассоциации генеалогов-любителей, — наша сегодняшняя беседа.
— Владимир Константинович, немного об истории «Вятского епархиального
вестника»…
— Газета существует с апреля 1990 года
[фактически — с апреля 1989 года, когда стараниями Андрея Дудина, ныне протоиерея,
вышел небольшой пасхальный листок. — Ред.].
Первые два номера подготовил Андрей Логвинов, ныне священник в Костроме. Затем «Вестником» руководил Александр Перминов. Сам я
непосредственно сделал три последних номера
и сейчас работаю над четвёртым.
К сожалению, не так давно тираж уменьшился с 7500 до трёх тысяч экземпляров. Отчасти это связано с отсутствием должной рекламы,
с дефицитом бумаги и с большими расходами на
печать. Кроме того, в киосках «Роспечати», как
правило, наша газета лежит на «задворках»:
краешек торчит, никто и внимания не обратит.
Главная же причина объявленной подписки —
устные и письменные сетования читателей на
невозможность регулярно получать издание,
особенно в удалённых сёлах и деревнях.

— Что предстоит сделать Вам как
редактору? Какие изменения кажутся
Вам необходимыми?
— Хотелось бы сделать газету интересной и
для молодых, и для пожилых читателей — для
всех. Когда открываем газету, прежде всего идут
новости епархии, снимки с праздничных служб.
Недавно появилась рубрика «В соседних епархиях»: когда мы пишем, скажем, о событиях в
Ижевской епархии, мы памятуем о том, что прежде эта территория входила в состав Вятской
губернии, а храмы там построены в основном
в XVIII–XIX веках, так что это и наша история.
Публикации, связанные с прп. Трифоном Вятским, то и дело появляются в тамошних изданиях, например, в глазовской газете.
Хотелось бы, чтобы в нашем издании освещались различные темы, использовались разные жанры. Например, «Вятские епархиальные
ведомости», предшественник «Вестника», состояли из двух частей: первая представляла собой
официальную хронику, вторая — духовно-литературный отдел.
У нас заведены рубрики «Творчество наших
читателей»; «В зеркале прессы» об отражении
жизни Вятской епархии на страницах центральных изданий. Хотелось бы привлечь известных
авторов, например, Владимира Крупина.
— Он изъявлял желание?
— У нас был разговор в селе Великорецком
во время крестного хода. Владимир Николаевич оставил редактирование журнала «Москва», и, надо полагать, времени у него теперь
будет побольше.
— О чём Вы намерены говорить с читателем?
— Есть одна важная тема, которой светская
печать касалась лишь мимоходом — репрессии
против священнослужителей в XX веке. Если
взять любой список реабилитированных, опубликованный, например, в районных газетах,
то там, как правило, несколько имён священников, осуждённых по статье 58 (контрреволюционная пропаганда и агитация).
— Владимир Константинович, хотелось бы узнать о Вашем участии в деятельности Ассоциации генеалогов-любителей.

БЕСЦЕННЫЕ ИНСКРИПТЫ

Протоиерей Алексий Сухих, трагически погибший 24 октября 2010 года, особенно дорожил теми изданиями, которые
содержали дарственные надписи авторов,
а также принадлежащие им различные
пометы и комментарии. Часть из них он
обнародовал в сборнике «Былых времён
бесценные инскрипты».
Изданный в 2005 году в г. Вятке под эгидой
Организации российских библиофилов, этот том
стал своеобразным памятником отцу Алексию,
настоящему книжнику, не замыкавшемуся в
рамках только церковного служения. Под одной
обложкой оказались собраны тексты не только из имевшихся в библиотеке батюшки редких
старинных изданий, но и из книг, подаренных
ему современниками, например, академиком
Д.С. Лихачёвым, писателем В.Н. Крупиным,
владыкой Хрисанфом (Чепилем). Последнему
принадлежит дарственная надпись на «Толковой Библии», изданной в г. Санкт-Петербурге
в 1904–1907 годах. Этой книгой управляющий
Вятской епархией порадовал ревнителя старины
25 апреля 1988 года «по случаю открытия храма в честь св. Николая в г. Вятских Полянах…
как много потрудившегося в сие благо».
Дарил достойным людям Священное Писание и сам отец Алексий. У одного из них как

реликвия хранится Библия, изданная в 1983
году Московской Патриархией. Открывающий
Ветхий Завет лист содержит строки:
«Когда читаешь книгу, не тщись торопливо дочитать до другой главы, но уразумей, о
чём говорят книга и словеса те, и трижды
возвращайся к одной главе». Мудрость книжная не по старости даётся. «В книге не одно
прошедшее; она составляет документ, по которому мы вводимся во владение настоящего,
во владение всей суммы истины и усилий, найденных страданиями, облитых иногда кровавым потом. Она программа будущего».
«В страницах книг — десятилетия, миги,
события, судьбы, пёстрой жизни дань. Пусть
множатся, живут, крепчают книги — веков
соединительная ткань».
С уважением и признательностью [имя
адресата]. Аще кто восхощет много знати,
тому не подобает много спати, но всегда ум
бодро подобает держати.
1/VII – 1985. А.С.
Дарственная надпись особенно примечательна тем, что сконцентрировала в себе мудрость
российских книжников, начиная с составленного
в 1076 году «Изборника Святослава». В нём помещено «Слово о четьи книг», безымянный автор которого рекомендует читателям то, что в переводе

В.К. Семибратов
— Центр Ассоциации находится в Перми. Там
же издаётся единственная в своём роде газета
«Древо». Ассоциация работает в контакте с Институтом генеалогических исследований, недавно созданном при поддержке Конгресса соотечественников и Российской национальной библиотеки. Предполагается, в частности, исследовать
такую тему, как «Генеалогия в религиозных учениях и практике церковной жизни». Подобные
сюжеты будут находить отражение и в нашей
епархиальной газете. Уже сейчас в редакции
есть материал по родословию Вечтомовых. Этот
известный вятский священнический род связан
родственными узами с Васнецовыми.
Мы будем рассказывать о тех, кто продолжает
дело своих дедов и отцов по духовной линии, ведь
цель нашего издания — доступно рассказать о
жизни Православия на Вятской земле, в стране
и за рубежом. Газета знакомила читателей с наследием Отцов Церкви, русских святых, учила
первым шагам в храме — всё это останется на
страницах «Вестника» и впредь.
К сожалению, редактор газеты «Выбор»
без объяснения причин запретил помещать
в его издании подготовленный к публикации
материал. Павел Шабалин вынужден был
отдать рукопись мне. Теперь интервью представляет собой документ, характеризующий
историю «Вятского епархиального вестника», одного из старейших церковных изданий
русской провинции, а его публикация станет
данью памяти талантливому журналисту
Павлу Шабалину, жизнь которого трагически оборвалась летом 1993 года.
ВЛАДИМИР Семибратов
на современный язык один к одному процитировано отцом Алексием в начале его инскрипта.
Второй процитированный фрагмент воспроизводит слова из речи А.И. Герцена, произнесённой 6 декабря 1837 года на открытии Вятской губернской публичной библиотеки. Незначительные разночтения наводят на мысль, что цитата
не переписана из источника, а воспроизведена
отцом Алексием по памяти.
Стихотворные же строчки принадлежат перу
известного поэта и переводчика Вадима Витальевича Сикорского (1922–2012). Судя по тому, что
авторские слова «десятилетья» и «событья» написаны отцом Алексием как «десятилетия» и «события», можно предположить, что и эти строчки
батюшка держал в памяти.
Источник последней цитаты нам обнаружить
не удалось, хотя известны схожие варианты. Так,
преподобный Антоний Оптинский, письма которого были хорошо известны вятскополянскому
священнику, в 1843 году одному из своих корреспондентов признавался: «Пришли мне теперь
на память детские уроки из прописей, которые твердил я и писывал так: «Аще кто хощет
много знати, тому подобает мало спати, рано
вставати и на помощь Бога призывати».
Такую мудрость сконцентрировал на одной
странице Библии протоиерей Алексий Сухих, оставивший богатое литературное наследие, неотъемлемой частью которого являются его автографы.
ВЛАДИМИР Семибратов
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

СВЕТЛЫЙ ВЯТСКИЙ ЧЕЛОВЕК
7 ноября — сороковой день по
Олегу Николаевичу Виноградову
(01.07.1929 – 29.09.2018), вятскому инженеру-строителю, писателю, краеведу, христианину.
Олег Виноградов родился в селе Коса
Зуевского района в многодетной семье
учителей Николая Ивановича и Ксении
Александровны и происходил из древнего священнического рода, который известен на Вятке с середины XVII века. В
1943 году четырнадцатилетнего подростка по повестке призвали на Омутнинский
металлургический завод, где он прошёл
все специальности от помощника сталевара до настройщика станков. Восстанавливал разрушенный Сталинградский
тракторный завод и Кировский завод в
освобождённом Ленинграде.
После окончания Кудымкарского лесотехнического техникума Олег Николаевич работал главным инженером леспромхоза
в Гайнском районе Пермской области. Учился
в Уральском политехническом институте на
инженера-строителя, участвовал в освоении
целины. В начале 1970-х годов Виноградов
стал главным инженером, а затем начальником одного из строительно-монтажных управлений, которым возведены многие жилые районы и промышленные объекты в Перми и Березниках.
Переехав в г. Киров, Олег Николаевич трудился директором строительного комбината в
посёлке Радужный, заместителем директора
по строительству в Зональном институте сельского хозяйства. С 1997 по 2002 год являлся
главным специалистом Департамента культуры администрации Кировской области.
Ещё в 1974 году О.Н. Виноградов занялся
архивными исследованиями по истории возникновения вятских сёл и строительства церквей, а также по родословным вятских крестьянских и священнических родов. Он являлся
одним из организаторов создания программы

Олег Виноградов (в центре)
с родителями и братьями

виноградовской заметке допущена ошибка. Спорить было бесполезно. При новой
встрече я пересказывал Олегу Николаевичу претензии дотошного читателя, а
Виноградов, ничтоже сумняшеся, тут же
выкладывал веские доводы в защиту своей версии. «У вас, краеведов, похоже, как
в юриспруденции: где два юриста — там
неизменно три мнения», — констатировал я с улыбкой, и мы дружно смеялись…
Ещё один случай памятен мне, уже
из последнего времени. Пересеклись мы
с Олегом Николаевичем в Государственном архиве Кировской области.
— Ты что сегодня такой хмурый? —
спросил Виноградов, когда во время технического перерыва мы вышли в коридор.
— Вернулся на днях из Ижевска, —
начал рассказывать я. — Осмотрел подО.Н. Виноградов нявшийся во всей красе Михайловский
храм, который во времена атеистического
«Вятское Васнецовское кольцо». Олег Никола- безумия порушили до основания наши предки.
евич также инициировал создание мемориаль- Долго мозолил глаза горожанам бесхозный, лоного Дома-музея В.М. и А.М. Васнецовых в пухами да крапивой заросший пустырь. А вот
селе Рябово Зуевского района, краеведческого надо же, решились: взяли и восстановили твомузея имени В.М. Васнецова в селе Лопьял Ур- рение И.А. Чарушина в прежнем блеске. И в
жумского района. По материалам его исследо- столице на месте бывшего бассейна «Москва»
ваний снято пять фильмов, посвящённых исто- вновь возведён величественный храм Христа
рии Вятского края. Он подготовил рукописи 29 Спасителя. А Вятке нашей не повезло: и Алеккниг, например, «История возникновения вят- сандро-Невский собор взорвали, и филармоских сёл», и передал в Областную библиотеку нию на этом же месте, практически на прежних
имени А.И. Герцена.
фундаментах отстроили. Как же теперь храм
Имя О.Н. Виноградова занесено в шестой восстанавливать, если вдруг по примеру сосетом энциклопедии «Знатные люди Вятского дей сподобимся на сие богоугодное занятие?
края, земли Вятской».
— Да никаких проблем, — как-то загадочно
улыбнулся Олег Николаевич.
***
— Как это «нет проблем»? — не понял я. —
А филармонию куда прикажете девать? Тоже
Как быстротечно время и как оно неизмен- взрывать?
но жестоко. Упустишь что-то из важного, отло— Зачем же взрывать?! Что за варварские
жишь разговор нужный, встречу познаватель- методы? — спокойно заметил Виноградов. —
ную с любезным собеседником на потом, на Филармонию можно просто подвинуть, перемеудобный случай в будущем, а суровое время стить на улицу Красноармейскую. Благо, там
больше не предоставит такой счастливой воз- парк, никаких основательных строений нет.
можности. Уже не расспросишь знающего че— Как это переместить? — снова высказал я
ловека, не удовлетворишь своего любопытства, непонимание. — Это же не цельный груз, здане восполнишь серьёзный пробел в знаниях.
ние из кирпичей сложено. Тронешь только —
Незаменимых людей нет — утверждает на- развалится…
родная присказка. Хотелось бы верить, только
— Ничего не развалится, — уверенно заяэто далеко не так! Вот и я, вспоминая Олега вил опытный строитель. — И не такие здания
Николаевича Виноградова, заслуженного перемещали на достаточно большие расстоястроителя и пытливого краеведа, вздыхаю с ния. Да я и сам это наблюдал, когда в Москве
сожалением: как редко мы встречались с этим в районе памятника Пушкину старинные дома
замечательным человеком, как ничтожно мало туда-сюда двигали, строго следуя инженерным
времени провели за душевным разговором о указаниям. В столице и застройка плотная, и
милой сердцу Вятке.
народу на улицах много, а у нас только деревья
Не скажу, не припомню разом, как и когда в парке помехой. Так что было бы желание…
мы познакомились. Одно бесспорно, случилось
— Смело!
это в далёкие восьмидесятые годы, когда я ра— Смело, но реально!
ботал в областной «молодёжке». Чуть спустя, в
Постояли ещё с Виноградовым около окна,
начале девяностых, в период становления га- помечтали: вот бы и у нас возродить Алексанзеты «Вятский край», наши встречи в редакции дро-Невский собор, обетный храм земли Вятносили уже достаточно регулярный характер. ской. Что ж, может, когда и сладится…
Виноградов практически стал нашим внештатО смелости в мышлении и поступках Оленым автором, и рубрика «Старая Вятка», под га Николаевича рассказывал мне и доктор
которой помещались фотоснимок с храмом ма- исторических наук Михаил Сергеевич Судолознакомым или зданием старинной построй- виков: «Он действительно был очень смелым
ки и небольшая сопроводительная текстовка, человеком, поднимал острые вопросы. Ещё
была в полном ведении и под покровитель- была советская власть, существовала партия,
ством Олега Николаевича. Именно он предла- обком КПСС, а Виноградов уже тогда говорил
гал для публикации краеведческие материалы о восстановлении Трифонова монастыря, о возиз своего богатейшего домашнего архива.
вращении городским улицам прежних имён,
Порой наблюдались и весёлые казусы. По- но подчёркивал, что делать это следует очень
сле очередной газетной публикации «Старой осторожно, аккуратно, избирательно, не обоВятки» в редакцию заглядывал ещё один из- стряя общественные отношения».
вестный в городе любитель истории и начинал
А какие изумительные названия он сам
достаточно доказательно утверждать, что в придумывал. Вот посёлок Радужный, ныне
Продолжение на стр. 13
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микрорайон областного центра, — это же его
авторство. Ехал как-то на работу и увидел радугу, которая поднялась после хорошего дождя
над возводимым посёлком. Воскликнул невольно: «Это Радужный!». Название понравилось, прижилось…
«Олег Николаевич был созидателем. Таких
людей единицы. Человек, который всего себя
отдал служению Вятке, служению истории.
Хотя он не был профессиональным учёным, но
его опыт был такой огромный, что и среди профессиональных историков он пользовался заслуженным авторитетом, — говорил мне М.С.
Судовиков. — Ещё будучи студентом исторического факультета, я увлёкся архивами, постоянно бывал в Герценке, где и познакомился с
Олегом Николаевичем на съезде краеведов в
1989 году. Виноградов был одним из организаторов первого областного съезда краеведов,
когда впервые за многие десятилетия собрались вместе все, кто неравнодушен к родной
Вятской земле. Помню выступление Олега Николаевича, очень живое, эмоциональное. Тогда
он поднимал темы, которые и стали определяющими в его краеведческих поисках: Васнецовы, Васнецовское кольцо и история вятских
городов и сёл. Когда он рассказывал о разрушенных храмах, о заброшенных деревнях, у

него даже слёзы проступали на глазах. Такие
выступления никого не оставляли равнодушными».
«И нас с Виноградовым судьба свела в восьмидесятые, — вспоминаю наш разговор с профессором, доктором физико-математических
наук Евгением Михайловичем Вечтомовым. —
Он тогда занимался вятскими фамилиями на
букву «В»: Васнецовы, Верещагины, Вечтомовы, Виноградовы… Узнал случайно, что в облпотребсоюзе работает Вечтомов, мой отец, связался с ним. С тех пор с Олегом Николаевичем
мы плотно общались, считай, на протяжении
35 лет. У него две ипостаси: это был прекрасный профессиональный строитель, который
построил посёлок Радужный; второе любимое
занятие — краеведение: изучение истории
церквей, вятских родов. Здесь он был практически чернорабочим. Шёл в архивы, ехал в
сохранившиеся церкви, просматривал старинные книги и всё дотошно выписывал. Именно
он создал родословную Вечтомовых. При этом
мог проявить и твёрдость, и смелость. Когда
видел разрушающийся храм, безотлагательно
шёл к руководителю местного хозяйства, порой
говорил на повышенных тонах, убеждая в необходимости неотложной реставрационной работы, и нередко добивался желаемого».

Говорят, был в жизни Олега Николаевича
Виноградова и такой памятный эпизод. Высшее образование он получал в Свердловске, и
на последнем курсе, когда до диплома оставалось всего ничего, его и ещё троих однокурсников решили забрать в армию. Но призывные
повестки молодые люди проигнорировали. Тогда их вызвал лично маршал Жуков, в ту пору
командующий Уральским военным округом. И
вот стоят бедные студенты перед грозным маршалом Победы, а он на них танком: «Да как
вы посмели? Да я сейчас вас в карцер за неповиновение, да я вас под расстрел…». Минут
пять их так мурыжил, напугал до смерти. Все
знали: Жуков слов на ветер не бросает. Кто-то
из ребят всё же пролепетал: надо, мол, сначала
учёбу закончить, потом и в армию согласны…
«Ну, заканчивайте, и бегом в армию!» — согласился маршал.
Нет ничего хуже незаконченных дел —
есть и такая пословица. А добрых начинаний у Олега Николаевича Виноградова было
множество. Как же важно их продолжить,
завершить. Хочется увидеть и Васнецовское
кольцо настоящим центром культурного туризма. Это тоже была светлая мечта светлого
вятского человека…
ВИКТОР Бакин

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР

З.Б. Плюснина
20 октября Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона Вятского отмечала своё двадцатилетие. В
этот же день вечером отошла ко Господу
Зинаида Борисовна Плюснина, первый
директор школы.
В 1998 году, когда гимназия только начинала своё существование, Зинаида Борисовна
была уже состоявшимся, известным педагогом.
С 1955 года она работала учителем математики, с 1961-го — заместителем директора по
учебно-воспитательной работе, а в 1974 году
стала директором средней общеобразовательной школы № 45 г. Кирова, которая под руководством З.Б. Плюсниной прославилась на
весь город своими достижениями.
У Зинаиды Борисовны была крепкая и
дружная семья: муж Юрий Владимирович, с
которым они жили душа в душу, две дочери и
семь внуков. Почти все они приняли от мамы
и бабушки педагогическую эстафету, пошли по
научной, математической стезе.
На заслуженной пенсии З.Б. Плюснина
большую часть времени жила на даче. Туда-то
и приехала Луиза Борисовна Волохова, в то
время руководитель миссионерского отдела
Вятской епархии, и нежданно-негаданно для

Зинаиды Борисовны предложила возглавить
православную гимназию. Дело в том, что подходящую кандидатуру на эту непростую должность никак не могли найти. В списке слушателей православных лекций в Областной научной библиотеке имени А.И. Герцена Луиза
Борисовна увидела фамилию Плюсниной. Зинаида Борисовна была известна в городе как
грамотный руководитель, а для преодоления
трудностей становления новой гимназии был
нужен именно такой опытный директор.
З.Б. Плюснина была крайне удивлена такому предложению и в тот момент от него отказалась. Тогда Л.Б. Волохова предложила хотя
бы съездить и посмотреть на учеников гимназии. И вот Зинаида Борисовна стала свидетелем такой картины. Шёл сентябрь, уже начался учебный год. В хмурый и дождливый день
первоклашки и второклассники собираются у
храма Иоанна Предтечи, под зонтиками ждут
заказной автобус, кое-как забираются в него,
машут родителям ручками и едут учиться
в школу № 34 в заречную часть города, ведь
даже своего здания у гимназии тогда не было!
После увиденного З.Б. Плюснина согласилась
возглавить школу. Она прекрасно понимала,
какие тяготы на себя взваливает, но, если бы
отказалось, её доброе сердце и чувство долга не
дали бы ей спокойно жить дальше.
Представьте: знаменитый директор, человек советской закалки, а руководить нужно
православной гимназией. В свои 66 лет, несмотря на все звания и регалии, Зинаида Борисовна не побоялась со смирением учиться
православному мироощущению. Не каждый
способен на такой поступок.
При новом директоре разрешились вопросы со зданием, ремонтом, мебелью. Затем появились бухгалтер, завхоз, зарплата, печати
учреждения, документы… Взявшись за дело,
Зинаида Борисовна отдавала ему всю себя, несмотря на проблемы с сердцем и на то, что на
руках был больной муж, переживавший за супругу. В период становления гимназии с многими трудностями — организационными, юридическими и просто человеческими — столкну-

лась З.Б. Плюснина. Не всегда выдерживало
её сердце, хотя она никогда не жаловалась, и
только внимательный наблюдатель мог заметить, что после очередного похода по инстанциям она принимает сердечные препараты.
Зинаида Борисовна вникала во все проблемы педагогов, учеников и родителей, старалась во всём разобраться, чтобы её решения
были справедливыми. Для неё не существовало неважных вопросов. Мудро и тактично она
направляла молодых и пока неопытных учителей. Бывало, к ней приводили «трудных»
учеников. Её беседы с такими ребятами можно было снимать на видео и показывать как
учебное пособие для педагогов. Никогда она
не поступала шаблонно, к каждому находила
свой «ключик», говорила что-то особенное, знала, кому нужно сказать строго, кого пожурить,
кому улыбнуться, на кого просто взыскательно посмотреть. Этому невозможно научиться,
нужно быть таким человеком. Лучшим «воспитательным методом» являлась сама личность
Зинаиды Борисовны, мудрой, честной и неподкупной, тактичной и сдержанной, всегда подтянутой и элегантной. На своих плечах с Божией помощью она вывела в жизнь православную
гимназию, поэтому именно ей была вручена
первая премия имени А.Н. Тепляшиной.
З.Б. Плюснина говорила, что «интересно
жить только тогда, когда сегодня тобою чтото уже сделано, а ложишься спать и думаешь:
надо ещё успеть то-то и то-то». Она за свою
жизнь сделала столько, что хватило бы на нескольких человек. На отпевании протоиерей
Сергий Гомаюнов сказал, что впереди неё к
Престолу Божию пойдут её добрые дела. Труды этой удивительной женщины стали частью
того фундамента, на котором выросла Вятская
православная гимназия во имя прп. Трифона
Вятского, а потому одновременно чудесно и
естественно, что именно в день рождения школы, накануне дня памяти преподобного Трифона Вятского закончился земной путь рабы
Божией Зинаиды и началась её вечная жизнь.
С любовью и благодарностью педагогический
коллектив Вятской православной гимназии
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НАДЕЖДА ГРУЗИИ

Грузии», объяснил Святейший
Католикос-Патриарх
Илия: потому что только святые угодники Божии могут
вымолить мир и благополучие, любовь и веру и дать
людям надежду. Хорошо бы
и нам иметь икону «Надежда
России», ведь наша страна не
менее богата святыми.
Также перед алтарём хранится крест, который равноапостольная Нина установила в честь крещения Грузии
на горе над Мцхетой. Сейчас
там расположен монастырь
Вятские паломники у собора Святой Троицы Джвари. Если внимательно
Планируя паломнический маршрут по приглядеться к распятию, то в основании креГрузии, в этом году решили отказаться от ста можно увидеть вырезанные на дереве собыотдыха на море. Конечно, нам, жителям се- тия земной жизни Спасителя. Ещё есть в храверного Вятского края, отрадно услышать ме икона святого Евфимия со свитком нотной
тихий плеск волн, окунуться в тёплых во- грамоты, перед которой часто молятся певчии,
дах, вдохнуть ни с чем несравнимый аро- прося помощи в своём служении.
мат морского воздуха… Но, признаюсь,
В первый же день с нашей группой проичто в прежние посещения Грузии, удела зошёл удивительный случай. Не торопясь мы
Божией Матери, древней православной гуляли по узким тбилисским улочкам, посетистраны с богатой духовной историей и ли храм Метехи, где покоятся мощи мученицы
многими святынями, несколько огорчало, Шушаники, поднялись по канатной дороге к
что паломники уже на второй-третий день монументу Мать Грузии, полюбовались панопоездки начинали досаждать вопросами рамой города, спустились к водопаду и собио море. Когда же мы добирались до него, рались отправиться в храм Сиони, как вдруг
то Господь смирял нас штормом, дождём обнаружили, что с нами нет двух паломниц,
или сильным ветром, или другими неожи- только начинающих свой церковный путь! Их
данностями.
телефоны не отвечали, название гостиницы
В этом году произошло ещё одно изменение: они не знали. Где же их отыскать в миллионнас принимали в Грузии наши давние партнё- ном городе? Батюшки Владимир Неганов и Иоры — греческий православный центр «Солунь» анн Шаповал, сопровождавшие нашу группу,
холдинга «Музенидис Тревел», уполномочен- пошли с паломниками молиться в храм Сиони,
ным представителем которого является палом- а я с одной женщиной отправилась на поиски
ническая служба «С Вятки». Много мы путеше- пропавших.
ствовали с ними по Греции, а теперь нас ожиПоразительно, но на душе было спокойдала Грузия…
но от уверенности, что всё с Божией помощью
Самолёт совершил посадку в аэропорту Тби- устроится. Вернувшись к фуникулёру, решила
лиси, где нас радушно встретили Алёна и Вик- посмотреть телефон, и тут же раздался звотор, представители принимающей стороны. нок, и я услышала встревоженный голос наЧтобы не тратить драгоценное время на засе- ших паломниц, которые, встретив туриста из
ление в гостиницу, решили сразу отправиться Санкт-Петербурга, позвонили с его телефона,
на экскурсию по Тбилиси, начав её с посеще- благо, что мой номер ими был заранее запиния главного храма Грузинской Церкви — со- сан. Назначила им встречу у Тбилисских бань,
бора Святой Троицы (Цминда Самеба). Идея и через несколько минут мы нашли друг друга.
строительства храма возникла ещё в 1989 году. Взволнованные женщины радостно рассказаПатриархия объявила конкурс, в котором побе- ли, что в это время они молились так горячо и
дил проект архитектора Арчила Миндиашви- искренно, как никогда прежде. Вот так молитли. В 1995-м на холме святого Илии началось ва помогла нам найти друг друга в огромном
строительство собора, которое завершилось в городе буквально за считанные минуты!
2004 году. Масштабы храма Цминда Самеба
Затем нас ждал великолепный ужин в репоражают: его высота превышает 100 метров, сторане с живой музыкой, где была только
при этом надкупольный крест — семь с поло- наша группа. Мы разместились в гостинице
виной метров! Площадь собора — более 5000 в самом центре Тбилиси. Кто-то лёг отдыхать,
квадратных метров. Храм стоит на возвышен- другие отправились на прогулку по вености, поэтому он виден из любой точки Тби- чернему Тбилиси, а я стояла на балколиси. На церковной территории расположены не нашего номера и любовалась собором
колокольня, девять часовен, пять из которых Цминда Самеба, и благодарила Бога за
находятся под землёй, резиденция патриарха, удивительное начало нашего паломнидуховная академия, гостиница и парк.
чества по Иверии.
В соборе хранится несколько очень ценных
икон, одна из которых — «Надежда Грузии».
***
Образ выполнен из золота и драгоценных камней в древней технике перегородчатой эмали.
Утро следующего дня встретило нас
Икона большая, размером три на три метра. по-летнему тёплой погодой. Мы поехаКогда была озвучена идея создания этого об- ли в древний город Мцхета и посетили
раза, многие жители Грузии посчитали своим женский монастырь Самтавро, где подолгом пожертвовать свои ценности из золота, коятся мощи святого старца Гавриила
серебра и драгоценных камней. На изготовле- (Ургебадзе). Посетив музей и помоливние иконы ушло 30 кг золота, а её материаль- шись в келье равноапостольной Нины,
ная стоимость составляет 27 миллионов дол- отправились в храм Светицховели, где
ларов. На образе изображено 432 святых Гру- под спудом находится Хитон Господень.
зии. Почему икона имеет название «Надежда Красивейшая церковь, где погребено

много царей. Нас радушно встретил батюшка
и предложил написать записки на сорокоуст
о своих близких. Я же в некоторой растерянности осталась сидеть на скамейке: запланированная на завтра поездка в местечко Канда
к схиархимандриту Серафиму (Бит-Хариби),
который совершает Литургию на арамейском
языке, неожиданно отменилась, и нужно было
срочно пересмотреть нашу программу. О записках я даже не помышляла и, когда наша
группа направилась к автобусу, последовала
вместе со всеми. Вдруг обнаружила, что где-то
оставила фотоаппарат. Однажды у меня уже
была такая потеря, в прошлый раз в Грузии я
позабыла записанные карты памяти, и вот уже
в третий раз! Может быть, не надо снимать в
паломничестве?
С такими мыслями без всякой надежды пошла обратно в храм. Фотоаппарата нигде нет.
Подхожу к батюшке, а он опережает меня с
вопросом: «Написали записки?». Получив отрицательный ответ, говорит «пиши» и подаёт
мне мой фотоаппарат со словами: «Запомни, в
церкви ничего не может потеряться». Господь
показал, что нужно прежде всего искать духовного, церковной молитвы и избегать суетности.
Слава Богу за всё.
В тот же день мы посетили Шио-Мгвимский
монастырь, помолились в пещере, где подвизался прп. Шио, приложились к его мощам,
вынесенным для поклонения из алтаря, побывали на том месте, где святому явилась Богородица. Наша духовная жажда была утолена
благодатью этого намоленного места.
Ещё мы побывали в Ольгинском монастыре. История этой обители необычна. В начале
XX века рядом с Мцхетой прокладывали железную дорогу. Работами руководил опытный
инженер. Власти выделили ему поросший лесом земельный участок на склоне горы, где он
собирался построить дачу. Осматривая участок, инженер увидел большой металлический
крест. Оказалось, что он венчает купол церкви, засыпанной землёй. Начались раскопки, и
перед жителями Мцхеты предстал небольшой
храм, который сохранился почти без повреждений, даже двери были закрыты на засов. Кто
обитал в этом месте и почему покинул его, осталось тайной. В храме обнаружили небольшую
древнюю икону Божией Матери.
Между тем работы по строительству железной дороги проходили успешно. Оставалось
окончить тоннель в горе, который начали пробивать с двух сторон. Все расчёты были многократно проверены, но стыковки всё не было.
Инженер решил, что допустил ошибку, и застрелился, а через несколько минут после этой
трагедии упала последняя преграда, разделявшая землекопов! Жена скончавшегося Ольга
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решила построить около вырытого из земли
храма женскую обитель, приняла монашество
и стала первой игуменьей нового монастыря.
Она пережила революцию и годы гонений. Её
погребли в храме, освящённом в честь равноапостольной княгини Ольги.
Главной святыней обители является икона
Божией Матери, найденная при раскопках,
которая почитается как чудотворная. Около
неё происходили различные знамения. Так,
перед революцией сама собой загорелась лампада перед образом: это был знак ободрения
и утешения свыше, чтобы предстоящие бури
не угасили пламя веры в сердцах монахинь.
В обители до сих пор есть русские инокини.
После посещения храма мы долго сидели под
кронами деревьев, утешаясь благодатной тишиной этого места.
Затем помолились в монастыре Джвари.
Считается, что именно эту обитель Креста у места слияния Арагвы и Куры запечатлел М.Ю.
Лермонтов в поэме «Мцыри». Возвратившись в
Тбилиси, спешим на вечернее богослужение в
честь Рождества Богородицы в храм апостола
Иоанна Богослова. Настоятель церкви архимандрит Адам (Ахаладзе) пригласил наших
батюшек в алтарь, а паломников направил на
исповедь к грузинским священникам, которые
поразили нас необыкновенной любовью, отчего
душа несказанно радовалась. После службы,
испросив благословение у настоятеля, отец Иоанн отслужил панихиду на могиле почившего
в прошлом году последнего глинского старца
архимандрита Филарета (Кудинова). Когда
несколько лет назад мы общались с ним, каждому он пел какие-то псалмы. «Вот теперь и
мы споём ему псалмы», — сказал отец Иоанн.
Завершился день вечерней постной трапезой в ресторанчике «Перец».
***
Утром мы приехали в маленькое селение
Дуиси, где храм освящён в честь Рождества
Пресвятой Богородицы. Праздничное богослужение возглавил епископ Дамиан (Хупения).
На службу пригласили мужской хор, молитвенным пением которого услаждались наши
сердца. Местные жители были нам очень рады.
В проповеди Владыка сказал, что по древней
грузинской традиции считается, что гость —
это посланник Бога! К Причастию нас пропускали вперёд, а после службы как дорогих гостей пригласили на трапезу.
В доме одной семьи были накрыты огромные столы, заполненные многочисленными
кушаньями, к которым во время обеда добавлялись новые блюда. Как полагается, трапеза
сопровождалась тостами: первый — благодарение Богу, затем — пожелание здравия патриархам, архиереям, священникам с их паствой.
По грузинской традиции тамадой должен быть
старший по духовному званию, но владыка Дамиан передал это право настоятелю храма, сказав, что хочет немного отдохнуть. Тосты произносились
на грузинском языке, но сидящие
напротив мужчины переводили
их на русский, при этом шутливо
сожалея, что в школе получали за
него много двоек. Вообще, нас не
оставляли без внимания и радушно старались во всём угодить.
Приглашённый мужской хор
исполнял различные песнопения,
да и местные женщины пели очень
красиво. Девчушки исполняли незатейливый грузинский танец. Сидящий напротив меня 83-летний
дедушка вдруг вспомнил, как учил
в школе поэму Пушкина «Евгений

Онегин», и начал цитировать строки из произведения. Время пролетело незаметно: вместо
запланированного часа дня мы покинули радушный дом около 16 часов вечера, на прощанье спев вместе с грузинами «Подмосковные
вечера» и «Калинку». Провожая нас, хозяин
дома Георгий сорвал мне в подарок как знак
уважения две большие грозди винограда, который в этой стране — особая ценность. Мы были
благодарны Богу, что Он привёл нас в селение
Дуиси, чтобы разделить радость Евхаристии и
общения в христианской любви.
После мы заехали в женский монастырь
Самтависи, построенный в далёком 1030 году.
Нас радушно встретили и рассказали об обители. Отец Иоанн спустился в крипту и вынес
лампаду от мощей преподобного Исидора, помазал нас освящённым маслицем. Монастырь
этот является кафедрой епископа Дамиана, с
которым нам довелось в этот день молиться. В
церковной лавке мы купили вино, которое делает сам владыка и сванскую соль, изготовленную сёстрами обители.
В древнем мужском монастыре Урбниси
схиархимандрит Георгий вынес для поклонения мощи святых угодников. Лишь поздним
вечером, посетив по дороге ещё два древних
храма, мы добрались до курортного города
Боржоми, известного своей минеральной водой, где нас ждал ужин в санатории.
На следующий день после прогулки по
боржомскому парку мы посетили пустыньку
преподобного Серафима Саровского, где келья,
источник, большой молитвенный камень — всё
устроено митрополитом Серафимом (Джоджуа)
в соответствии с тем, как было в пустыньке саровского подвижника. Уголок России в православной Грузии!
В Боржомском ущелье побывали в мужском монастыре Тимотес Убани. Обитель была
построена в XII веке национальным героем
Шалвой Торели, причисленным к лику святых.
Помолившись в древнем храме с сохранившимися фресками, в церковной лавке купили изготовленную монахами чачу, чтобы холодной
русской зимой лечиться от простуды.
В другом мужском монастыре Зарзма, также расположенном в гористой местности, мы
попали на вечернюю службу на воскресный
день, и нам очень понравилось монашеское
пение. После богослужения попросили братию
спеть для нас ещё что-нибудь из молитвенных
песнопений, и монахи к нашей радости смиренно согласились. А ещё в этой обители братия делает ладан, по своему качеству не уступающий афонскому.
Накрапывавший прежде дождь закончился, выглянуло солнце, и одна из паломниц под
впечатлением от увиденного и услышанного
воскликнула: «Ещё для полноты радугу надо!».
Обернувшись, мы замерли в изумлении, увидев большую и яркую радугу! Так быстро Господь исполняет благие желания.

***
В эту поездку Господь открыл нам красоту
и духовное богатство доселе неизвестных нам
мест. Во многом это заслуга нашего гида Виктора, курда по национальности, пришедшего к
православной вере. Вот что он рассказал нам
о своём обращении: «Когда мне исполнилось
лет 16, я начал с беспокойством задумываться
о смысле жизни, и Господь открыл мне Себя.
В мае 1994 году в вагоне метро я заметил девушку с зажжённой свечой в руках. Когда мы
выходили, пламя погасло, и было заметно, что
девушка сильно огорчилась. Я не вытерпел и
спросил про свечу. Она ответила, что патриарх
был в Иерусалиме и впервые привёз в Грузию
Благодатный огонь. Затем Нана (так звали девушку) предложила мне вместе с ней возвратиться в храм, и я не смог отказать. Мы пришли
в Кашвети, зажгли свечу и снова пошли в метро. При выходе пламя во второй раз потухло,
но на этот раз я возгорелся и предложил пойти
за огнём в третий раз. По дороге задавал вопросы о Боге и вере. Нана познакомила меня с
прихожанином Кахи, с отличием окончившим
университет, который многое мне рассказал.
Господь открыл моё сердце, и я почувствовал,
что Православие — это моё, родное.
На третий раз в метро всё было благополучно. До дома Наны шли минут пятнадцать,
и вдруг совсем неожиданно для нас, так как
ветра не было, огонь потух. Я очень огорчился, а Нана пригласила меня в воскресенье на
службу. Через неделю пошёл в храм и после не
пропускал ни одной воскресной и праздничной
службы. Много лет спустя, когда я рассказал
одному христианину о своём приходе к вере, он
мне объяснил, что огонь погас потому, что зажёгся в моём сердце».
Искренний, добрый, по-детски наивный
Виктор оказался настоящим молитвенником:
редко такое бывает у гидов, когда они работают
с группой, но наш Виктор вместе с нами причащался за Литургией.
В нашем паломничестве мы не обошли
вниманием Гелатский монастырь, усыпальницу царских династий, основанный Давидом
Строителем, могила которого здесь находится. А ещё в этой обители под спудом покоятся
мощи царицы Тамары. Местный гид познакомил нас с многочисленными святынями,
всякий раз приговаривая: «Идём дальше, вас
ждут чудеса!».
После этого мы направились в Моцамета,
где похоронены братья-мученики Константин
и Давид, князья Арагветские. В монастыре существует традиция: после молитвы к мученикам нужно три раза проползти на коленях под
их ракой, прося помощи в своих нуждах. Вот и
мы молили святых Константина и Давида об
укреплении нашей веры.
Далее нас ждал переезд в красивейший
регион Грузии — Рачу. Только здесь растёт
сорт винограда, из которого делают знаменитую на весь мир Хванчкару. По дороге нам встречались
многочисленные горные озёра и
река — красота необыкновенная!
Очень понравился центр Рачи —
город Амбролаури: очень чистый,
уютный, утопающий в зелени
окружающих гор.
Вернулись в Тбилиси ближе к 22
часам. В кафе, где мы ужинали, грузины отмечали день рожденья своего
друга. После того, как мы спели русскую песню «Ой, мороз, мороз», они
нам долго аплодировали, а потом
танцевали и пели для нас и вместе
с нами. Опять же фото на память,
Зарзма дружеские и искренние объятия.
Продолжение на стр. 16
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помолились на всенощное бдение накануне
праздника
Воздвижения
Креста
Господня в храме Сиони, где
хранится крест святой
Нины. А на следующее
утро, в день нашего
вылета, отправились в
Крестовоздвиженский
храм на Божественную
литургию, чтобы после
службы встретиться с
протоиереем Феодором,
нашим давним знакомым.
Богослужение
Давидо-Гареджийский монастырь идёт неспешно, многие
***
причащаются Святых Христовых Тайн.
Затем совершается крестный ход по блиНа следующий день мы направились жайшим улицам…
к преподобному Давиду Гареджийскому в
Авиабилеты были заказаны на вечерего далёкую пустынь практически на гра- ний рейс. Мы надеялись после службы понице с Азербайджаном. Я уже несколько общаться, но у Господа были другие плараз бывала в этом монастыре, а по пре- ны. Отец Феодор, благословляя нас, поданию три посещения этой обители при- благодарил за участие в богослужении, а
равниваются к паломничеству на Святую потом сказал: «Мы вам приготовили вино
Землю. Иеромонах Николай принёс нам и лобиани, но вы же, как обычно, торопиводы из источника на горе, куда могут тесь». Отвечаем, что в этот раз не спешим,
ходить только иноки. Вода там стекает но батюшка передаёт нам небольшие конкапельками, отчего источник получил на- тейнеры с угощением и предлагает прозвание «Слёзы монаха».
водить до автобуса. Мы в недоумении, но
Ближе к вечеру мы приехали в город, делать нечего. Несколько опечаленные
ставший известным всему бывшему Со- садимся в автобус, и вдруг нашему гиду
ветскому Союзу благодаря фильму «Ми- Виктору звонят из собора Святой Троицы
мино». Телави — столица Кахетии, роди- и говорят, что мы можем приложиться к
ны виноделия. Как раз было время сбора мощам царицы Кетеван, привезённым из
урожая, и мы встречали много больших Индии, и увидеть Католикоса-Патриарха
машин, гружённых виноградом. Нас пора- Грузии Илию. Так вот почему по внушезил и большущий платан, которому более нию Божию с нами так быстро простился
800 лет: ствол дерева смогли обхватить 15 отец Феодор.
человек, взявшихся за руки.
Мы спешим в храм Цминда Самеба.
Дорогой мы слушали песни на гру- Патриарх сидит на первосвятительском
зинском языке, особенно нам полюбилась седалище, вокруг множество архиереев и
знаменитая «Сулико». Мы пытались под- священников. После Литургии наши бапевать, и наш водитель Тенгиз сказал, тюшки зашли в алтарь и получили благочто у нас хорошо получается, только сло- словение от Святейшего Католикоса-Паво «чаичикчика» мы не правильно произ- триарха всея Грузии. Вот такой подарок
носим. Кстати, Тенгиз — это имя, данное сделал Господь отцу Иоанну Шаповалу в
при Крещении. В Грузии, как и во многих день его священнической хиротонии!
других православных странах, крестят
Перед нашим вылетом температура
с любым именем, не только из святцев. воздуха несколько снизилась, как бы подПравда, нам рассказали одну историю. готавливая нас к встрече с осенней погоЕщё в советское время принесли крестить дой на Родине. Самолёт немного задермальчика Трактора. Батюшка убеждал жался, дав нам лишний час пребывания
дать ребёнку другое имя, но родители не на древней Иверской земле. Улетая, мы
соглашались. Тогда священник сказал, просили Господа, Царицу Небесную и всех
что придётся крестить по чину освящения грузинских святых дать возможность верколесницы (машины). Родители, испугав- нуться в эту удивительную страну, где мы
шись такого «крещения», согласились на так близко ощущали присутствие Божие
привычное имя.
и встретили столько верующих и неподС утра мы посетили знаменитый мона- дельно любящих людей. Икона «Надежда
стырь в Бодбе, где приложились к мощам Грузии» действительно дарит надежду на
равноапостольной Нины и окунулись лучшее. «А как же море?», — спросите вы.
в святом источнике. По возвращении в О море в этот раз никто и не вспоминал.
Тбилиси, немного отдохнув в гостинице,
НАДЕЖДА Шаповал
Братство свт. Николая при Миссионерском отделе Вятской епархии
организует паломнические поездки:
2–5 ноября — Ростов Великий, Москва, Саввино-Сторожевский монастырь,
Ново-Иерусалимский монастырь, Сергиев Посад;
16–18 ноября — Киево-Никольский монастырь (г. Алатырь в Чувашии).
Дополнительная информация по тел. 47-02-62 или на сайте www.svnikolae.ru.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»
4 НОЯБРЯ — Пасегово, Трёхречье.
11 НОЯБРЯ — Шестаково, Холуново.
23–30 НОЯБРЯ — святыни Белоруссии (Минск, Жировицкий монастырь, Брест и другое).
29 НОЯБРЯ – 8 ДЕКАБРЯ — Святая Земля (вятская группа).
2 ДЕКАБРЯ — Слободской на праздник иконы «В
скорбех и печалех Утешение».
2–9 ДЕКАБРЯ — православные святыни Каира, на
праздник вмц. Екатерины в Египте.
4 ДЕКАБРЯ — Истобенск на престольный праздник.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое на праздник свт. Николая.
30 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ — святыни Екатеринбургской епархии.
2–5 ЯНВАРЯ — Муром (мощи свв. Петра и Февронии), Дивеево, Арзамас.
7 ЯНВАРЯ — Истобенск на Рождество Христово.
19 ЯНВАРЯ — Нижнеивкино на Крещение Господне.
20 ЯНВАРЯ — Великорецкое, Юрья.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск на Татьянин день (частица мощей мц. Татианы), Климковка.
27 ЯНВАРЯ — Волково, Слободской.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и
«Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же
стоимости. Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской, другие
города Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»
22 НОЯБРЯ — Нижнеивкино (Литургия, знакомство с храмом, источники).
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое на праздник свт.
Николая.
3–8 ЯНВАРЯ — Москва, Звенигород, Коломенское,
Новый Иерусалим (из Вятки поездом).
3–8 ЯНВАРЯ — Санкт-Петербург (Александро-Невская Лавра, Иоанновский и Новодевичий монастыри, Казанский, Исаакиевский, Преображенский, Никольский и Петропавловский соборы, храм Спаса на
Крови).
5–8 ЯНВАРЯ — Яранск (мощи прп. Матфея Яранского), Йошкар-Ола, Раифский и Свияжский монастыри, Казань.
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на Крещение Господне.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск на Татьянин день (частица мощей мц. Татианы).
Ежемесячно — Святая Земля на 8 дней.
Принимаем заявки на групповые паломничества по
городам и монастырям Вятской митрополии и России. Поездки на сайтах паломнических служб Москвы, Санкт-Петербурга, других епархий можно забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.
kirov.ru
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