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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Возлюбленные о Господе всечестные
отцы, братья, сёстры, монашествующие
и миряне Вятской митрополии! Отечески
поздравляю всех вас с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа!
Рождество Христово — величайшее, уникальное событие во всей человеческой истории, второе рождение мира. Предвечный Бог,
не подвластный времени и пространству Творец вселенной умаляет Себя и рождается человеком. Он принимает на Себя все земные
ограничения, радости и скорби. Бог Сам сходит с сияющих Небес, но не в грозовом облаке,
не в золоте Своей Божественной славы, не величавым царём, не могучим воином. Он приходит к нам беззащитным Младенцем в бедной пещере и возлежит в обычной деревянной
кормушке, откуда домашние животные берут
свою грубую пищу.
Воистину ныне праздник Божией любви и
милости, ибо мы не оставлены на земле одни со
всеми своими бедами и печалями. Господь не
забыл нас посреди огромного житейского моря.
Он родился, Он стал таким же, как и мы, чтобы
быть с нами, чтобы наша жизнь всегда была
неразрывно связана с Его Божественной жизнью. Поэтому мы и ликуем в эту рождественскую ночь, и славим Господа вместе с Ангелами

и пастухами: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!».
Господь наш Иисус Христос приходит на
землю в самых простых условиях. Он является и при рождении, и значительно позже, когда выходит на проповедь Евангелия, только
самым простым людям: пастухам, рыбакам,
обычным жителям Своей земной Отчизны. Он
не идёт ни к царям, ни к первосвященникам,
ни к важным государственным чиновникам.
Христос идёт к тем, кто живёт в простоте и
правде, кто не гордится своим положением в
обществе, кто открывает своё сердце Богу, кто
старается всей душой соответствовать евангельскому идеалу, кто противостоит любовью
разрушительным силам злобы и ненависти.
Мы спасены для вечной жизни жертвенной любовью Христовой. Осознавая это, православные христиане всего мира собираются
в праздник Рождества Христова в храмах и
молитвенных домах, чтобы соборно приобщиться к духовной радости о пришедшем в
мир Спасителе. Мы преисполняемся благодарности Богу за Его милосердие, радуемся
от счастья и приносим в дар Богомладенцу Иисусу Христу наше твёрдое намерение
жить праведно и благочестиво. С таким духовным настроем надлежит нам и далее в

нашей земной жизни терпеливо подвизаться
на пути личного спасения.
Рождество Христово — это не просто особое
историческое событие в жизни рода человеческого. Это призыв окунуться в стихию Рождества, войти вместе с Христом, Богородицей и
праведным Иосифом, волхвами и пастухами
в пещеру Рождества, стоять у яслей Христовых. Именно от них мир начал своё движение
к возрождению. Именно поэтому праздник
Рождества во многом посвящён детям. Они
— будущее спасение мира и надежда Божия.
Им предстоит верой и молитвой приумножать
жизнь на земле. И мы призваны вести детей
к вере, вести их ко Христу. Только так мы можем помочь нашей стране и всему миру сохранить бесценный дар, которым является любая
человеческая жизнь и ради которого к нам
пришёл Спаситель.
Возлюбленные отцы, братья и сёстры!
С праздником Рождества Христова вновь и
вновь поздравляю всех вас! Пусть светлый
рождественский праздник принесёт в ваши
дома и семьи радость жизни в согласии, любви и правде Божией! Бог да благословит всех
нас миром, здравием и успехом во всяком добром деле!
Митрополит Вятский и Слободской Марк
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
(Мф. 19:26). Восстановление общения Божественной и человеческой
природ произошло в событии Боговоплощения. Сын Божий воспринял
человеческое естество от Девы Марии, Которую в трёхлетнем возрасте
благочестивые родители отдали в иерусалимский храм, посвятив Её Господу. Она как Избранница Божия, Которой со временем предстояло послужить великой тайне Боговоплощения и стать Матерью Сына Божия
по человеческому естеству невозбранно входила не только в храм, но и
во Святая святых, куда мог входить только раз в год первосвященник.
Сегодня в этой новой церкви, посвящённой Божией Матери, мы
вспоминаем событие Введения во храм Пресвятой Богородицы, ставшее
«благоволения Божия предображением и человеков спасения проповеданием». А отец Антоний в Таинстве священства получил благодать
Святого Духа, чтобы совершать в Церкви Христовой богослужения и Таинства, проповедовать пастве Слово Божие и назидать её ко спасению».

2 декабря, в праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех
Утешение», прославившейся на Вятской земле в XIX веке многочисленными чудотворениями, в Христорождественском женском монастыре г.
Слободского, где пребывает чтимый список святого образа, митрополит
Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря
игумен Вениамин (Веселов), благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, клирики храма Рождества Христова г. Слободского протоиерей Игорь Павлов и иерей Григорий Кириллов и заштатный клирик Вятской епархии протоиерей Николай Бутюгов. На Литургии молились игуменья Феодосия (Дьячкова) с насельницами обители
и прихожане слободских церквей.
3 декабря, накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Трифоновой обители. Его
Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря
игумен Вениамин (Веселов), ключарь Успенского кафедрального собора протоиерей Александр Балыбердин, игумен Алипий (Сторожук),
схииеромонах Селафиил (Шадрин), иеромонах Досифей (Чернядьев) и
иерей Вадим Маринич.

4 декабря, в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы,
митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в церкви Рождества Божией Матери микрорайона Чистые Пруды г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской
епархии, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Вятки
иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов, ключарь Серафимовского собора г. Вятки протоиерей Сергий Сизихин и клирик храма мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии г. Вятки иерей Георгий Павлов. На богослужении
молились жители микрорайона Чистые Пруды, строители и попечители
храма Рождества Богородицы. Богослужебные песнопения прозвучали
в исполнении Архиерейского хора под управлением Юлии Скопиной и
хора церкви Рождества Пресвятой Богородицы под управлением Анастасии Харитоновой. На богослужении были освящены новые храмовые
иконы и совершена священническая хиротония диакона Серафимовского собора г. Вятки Антония Гребенева.
По окончании Литургии митрополит Марк обратился к прихожанам
с архипастырским словом и, в частности, сказал: «Сегодня мы отмечаем
праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы. После грехопадения Адам и Ева были лишены Рая. До пришествия в мир Христа Спасителя человеческому роду не удавалось вернуть утерянное единение с
Богом, потому что «человекам это невозможно, Богу же всё возможно»

5 декабря, в Неделю 24-ю по
Пятидесятнице, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил
Божественную литургию в храме
блаженного Прокопия слободы
Сошени г. Вятки. Епархиальному
архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель Прокопьевской церкви иерей
Олег Балезин. В своей проповеди
по окончании богослужения владыка Марк поздравил прихожан с
воскресным днём и началом Рождественского поста, пожелав всем
пройти его достойно, с пользой для
души, чтобы в духовной радости
встретить Рождество Христово.
6 декабря, в день памяти благоверного князя
Александра Невского, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил
чин великого освящения
Александро-Невского храма г. Кирово-Чепецка. Его
Высокопреосвященству
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Второго Вятского и
Кирово-Чепецкого округов
иерей Михаил Казаковцев,
настоятель
Никольской
церкви г. Кирово-Чепецка игумен Прокопий (Казаков), настоятель храма
святого князя Александра
Невского г. Кирово-Чепецка иерей Максим Чувашев,
настоятель церкви равноапостольных Мефодия и Кирилла г. Кирово-Чепецка иерей Михаил
Красовский и заштатный клирик Вятской епархии протоиерей Георгий Тегза. Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский хор под
управлением Юлии Скопиной и хор воскресной школы Всехсвятского
собора г. Кирово-Чепецка под управлением Ольги Дегтярёвой. За богослужением молились прихожане чепецких церквей, благоукрасители
Александро-Невского храма, сотрудники МЧС и УФСИН России по Кировской области.
В своей проповеди настоятель Александро-Невской церкви иерей
Максим Чувашев напомнил, что именно на этом месте более тридцати
лет назад в городе начала возрождаться православная жизнь. По благословению владыки Хрисанфа священник Николай Федько в 1988 году
обустроил в отремонтированном жилом бараке небольшой деревянный
храм. После возведения в Кирово-Чепецке Всехсвятского собора старую
деревянную церковь в 2006 году разобрали, а на намоленном месте в
2009 году начали строительство каменного храма. Благодаря компании
«КЧУС» и её генеральному директору С.И. Кочурову, стараниям протоиерея Николая Федько и других неравнодушных людей церковь была
возведена. Много усилий по обустройству и благоукрашению нового
Продолжение на стр. 3
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храма приложили митрополит Марк и секретарь Вятской епархии, настоятель Всехсвятского собора г. Кирово-Чепецка иерей Виталий Лапшин. Владыка Марк в своём слове после Литургии выразил особую благодарность тем, кто принял участие в строительстве и благоукрашении
Александро-Невского храма, внёс посильную лепту в это доброе дело
своими пожертвованиями, трудом и молитвой.
Вечером этого дня митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Екатерининском храме при Вятской православной гимназии. Епархиальному архиерею сослужили благочинный
Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов, настоятель
Екатерининской церкви г. Вятки протоиерей Сергий Гомаюнов и клирик этого храма иерей Вячеслав Романов. Богослужебные песнопения
прозвучали в исполнении Архиерейского хора под управлением Юлии
Скопиной и детского хора Вятской православной гимназии под управлением Екатерины Марьиной. На всенощном бдении молились директор Вятской православной гимназии Е.Н. Мошкина, педагоги, учащиеся школы и их родители.

7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, митрополит
Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Екатерининском кафедральном соборе г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Слободского округа протоиерей Евгений
Смирнов, настоятель Екатерининского собора г. Слободского протоиерей Сергий Пентин, настоятель Никольского храма г. Слободского иерей Иоанн Павлов, настоятель Свято-Духовской церкви г. Слободского
иерей Вячеслав Чернов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» г. Слободского иерей Дионисий
Шубин, настоятель Троицкой церкви г. Слободского иерей Николай
Салтыков, клирики Екатерининского собора г. Слободского иерей Валентин Харин и иерей Сергий Ходырев.
В этот же день владыка Марк принял участие в рабочем совещании
по реставрации Спасского собора г. Вятки, где обсуждались вопросы,
связанные с продолжением работ по благоукрашению храма. На встрече присутствовали настоятель Спасского собора иерей Пётр Машковцев, председатель приходского совета Спасского храма И.И. Гуцуляк,
попечители собора, московский художник Сергей Иванов, представители компании «Железно», которая занимается восстановительными
работами в церкви, руководитель компании «Центр православного зодчества» Дарья Родионова.
Спасский собор — единственный в Кировской области двухэтажный шестипрестольный храм. Возведённый в 1769 году, в безбожные
годы XX века он лишился колокольни и купола, был безжалостно
изуродован. Здание, находившееся в плачевном состоянии, вернули
верующим в 1994 году, после чего началось возрождение Спасского
собора. Сейчас необходимо провести работы по устройству полов из
гранита, изготовлению новых иконостасов и росписи стен.
Каждый может внести свой посильный
вклад в восстановление Спасского храма,
сделав пожертвование на сайте: спасскийсобор.рф.

заседание административного совета Центра подготовки церковных
специалистов «Вятское духовное училище», в котором приняли участие
заместитель директора по учебной работе иерей Валентин Харин, заместитель директора по научно-методической работе В.А. Девонина,
заместитель директора по административной и воспитательной работе иерей Сергий Жернаков, заведующий певческим отделением иерей
Игорь Шиляев. На заседании рассматривались вопросы внутреннего
распорядка Вятского духовного училища, организации богослужебной
практики, увеличения количества часов на преподавание «Церковного пения», а также вопросы по проведению конференции, посвящённой
30-летию ВДУ.
9 декабря, накануне праздника в честь иконы Божией Матери «Знамение», митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное
бдение в Знаменской церкви села Пасегово. Епархиальному архиерею
сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Второго Вятского округа, настоятель Знаменского
храма села Пасегово иерей Михаил Казаковцев, клирик этой церкви
протоиерей Виктор Пересторонин и настоятель Троицкого храма села
Истобенска иерей Иоанн Шаповал.

10 декабря, в праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение», митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Царёво-Константиновской Знаменской церкви г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии
иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого Вятского округа, настоятель Царёво-Константиновского Знаменского храма г. Вятки протоиерей Димитрий Антонов, настоятель Предтеченской церкви г. Вятки
протоиерей Константин Варсегов, настоятель Пантелеимоновского храма г. Вятки иерей Александр Коссов и клирик Царёво-Константиновской Знаменской церкви г. Вятки протоиерей Георгий Курасов.
11 декабря в рамках проекта «Компас» (куратор Наталья Кондакова) состоялась встреча митрополита Вятского и Слободского Марка с
учащимися 10 и 11 классов многопрофильного лицея г. Кирово-Чепецка. Мероприятие прошло в Музейно-выставочном центре г. Кирово-Чепецка, где главный хранитель музея Елена Загайнова познакомила
владыку Марка с выставкой фотографий с экспедиций в Антарктику и
на Чукотку путешественника Рустема Садыкова, а также с постоянной
экспозицией музея, посвящённой истории Кирово-Чепецка и времени
Великой Отечественной войны.
Мероприятие предполагало живой диалог между гостем и участниками встречи. Митрополит Марк рассказал лицеистам о своём жизненном пути, говорил о непростом нравственном выборе, который делает
каждый человек, о смелости и отваге, о духе и душе, о смысле жизни
и мечте. Молодые люди задали архиерею разные вопросы, например,
«что есть правда?», и получили на них исчерпывающие ответы. Участники встречи сфотографировались на память, а одному из учащихся за
самый интересный вопрос владыка Марк подарил книгу.

8 декабря в епархиальном управлении
под
председательством
митрополита
Вятского и Слободского Марка прошло
Продолжение на стр. 4
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17 декабря по благословению митрополита Вятского и Слободского Марка в конференц-зале Вятского духовного училища прошла научно-практическая конференция «Духовное образование на Вятской
земле: сохранение традиции», приуроченная к 30-летия возрождения
духовного образования в Вятке. В работе конференции приняли участие руководство, преподаватели, выпускники и студенты Вятского духовного училища, представители Правительства Кировской области,
преподаватели Казанского федерального университета.
После приветственного слова митрополита Марка начальник отдела по вопросам этноконфессиональных отношений Министерства
внутренней и информационной политики Кировской области А.Ю. Березин зачитал обращение губернатора И.В. Васильева к участникам
конференции. Затем прозвучали следующие доклады: «Вятское духовное училище: история, настоящее, будущее» иерея Валентина Харина,
«Почему я выбираю церковное образование?» протоиерея Александра
Балыбердина, «Выпускники Вятской духовной школы на Афоне» иеромонаха Николая (Белёва), «Роль духовной школы в священнической
деятельности» иерея Николая Андреева, «Преподобный Трифон Вятский — учительство жизнью» Е.В. Кустовой, «Выдающиеся выпускники
Вятской духовной семинарии, профессор Илья Степанович Бердников»
О.А. Бердниковой и А.Ю. Михайлова.
18 декабря, накануне дня памяти святителя Николая Чудотворца,
митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в
Никольском храме микрорайона Домостроитель г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин, настоятель Никольской церкви протоиерей Сергий Мартынов
и клирик этого храма иерей Михаил Рудомётов. За богослужением вместе с прихожанами молился казачий отряд студентов Вятского агротехнологического университета.
19 декабря, в праздник святителя Николая Мирликийского, в
Никольской церкви подворья Трифонова монастыря в селе Великорецком митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию. Его Высокопреосвященству cослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, наместник Великорецкого подворья Трифонова монастыря архимандрит Феодор

(Рулёв), клирик Успенского собора г. Вятки иеромонах Досифей
(Чернядьев) и клирик подворья Трифонова монастыря в селе Великорецком иеромонах Николай (Белёв).
По окончании богослужения владыка Марк обратился к многочисленным прихожанам и паломникам с архипастырским словом, в
котором, в частности, сказал: «Что мы знаем о Боге? Он есть любовь.
Человеку, сотворённому по образу Божиему, любовь также присуща.
Но своими грехами мы помрачаем в себе этот образ, лишаем себя
радости богообщения и возможности любить другого человека! Святые — это обновлённые в благодати Божией люди, которые путём
целожизненного подвига очистили свои души от страстей и стяжали
свыше дар бескорыстной любви к Господу и ближним. Вот и святитель Николай, подражая Спасителю, помогал страждущим, исцелял
больных, молился за весь мир, защищал чистоту православной веры.
Пусть он будет для нас примером для подражания, чтобы и нам в
жизни приумножать те дарования, которые мы получили от Господа
при рождении, очищать свои души от всякой скверны и возрастать в
любви, чтобы, как святитель Николай, стать наследниками вечного
Божьего Царства любви».
23 декабря митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении
настоятеля Троицкого храма села Медяны протоиерея Андрея Дудина, настоятеля Троицкой церкви села Волково протоиерея Владимира Орлова, клирика Преображенского монастыря г. Вятки протоиерея
Андрея Лебедева, клирика храма в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» г. Вятки иерея Евгения Виноградова совершил
отпевание Людмилы Борисовны Безверховой, известного вятского архитектора, доцента кафедры архитектуры и градостроительства Вятского государственного университета. 20 декабря на 72-м году жизни
после продолжительной болезни Л.Б. Безверхова преставилась ко
Господу. Проститься с ней в храме Преображения Господня пришли
родные и друзья, коллеги и её ученики, руководство Вятского государственного университета. Людмила Борисовна вела активную научно-просветительскую деятельность, руководила Архитектурным студенческим центром ВятГУ, который подготовил несколько проектов
реконструкции старинных вятских храмов, в частности, Великорецкого архитектурного ансамбля.

ДУША ЕГО ВО БЛАГИХ ВОДВОРИТСЯ

7 декабря в возрасте 54 лет после сердечного приступа отошёл ко
Господу протоиерей Игорь Мартынов, клирик Спасской церкви села
Спас-Талица Оричевского района,
прослуживший в священном сане более тридцати лет.
Игорь Анатольевич Мартынов родился
22 сентября 1967 года. Служил псаломщиком в Троицком храме слободы Макарье г.
Вятки. 18 сентября 1990 года был рукоположен в сан диакона и получил назначение
в Серафимовский собор г. Вятки. 2 декабря
того же года состоялась священническая
хиротония отца Игоря. Батюшка являлся
штатным клириком Троицкой церкви слободы Макарье, а затем снова получил назначение в Серафимовский собор г. Вятки.
Большую часть жизни протоиерей Игорь
Мартынов отдал приходу Спасского храма

села Спас-Талица, где с июля 1991 года по
март 2003 года был настоятелем. Затем по
2011 год батюшка нёс послушание настоятеля Троицкой церкви села Истобенска,
после чего был возвращён в Спас-Талицу.
Отец Игорь оставил светлую память в
сердцах знавших его людей. Это был радостный и добрый человек, способный утешить и поддержать других словом и делом.
У батюшки была большая и дружная семья.
Выражаем матушке и детям протоиерея
Игоря сердечные соболезнования и веруем, что на нём исполнятся слова апостола
Павла: «Время моего отшествия настало.
Подвигом добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне
Господь, праведный Судия, в день оный; и
не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:6–8).
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НАДО ЖИТЬ ПО ЕВАНГЕЛИЮ
О многогранном служении священника, о том, как жить по вере в современных
реалиях, и о многом другом мы побеседовали с благочинным Слободского округа,
руководителем епархиального отдела религиозного образования и катехизации,
настоятелем Преображенского храма
Первомайского микрорайона г. Слободского протоиереем Евгением Смирновым.
— Отец Евгений, каждый человек приходит к вере в своё время. Как это произошло у Вас?
— За христианское воспитание я благодарен родителям, ставшим для меня примером
живой веры и служения Богу. В начале 1980х годов, когда я был ещё дошкольником, они
оставили престижную работу ведущих специалистов в одном из крупных хозяйств Костромской области, и наша семья переехала в Вятку,
потому что отец принял решение стать священником. На родине местная власть этого не
допустила бы: в те времена было немыслимо,
чтобы молодые перспективные специалисты,
подающие большие надежды, уходили служить в Церковь. Но решение родителей было
принципиальным. Они оставили всё: дом,
имущество, престижную работу — и поехали в
неизвестность, потому что вера для них была
дороже всего.
На их выбор мог повлиять пример моих бабушек, которые не отказались от Православия
в тяжёлые годы хрущёвских гонений, продолжали посещать храм, находившийся за пятьдесят километров, так как в их селе безбожная
власть разрушила церковь ещё перед Великой
Отечественной войной. Бабушки много рассказывали мне, каким красивым был их храм,
как люди раньше постились, ходили на богослужение каждое воскресенье, отмечали православные праздники. Они навсегда запомнили наставление своих родителей хранить
веру и жить по вере, поэтому, когда к одной
моей бабушке в начале 1960-х годов пришли
комсомольские активисты и попытались из
дома убрать иконы (дед состоял в компартии,
а святых образов в доме партийного человека
быть не должно), она буквально вытолкала их
взашей. Другая бабушка в своём доме хранила
Евангелие и старинные иконы из разрушенного храма. Я не раз видел в детские годы, как
обе бабушки вставали ранним утром, когда
мы, внуки, ещё спали, и молились на коленях
перед иконами, наверное, за нас…

Иерей Александр Смирнов
с сыновьями Евгением и Николаем

Протоиерей Евгений Смирнов
Родителям тоже было непросто. Отец стал
священником ещё до перестройки. В начальной
школе я на себе испытал, что такое быть «поповским сыном». Помню, как в первом классе мне
поставили «2» по поведению за то, что я был в
храме на пасхальном богослужении. Однажды
в нашу сельскую школу приехала какая-то комиссия, и чиновники из района меня долго убеждали, чтобы я сказал, что хожу в церковь по
принуждению родителей, а сам в Бога не верю.
Разумеется, я заявил, что хожу в храм по своему желанию. Тогда вызвали моих родителей и
долго их ругали, что неправильно детей воспитывают, позволяя нам с братом петь в церковном хоре; а ещё мы носим крестики и говорим
одноклассникам о вере, а этого делать нельзя.
Всё закончилось благополучно благодаря тому,
что в дело вмешался секретарь Вятской епархии отец Александр Могилёв, ныне митрополит
Казахстанский. Приехав к нам в Спас-Талицу,
он направился в школу для разговора с директором, после чего от нас с братом отстали.
А на отца власти злились неспроста. Дело в
том, что он нередко крестил, венчал и отпевал,
совершал другие требы без регистрации, чтобы
людей за это не наказывали. Нередко крестил
дома или ночью детей и внуков чиновников,
врачей и учителей. Помню с детства, как отец
иногда прятал под пальто подрясник, епитрахиль, Святые Дары и ехал на последней электричке в соседнюю Горьковскую область, и там
тайно совершал в деревнях Таинства, так как
в округе все церкви были разрушены. А потом
власти не могли понять, почему это в Спас-Талицу народ приезжает не только из соседних
сёл, но и из других районов и даже областей.
Люди накануне больших праздников, особенно
Пасхи, буквально жили в храме…
Как-то отец сказал маме, что ему угрожают
лишением регистрации. Что это означало для
него и всей нашей семьи, я понял лишь спустя
годы, когда в семинарии мы изучали период
гонений на Церковь при Сталине и Хрущёве.
Однажды отец пришёл домой избитым. Заявление в милицию подавать было бессмысленно. Но все эти проблемы не пугали родителей, потому что перед глазами были примеры
твёрдых в вере священнослужителей и мирян:
протоиереев Серафима Исупова, Геннадия
Сухарева и других батюшек, певчих вятского
Серафимовского храма, которые не понаслышке знали, что такое советские гонения за веру.
С многими из них я общался ещё в детстве,
а отца Серафима в школьные годы попросил
быть моим духовником.

Когда умер отец, детство для меня сразу
закончилось, началась взрослая жизнь. Я считал, что должен продолжить его дело, поэтому
с радостью помогал новому настоятелю и нёс
различные церковные послушания: пел на
клиросе, пономарил, звонил в колокола. То же
самое делал мой брат Николай, который сейчас является настоятелем родного Спасского
храма в Спас-Талице. Наступили 1990-е годы,
которые принесли свободу вероисповедания,
но вместе с тем и массу соблазнов. Теперь в
школе и одноклассники, и учителя спрашивали меня о вере. Особенно приятно было, когда
они принимали Крещение и начинали ходить
в церковь. Иногда я становился у них крёстным. Но больно было видеть примеры греховных падений, слышать о разбитых судьбах…
Тогда мы много говорили и спорили о Боге, религии, политике не только с друзьями, но и с
учителями. Это было время духовного выбора
каждого. Оставались вопросы и у меня, но помогали мудрые советы опытных священников
и чтение православной литературы. Готовясь
к поступлению в Московскую духовную семинарию, я перечитал пятитомный учебник Закона Божия, изданный где-то самиздатом за
границей, который мой отец полуподпольно
купил за бешеные деньги в Троице-Сергиевой
Лавре. Затем принялся за семинарские учебники отца. Это было интересней, чем детская
Библия с картинками.
В семинарские и академические годы, проведённые в стенах Троице-Сергиевой Лавры,
я нашёл ответы на все вопросы веры, которые
меня волновали. Не скажу, что это было просто. Реальная церковная жизнь порой не соответствовала тому, что мы находим в житиях
святых. Приходилось сталкиваться с грехами
не только мирян, но и священников и монахов,
а на уроках церковной истории нам правдиво
рассказывали, как иногда по человеческой немощи духовно падали священноначалие и даже
святые. Постепенно приходило понимание, что
наша жизнь — настоящая духовная брань, и
ведётся она в собственном сердце. Помогли в
этом испытании примеры тех, кто побеждал в
этой битве. Я видел, как служили архимандриты Кирилл (Павлов), Наум (Байбородин), Лаврентий (Постников), как руководил клиросом
архимандрит Матфей (Мормыль). Кроме того,
преподаватели давали нам глубокие знания
по разным предметам: это Священное Писание, богословие, история Церкви, Литургика…
Всё это было для меня очень интересно, а полученные знания укрепляли веру. Но важнее
всего было именно лаврское воспитание. Троице-Сергиева обитель сильна своим неповторимым духовным укладом, что особенно дорого.
Семинарские и академические годы до сих пор
вспоминаю с благодарностью.
В начале обучения в духовной академии я
встретил свою будущую супругу Ирину, которая тогда поступила в регентскую школу. Когда стал диаконом, служил на Петропавловском
подворье Троице-Сергиевой Лавры, где настоятелем был архимандрит Герман (Чесноков). Об
отце Германе я раньше слышал, что он один
из немногих монахов, которые совершают так
называемую отчитку бесноватых, и это настораживало, даже пугало. Но на приходе увидел
в нём заботливого отца-настоятеля, который не
только поднимал из руин храмы, но и открывал воскресные школы и богословские курсы
для мирян, где я приобрёл первый опыт преподавания. Отец Герман организовывал помощь
малоимущим, в том числе помогал и нам, молодым студентам-священнослужителям. В дни
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праздников можно было увидеть, как
доброго сотрудничества никулицкого
он за один стол с духовенством и важприхода, местной администрации, общеными благотворителями сажал бомственности и всех неравнодушных люжей, как бы показывая нам, что мы все
дей, кому дорого это памятное место.
равны перед Богом. Многих из них он
— Отец Евгений, в чём заключабуквально спас от смерти, относился
ются Ваши обязанности как благок ним, как к детям, являя подлинную
чинного Слободского округа?
христианскую любовь. Затем довелось
— Это попечение обо всех приходах
послужить в Москве у опытных настоявверенного благочиния. Под этим подтелей протоиерея Георгия Таранушенразумевается забота о внешнем состояко и протоиерея Иоанна Зарецкого,
нии храмов, как они восстанавливаются,
которые поделились со мной, молодым
а также о том, как организована внусвященником, бесценным опытом патренняя жизнь прихода: богослужение,
стырского служения и организации
Матушка Ирина Смирнова с певчими Преображенского храма миссионерское, духовно-просветительприходской жизни.
ское и социальное служение. Хотелось
— Как Вы снова оказались на Вятке?
многие жители нашего микрорайона. Мы пока бы, чтобы на карте Слободского благочиния
— По окончании духовной академии я вер- только мечтаем вернуть её к жизни и сделать не было «белых пятен», куда не ступала нога
нулся в Вятскую епархию, как и обещал при православной гимназией или хотя бы началь- священника. Стараемся, чтобы даже в самых
поступлении в семинарию владыке Хрисанфу. ной школой с православными классами. Ну а отдалённых сёлах и деревнях совершались боОн всегда интересовался успехами вятских пока наш приход совместно с Домом культуры гослужения, проводились встречи людей с дустудентов и напоминал нам по-отечески, что организовал там для местных ребятишек раз- ховенством, чтобы звучала живая проповедь
Вятка ждёт нас. Мне и самому хотелось при- личные кружки.
о Христе. Важной частью служения благочинменить полученные знания и опыт на Вятской
Многие хозяйственные послушания на до- ного является поддержка молодых священниземле. Правда, реалии г. Слободского, куда я бровольной основе исполняют неравнодушные ков. Также необходима координация работы с
получил назначение, отличались от Лавры и прихожане. Наш старинный Преображенский молодёжью и детьми, с теми людьми, которые
Москвы. Это был своего рода холодный душ! храм восстанавливается буквально всем миром. отпали от веры, уклонились в секты или в расМы с матушкой не на шутку тосковали по лав- Люди в наше непростое время помогают, чем кол. Не менее важны постоянные контакты с
рской красоте, но приходилось привыкать к но- могут: кто-то — строительными материалами, местной властью и открытый диалог с общевым условиям. Особенно больно было за Хри- другие — своим трудом, иные горячо молятся, ственностью, даже если она не всегда позитивсторождественский монастырь, где тогда ещё что не менее важно. «С миру по нитке — голому но относится к Церкви. Мы живём в одном Отрасполагалась воинская часть. Очень хотелось рубашка», — говорит русская пословица.
ечестве, у нас есть общие задачи, для решения
изменить эту плачевную ситуацию.
Отдельной заботой является социальное которых мы можем объединить усилия.
Я начал вести в Слободском активную про- служение. В городе много людей, подвержен— Слободской отличается от многих
светительскую деятельность. Возобновили ра- ных пьянству, семей, нуждающихся в мате- других районных центров неравнодушботу воскресной школы в Екатерининском со- риальной и духовной поддержке. Особенно ным и деятельным участием представиборе, стали посещать с беседами интернат и больно за детей. Мы стараемся им по мере сил телей власти в жизни приходов. Расскашколы. Затем очередь дошла до монастыря. помогать. На приходе еженедельно служат- жите о примерах взаимодействия, общих
Выяснилось, что командир воинской части, ся молебны о семейном благополучии святым проектах, которые удалось реализовать
расположенной в обители, — мой сосед. Он как Петру и Февронии Муромским и преподобным в Слободском благочинии совместными
верующий человек понимал, что монастырь Кириллу и Марии Радонежским, молебны о усилиями Церкви и государства?
должен быть возвращён Церкви, и мы вместе страждущих недугом винопития. Приход дол— В Слободском сложились добрые взаимодумали, как это можно сделать. Сначала нам жен быть подобен тёплому огоньку живой веры отношения между церковной и гражданской
отдали для богослужений алтарь храма Рожде- и христианской любви и нести слово Божие в властями. Уже давно подписано соглашение о
ства Христова, был создан приход, и владыка наш жестокий мир. Помочь обрести людям сотрудничестве между администрацией гороХрисанф назначил меня туда настоятелем. Мы веру — одна из задач пастырского служения. да и благочинием. И это не документ, который
открыли воскресную школу, и у нас появились А путь к ней, как показали двадцать лет моего пылится в шкафу. Каждый год мы согласовымногочисленные прихожане. Мы жили как священства, на самом деле у каждого свой. Мо- ваем план реализации данного соглашения
одна семья. Тогда же по благословению влады- гут быть разные условия, благоприятные или в конкретных делах: это возрождение наших
ки Хрисанфа стали совершаться первые иноче- наоборот, но неизменно на этом пути помогает святынь, помощь участникам Великорецкого
ские постриги. Мы трудились над возрождени- Сам Господь.
крестного хода, различные просветительские и
ем монастыря, и теперь нам приятно видеть,
— Отец Евгений, с 2017 года Вы также социальные проекты, мероприятия для педагокак преображается обитель под руководством являетесь настоятелем храма в честь гов. В таком же ключе выстраиваем отношения
игуменьи Феодосии (Дьячковой). Мне же ми- святых князей-страстотерпцев Бориса с администрацией Слободского района и рукотрополит Марк благословил другие послуша- и Глеба в селе Никульчино. Чем знамена- водством муниципальных образований, входяния: сначала быть настоятелем в Троицком тельно это место?
щих в Слободское благочиние. Если в основу
храме, а сейчас — в Преображенской церкви
— Никульчино — колыбель вятского Пра- жизни положить христианскую любовь и взаПервомайского микрорайона, но я по-прежне- вославия: именно с Борисоглебской церкви имоуважение, осознание того, что мы живём
му руковожу воскресной школой Христорожде- на древнем Никулицком городище началась на одной земле, то мы много можем вместе сдественского монастыря, тем самым помогая до- история православной Вятки. Многовековой лать, и опыт г. Слободского это подтверждает.
рогой мне обители.
местной традицией является Борисоглебский
Если говорить об общих проектах, то СМИ
Служение в Преображенском храме не ме- крестный ход, древнейший на Вятской земле. особенно уделили внимание переименованее насыщено. Помимо регулярных богослуже- 15 мая из села Волково в Никульчино пере- нию улиц в Слободском. Многим это казалось
ний, которые считаю основой духовной жизни носится старинная икона князей-страстотерп- немыслимым, так как у данной доброй иниприхода, мы уделяем особое внимание работе цев, а обратно она возвращается 18 сентября. циативы было немало противников. Это те,
с детьми и молодёжью. У нас есть приходская Современный крестный ход — лишь отголосок кто живёт советским прошлым и кому дорого
воскресная школа и подростково-молодёжный древней традиции, когда местные жители со- имя Ленина и разных революционеров. Друклуб «Спас». Дети помогают на богослужениях вершали крестный ход не только по окрестно- гие всегда принципиально выступают против
в качестве певчих и пономарей. У нас нет взрос- стям Никульчино, но и доходили до Вятки, мо- любых решений власти в силу своего вредолого хора: службы в будни поёт моя супруга, а лясь за свою землю, чтобы Господь хранил её носного характера. Третья категория — это
по воскресеньям — школьники и молодёжь, с Своей благодатью по молитвам святых князей люди, которых ввели в заблуждение тем, что
которыми матушка Ирина занимается. В хоре Бориса и Глеба.
якобы переименование улиц дорого обойдётся
поют и наши дети, и их друзья, воспитанники
Ещё одной замечательной традицией стало бюджету и потребует замены всех документов.
воскресной школы, где есть, кроме всего проче- проведение 6 августа, в престольный праздник Отдельные СМИ этим откровенно спекулирого, замечательный театр. Наши постановки мы Борисоглебской церкви, Дня земли Вятской. вали, явной ложью создавая атмосферу общепредставляли в Доме культуры и на Соборной Помимо богослужений, в селе Никульчино про- ственного напряжения. Меня поразило, с каплощади. Считаю, что приход не должен замы- ходят выступления творческих коллективов ким единодушием депутаты Слободской городкаться в себе, поэтому в праздники мы участву- Слободского района и гостей из Вятки и других ской Думы приняли ответственное решение о
ем в различных мероприятиях, которые прохо- городов. Неизменно в мероприятии участвуют возвращении исторических названий улиц.
дят как в Первомайском, так и в Слободском. казаки, внося свой неповторимый колорит. Та- Слободской стал одним из немногих городов
По соседству с нашим храмом стоит закрытая кой праздник, напоминающий нам о древней России, где больше нет улицы Ленина и нев конце «нулевых» школа, где когда-то учились истории нашего края, был бы невозможен без которых его соратников. Зато к нам вернулись
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№ 12 (410) 2021

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

7
БАТЮШКА

Продолжение. Начало на стр. 5

Соборная площадь, улицы Никольская и Рождественская, появились улицы Екатерининская и А.С. Пушкина. Понятно, что эти названия более к лицу старинному городу, нежели
улицы Свердлова, Володарского, Большевиков
или площадь Революции.
Конечно, этот проект — не единственное общее дело. Если говорить о ремонте храмов, то
благодаря сотрудничеству нашего Спасо-Преображенского прихода и Слободского краеведческого музея при финансовой поддержке Фонда
президентских грантов сейчас разрабатывается
проектная документация по реставрации самой
древней церкви Слободского — храма Архангела Михаила. Это святыня, которой мы особенно
дорожим, построена в 1610 году при участии
преподобного Трифона Вятского. И хотя церковь
деревянная, она всё-таки уцелела до нашего
времени, но требуются определённые восстановительные работы при серьёзном научном подходе. Кроме того, в этом году благодаря администрации г. Слободского был отремонтирован фасад колокольни на Соборной площади. Местные
предприятия оказывают помощь в реставрации
церквей, и мы видим, как город меняется на наших глазах: будь то Екатерининский собор или
храм в честь иконы Божией Матери «В скорбех и
печалех Утешение», церковь Святого Духа или
Христорождественский женский монастырь.
Многих вдохновляет пример владыки Марка,
который постоянно помогает слободским храмам: почти все они благодаря поддержке Вятской епархии стали златоглавыми.
К числу совместных проектов относятся и
праздничные мероприятия. Встретив на приходе Пасху, Рождество Христово, день святых
Петра и Февронии Муромских, наша молодёжь
выступает с концертами на городских площадках. В Слободском ежегодно проходит фестиваль православной песни, приуроченный ко
дню Крещения Руси. В праздничных мероприятиях участвуют не только воспитанники воскресных школ, но и учащиеся школы искусств,
художественной школы и вокальных студий,
хореографические ансамбли как г. Слободского, так и района.
— Участникам Великорецкого крестного хода хорошо известен палаточный
лагерь для отдыха паломников, который
организуют в Великорецком Слободское
благочиние и администрация г. Слободского. Как вам удаётся угостить свежеиспечённым хлебом и ароматным чаем
из самовара тысячи паломников из разных мест?
— Цель этого проекта, объединившего многих неравнодушных людей, — оказание помощи в предоставлении ночлега и питания слобожанам, участвующим в крестном ходе. Для
этого мы обращаемся к властям и предпринимателям города, к нашим прихожанам, к молодёжи и волонтёрам. Очень приятно, что в воротах лагеря уставших паломников традиционно
встречает глава г. Слободского. Иногда блины
и хлеб выпекают депутаты городской Думы и
сотрудники администрации. Палатки устанавливают их родные и друзья. Всё это происходит
не по приказу, а по зову сердца, и такое духовное единство особенно дорого. Да и паломники
теперь местную власть знают в лицо, потому
что под одним великорецким небом ночевали
и из одного котла ели, а главное — вместе молились святителю Николаю. Устанавливаются
контакты, когда можно вживую поговорить о
какой-либо проблеме.
Слобожане — беспокойный народ, и ко мне
как благочинному обращались старожилы, рассказывая о том, что раньше горожане ходили
на Великую другой дорогой: напрямую из Слободского в Великорецкое, минуя Вятку, через
разорённые в советские годы сёла и деревни.

Возникло желание возродить этот путь.
Над этим мы работали не один год, состоялась не одна экспедиция. Слава Богу,
мы нашли эту дорогу и уже не один раз
прошли по ней из Слободского до Великорецкого, в селе Горохово присоединяясь к
другим паломникам крестного хода.
— Отец Евгений, Вы возглавляете епархиальный отдел религиозного образования и катехизации. В
связи с этим хотелось бы Вас спросить: чему учат взрослых и детей
в приходских воскресных школах?
Зачем нужны в светских образовательных учреждениях уроки Основ
православной культуры?
— Любая воскресная школа призвана научить людей полноценной христианской жизни,
чтобы вера человека опиралась на опыт Церкви, который должен быть осмыслен и лично воспринят взрослыми и детьми. Этот опыт должен
стать надёжным фундаментом, точкой опоры
для правильной духовной жизни, уберечь нас
от многих ошибок и заблуждений. Что касается Основ православной культуры, изучение которых по желанию выбирают для школьников
их родители, думаю, что этот предмет необходим для любого человека, любящего Россию, её
историю, культуру и традиции, потому что Православие невозможно вычеркнуть из истории и
культуры нашей страны. Этот предмет имеет
мощный воспитательный потенциал, который
обращает сердце ребёнка к вечным истокам
подлинной духовной мудрости, способной стать
надёжной нравственной основой на всю жизнь.
Существует проблема с подготовленностью
некоторых педагогов, потому что иногда учитель, которому в школе поручили преподавать
Основы православной культуры, не имеет необходимых знаний, а ведь педагог должен знать
то, о чём он рассказывает детям. Конечно, наш
отдел религиозного образования и катехизации старается помочь учителям, участвуя в
подготовке преподавателей Основ православной культуры, которую проводит Институт развития образования Кировской области. Священнослужители и преподаватели Вятского
духовного училища читают лекции по истории
Православия, по его вероучению и богослужению. Кроме того, создана система методического сопровождения преподавания данного предмета. Мы ежеквартально проводим вебинары
в Институте развития образования, в которых
благодаря интернету принимают участие учителя даже из самых удалённых мест области.
Мы поурочно разбираем разные темы в рамках
курса, отвечаем на волнующие педагогов вопросы. Преподаватели всегда могут напрямую
связаться с сотрудниками нашего отдела и получить консультацию при различных затруднениях. Мы открыты для общения.
— В мае этого года исполнилось 20 лет
со дня Вашей священнической хиротонии.
За это время изменилось Ваше мнение о
том, каким должен быть батюшка? Как
Вы считаете, сейчас священникам легче
совершать своё служение, чем прежде?
— Могут изменяться внешние условия, отношение государства и общества к Церкви, батюшка с приобретением определённого опыта может
открывать для себя новые стороны пастырского
делания, но суть его во все времена не меняется — это служение Богу и людям. Убеждён, что
в любое время Господь, видя искреннюю веру
человека, обязательно будет помогать ему. Конечно, у каждого времени свои сложности. Да,
сейчас духовенство и мирян за веру не бросают в тюрьмы и не приговаривают к расстрелу.
Мы не знаем на опыте, как семье репрессированного священника пережить конфискацию
имущества, лишение гражданских прав и

Преображенский храм г. Слободского
остаться без средств к существованию. Мы не
представляем, каково быть под постоянным
давлением со стороны властей, когда буквально за каждое слово проповеди со священника
могли потребовать объяснения. Если сравнивать твёрдость в вере старшего и нынешнего
поколений, то контраст будет очевиден. Тогда
посещение храма, участие в Таинствах, отпевание усопшего были связаны с риском потерять
работу, лишиться свободы. Человека могли наказать за чтение Евангелия и даже за то, что
он перекрестился, проходя мимо храма. Были
такие случаи. Но людей это не останавливало,
они шли ко Христу по зову сердца.
Ныне всё это позади. Время сейчас другое, у
него свои трудности. Например, когда мы росли, не было интернета. Теперь мы видим поколение детей и подростков, которые теряют
голову от соблазнов всемирной паутины. А нынешняя эпидемия — разве это не вызов? Когда
ежедневно в стране умирают от коронавируса
более тысячи человек, это не может не беспокоить. Экономический кризис 1990-х годов вроде
бы позади, но что ждёт нас в будущем, мы не
знаем. Да, храмы сейчас открыты, но порой мы
сталкиваемся с людским равнодушием, совершенно необоснованной критикой Церкви, субъективным мнением отдельных средств массовой
информации, которые возводят откровенную
ложь на священнослужителей. К сожалению,
иногда и в церковной среде встречаются случаи
недостойного поведения, отношения свысока к
тем, кто только ищет свой путь к вере. Легче ли
служить в период гонений или бороться с равнодушием и современным оскудением живой
веры и любви? Наверно, в какой-то степени нам
легче, потому что не стоит вопрос: жизнь или
вера. У нас сейчас есть все условия для полноценной христианской жизни, и в этом отношении нам легче. Тяжелее будет отвечать перед
Богом, если мы этой жизнью не живём.
— А как жить по вере?
— Вспомним слова Господа: «Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:6). Как это сделать? Ответ на
этот вопрос нам даёт Евангелие, а пример такой жизни являют святые. Если выполнение в
полноте заповеди «Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем и всею душою твоею и ближнего
твоего, как самого себя» кажется нам непосильным, то по крайней мере надо жить по совести
и не делать другим того, чего не желаешь себе.
— В преддверии Нового года люди часто желают друг другу счастья. Как его
можно обрести?
— В Евангелии мы можем найти заповеди
блаженства, которые являются основой Нагорной проповеди Христа Спасителя. Славянское
слово «блаженство» переводится на русский
язык как «счастье». Так что, если хочешь быть
счастливым, соблюдай эти заповеди, живи по
Евангелию! И будешь счастлив на земле, и велика будет награда на Небесах.
Беседовала ЛАДА Баёва
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Ё
ШКОЛА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ

Отрадно, что статья «Куда идёт и ведёт
школа?», опубликованная в прошлом номере
«Вятского епархиального вестника», нашла
живой отклик читателей. Потому хотелось бы
продолжить размышления на эту тему, осознавая, насколько велика роль школы в наши
дни. Если мир наших прабабушек и прадедушек в основном был создан Церковью и
семьёй, то современный мир — государством
и школой, которые ежечасно продолжают
формировать наше будущее со всеми его плюсами и минусами, возможностями и угрозами, ответами и новыми вызовами.
Одним из таких вызовов является развитие технологий, связанных с цифровизацией и искусственным
интеллектом. Очевидно, что ответить на него предстоит нашим детям и внукам, которые сегодня учатся в
школе или готовятся в неё пойти. Причём школу они
выбирают не сами, это делаем мы, родители, и от нашего выбора зависит ни много ни мало будущее не
только наших детей, но и города, страны, мира. Так
какую же школу выбрать? Конечно, у каждого из нас
есть свои предпочтения, свой ответ на этот вопрос, в том
числе в контексте тех вызовов, которые ставит перед обществом бурное развитие цифровых технологий. Разрешите мне предложить несколько тезисов, которые,
возможно, вас заинтересуют.
Если бы я выбирал школу, то выбрал бы не ту,
что превращает ребёнка в подобие робота, и поэтому условно её можно назвать «мёртвой». Я выбрал
бы ту школу, которая помогает детям, живущим в
окружении машин, оставаться людьми, и потому её
условно можно назвать «живой». Я выбрал бы «живую» школу, потому что со временем — и это может
произойти даже быстрее, чем мы думаем — всех
похожих на роботов людей, занятых не только примитивным механическим трудом, но даже некоторых учителей, врачей, инженеров и военных заменят роботы и киберфизические системы, в которых
вычислительные ресурсы будут интегрированы в
физические сущности любого вида, включая биологические объекты. «Терминатор», «Железный человек», «Призрак в доспехах», «Люси», «Из машины»…
Если названия этих фильмов вам знакомы, значит,
вы представляете, о чём идёт речь.
Конечно, мы понимаем, что робота делает человек, поэтому школа вынуждена выпускать людей,
которые могут этих роботов создавать и ими управлять: это отличники, победители олимпиад, умники
и умницы, медалисты и стобальники. Однако очевидно, что это лишь до поры до времени, пока роботы не научатся сами, без участия человека создавать
подобные себе машины. Тогда за ними людям не
угнаться, никаких шансов! При этом столь же очевидно, что отличниками могут стать не все, от силы
несколько учеников в классе. Зачастую именно на
них школа и работает, забывая о других учащихся,
а также о том, что и отличник должен оставаться
человеком, отличающимся от робота тем, что у него
есть душа. Так же и «мёртвая» школа отличается от
«живой» тем, что у неё нет души.
Определить, школа является «мёртвой» или «живой», можно по ряду признаков. Первый из них: если
«живая» школа учеников воспитывает, то «мёртвая»
программирует. Чтобы понять, в чём разница, возьмите иголку и уколите сначала экран смартфона,
а затем свой палец. Больно? Подобным же образом
реагирует всё живое: люди, животные, растения —
и этого права на живой, личный и эмоциональный
отклик их нельзя лишить. Поэтому, воспитывая
сына или дочь, мы всегда обращаем внимание на
их реакцию, учитываем, что ответ детей на слова
или поступки родителей всегда является активным, действующим, живым и неравнодушным.
В отличие от человека ни свободой, ни правом
выбора, ни активной жизненной позицией гаджет не обладает, потому что он мёртвый. Поэтому

и действия инженера гаджет воспринимает не активно, а пассивно, иначе говоря, равнодушно, что не
случайно, ведь у гаджета нет души.
Примерно так же поступает «мёртвая» школа,
одним из символов которой является ЕГЭ, которому
до души выпускника нет никакого дела. Умеет ли
он дружить? Уважает ли старших? Заботится ли о
младших? Готов ли заступиться за слабого? Будет
ли заискивать перед сильным? Насколько он искренен в убеждениях и последователен в своих поступках? Способен ли хранить верность или уже при
первом случае может предать и забыть друзей, школу, родителей, свою малую родину или Отечество?
Ко всем этим вопросам ЕГЭ абсолютно равнодушен
хотя бы потому, что ни объяснить, ни измерить вышеперечисленное нельзя. Потому и ориентированная на ЕГЭ «мёртвая» школа к ним равнодушна и
всецело сосредоточена на буквах и цифрах, текстах
и тестах, стандартах и программах. И даже когда
пытается заниматься воспитанием, то стремится не
воспитывать, а программировать по принципу «ходите строем, мы всё устроим».
О чём следует сказать подробнее. Поскольку «мёртвая» школа относится к ребёнку как к гаджету, то в ней
важен не диалог, а монолог — монолог директора, завуча, методиста, учителя, родителя. В самом деле, не
станем же мы вступать в диалог со смартфоном или
микроволновкой, ждать от них ответной реакции или
оценки нашей работы. Также и от детей, и родителей
в «мёртвой» школе никто реакции не ждёт. Хотите в
этом убедиться? Тогда попробуйте задать директору
или учителю какой-нибудь вопрос, например, почему
на всех родительских собраниях речь идёт только о
подготовке к ЕГЭ, как будто школе заниматься больше
нечем. Спросите, и вам быстро объяснят, кто в школе
главный — это монолог. Поэтому на уроках дети сидят
не лицом друг к другу, а рядами. Поэтому на педсоветах учителя не задают лишних вопросов, понимая, что
портить отношения с завучем или директором себе дороже. Поэтому в школе так много инструкций и отчётов перед вышестоящими органами. При этом у самих
учителей, родителей и детей, как правило, мнения никто не спрашивает, забывая о том, что они — не бессловесные животные или гаджеты, а люди, без диалога с
которыми даже самая продвинутая школа «мертва».
Нельзя сказать, чтобы «мёртвая» школа совершенно устранилась от воспитания. Однако и в этом случае
она пытается давать установки и программировать
детей в том же режиме монолога, причём не делами,
а словами. Хотя прекрасно известно, что слова в этом
деле бессильны, потому что любовь нельзя объяснить,
но её можно показать. Именно поэтому Бог стал Человеком и жил среди Своих учеников, чтобы те могли не
только услышать Его слова, но прежде всего увидеть
Его дела. Воспитывают не словами, а делами. Однако «мёртвая» школа этого словно не замечает, поэтому почти целиком состоит из слов и разговоров на
уроках и семинарах, экзаменах и педсоветах, родительских собраниях и внеклассных мероприятиях.
Благодаря чему, как правило, отличником становится тот, кто умеет не дружить и любить, а красиво
и правильно говорить. Так стоит ли удивляться, что
и за пределами школы вокруг нас больше слов, чем
любви? Чтобы оценить итоги деятельности «мёртвой» школы, не надо заканчивать аспирантуру,
достаточно обвести взглядом квартиру, в которой
не слышно голосов детей, родных и друзей. Таков
«мёртвый» мир, который создаёт «мёртвая» школа.
И появление в этом мире новых роботов и гаджетов
выглядит совершенно естественным и даже желанным, несмотря на то, что у похожих на роботов людей в нём нет никаких перспектив…
Где выход? Очевидно, что ни смена вывески,
ни замена программ и концепций таким выходом
не являются. Можно назвать школу профильной
или авторской, перепрограммировать учителей с
помощью курсов и семинаров, но монолог останется

монологом, слова — словами, программирование —
программированием, а школа — «мёртвой». Если
мы не хотим, чтобы наши дети и внуки превратились в роботов, то надо перестать относиться к ним
как к безмолвным гаджетам, и для начала не считать идеальной моделью выпускника Электроника
из известного детского фильма, а по достоинству
оценить Сыроежкина: его умение остро чувствовать
несправедливость, сопереживать и дружить, извлекать уроки из собственных ошибок. Причём не на
основе кем-то написанной и заложенной в него
программы, а личного опыта и выбора, который
человек делает не только лобными долями головного мозга, но всем своим существом. Для этого
пригодятся не только буквы и цифры, русский
язык и математика, но и литература и творчество,
музыка и рисование, физкультура и труд, туристические экскурсии и паломнические поездки,
фильмы и спектакли, участие в общественной и
церковной жизни, а также опыт семьи, которая,
быть может, единственная является по-настоящему школой воспитания свободного и всесторонне развитого человека, способного любить.
Если мы хотим оживить школу, то она должна
стать местом для диалога. Ведь если для вас важны
не буквы и цифры, а сам человек, вы не можете быть
невнимательным к тому, что он думает и чувствует,
как реагирует на ваши слова и поступки, даже будь
они самыми правильными на свете. Поэтому, выбирая школу, обратите внимание на то, готова ли она
прислушаться к вашему мнению как родителя, учителя, коллеги. Однако помните, что подобные требования школа вправе предъявить и к вам. В противном случае вы просто стремитесь заменить один монолог другим, диктатуру директора или учителя на
диктатуру родителя или ученика. Очевидно, что в
этом случае никакого диалога не получится, и даже
самая «живая» школа вправе указать вам на дверь,
ведь, как известно, для диалога нужны двое.
Как в семье супруги стараются любить друг
друга не столько словом, сколько делом, так же
«живая» школа старается не утонуть в разговорах,
а выработать конкретные способы взаимодействия
дирекции, педагогического коллектива, родителей
и детей. Поэтому, знакомясь со школой, полезно поинтересоваться, как это сотрудничество в ней организовано, слышит ли администрация учителей
и родителей, заботятся ли старшие о младших,
помогают ли сверстники друг другу, а учителя
— отстающим ученикам или просто «гонят» программу вперёд и лелеют будущих медалистов и
стобальников. Нужно узнать, много ли дел, в которых дети, педагоги и родители участвуют сообща, да и вообще пускают ли родителей в школу
или заставляют их мяться у порога.
В заключение разрешите предложить несколько простых советов, с кем и чем надо быть осторожнее. С большими школами, похожими на завод, и
большими классами, в которых даже физически невозможно уделить внимание всем учащимся. Осторожнее со школами, администрация которых всячески подчёркивает свою близость к вертикали власти: в них, как правило, нет горизонтали и диалога.
Осторожнее с авторскими школами, «заточенными»
под харизматичного лидера, кроме которого в них
никого не слушают. Осторожнее с вузовскими работниками, которые, придя в школу, иногда начинают
делать из неё подобие института и так лишают учеников детства, а родителей — детей. Осторожнее со
школами, в которые выпускнику не хочется возвращаться. Будь моя воля, я оценивал бы работу школы не по результатам ЕГЭ, а по количеству выпускников, пришедших в свою школу в новом учебном
году на линейку «Первого звонка». Возможно, это
субъективно, но зато от души, которой современной
школе так не хватает.
Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

ИСЦЕЛЯЮЩЕ КРУЖИТСЯ СНЕГ
Предлагаем вниманию читателей интервью с Николаем Васильевичем Пересторониным, известным вятским журналистом и поэтом, заслуженным работником культуры России, которому 1 декабря
исполнилось 70 лет.
— Николай Васильевич, в Вашем
творчестве много зимних мотивов, много снега, морозца. Не потому ли, что Вы
родились в первый день декабря?
— Снега много не бывает, и нынешние бесснежные зимы — лишнее тому подтверждение.
К тому же образ снега характерен для русской
поэзии. В нём чистота и свежесть, нежность и
отстранённость, мимолётность и постоянство,
вечность и мгновение, небесное и земное, явление и таянье, традиция и новизна, многозначительность и простота, преемственность и
индивидуальность, возвышенность и приземлённость, парение и падение, терпение… Всё
сходится, совпадает, рифмуется, одно объясняя
другое. Вот и у Владимира Соколова «Снега
белый карандаш обрисовывает зданья», у Евгения Евтушенко «Идут белые снеги, как по
нитке скользя», а у Николая Рубцова
Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счесть,
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть…
У меня снежные стихи не от начитанности
идут, а от врождённого чувства снежности вятских зим, внешне холодных, но внутренне тёплых, согревающих душу. Я помню из детства:
везут меня в санках, взвихренный снег летит
навстречу, а лица моего не касается. Потому что
санки-то непростые: с любовью и заботой сделаны они моим отцом и представляют из себя
фанерный короб, закрытый стеклом с лицевой
стороны. Это ощущение защищённости от житейских вьюг сопровождает меня всю жизнь. И
ещё понимание снега как поэтического образа.
Это нужно России израненной,
Потому и сбывается в ней,
По-над шрамами жизни неправедной
Исцеляюще кружится снег.
Гуще сумерки, дни ли короче
Или ветер такой ледяной,
«От родимца, испуга и порчи», —
Кто-то шепчет над бедной страной.
И устало смежаются веки,
И баюкает душу простор.
Хорошо бы навеки, навеки
Был серебряный тот заговор…
— Помнится ли первая прочитанная книга? Как Вы выбирали прежде и
сегодня выбираете то, что следует непременно прочесть?

— «Малахитовая шкатулка» Бажова была у
нас в доме, наверное, ещё до моего рождения.
Своего рода настольная книга семьи Пересторониных. По ней и учился читать. Окна в
морозном инее, глянешь, и кажется, что оживают сказы про хозяйку Медной горы, про Серебряное копытце. Потом много читал, ориентируясь на отзыв душевный, на советы друзей.
В кировской школе № 48 была хорошая библиотекарь, она подсказывала. В библиотеке
Областного дома народного творчества тоже
было кому помочь в выборе книг. А уж в клубе
старшеклассников «Парус» (существовал такой
при «Комсомольском племени»), в литературном клубе «Молодость» — тем более. «Вверх по
лестнице, ведущей вниз» Бэл Кауфман, «Любовь… Любовь?» Стэна Барстоу, «Алхимия слова» Яна Парандовского — это из той поры, из
того времени. А потом, уже работая в редакции
«Комсомольского племени», в книжных развалах самостоятельно отыскивал сборники стихов Николая Рубцова, Владимира Соколова,
Юрия Кузнецова.
Листаю сборники Рубцова
И пребываю, не шутя,
В плену у музыки и слова,
У грустной вечности в гостях.
И долго после не решиться
Коснуться белого листа,
Как будто страшно ошибиться,
Как будто совесть не чиста.
— Свою трудовую биографию Вы начинали на заводе. Почему такой выбор?
— Тогда все работали, а у меня особенная
нужда была: мама болела, надо было на жизнь
зарабатывать, себя кормить. Вот и трудился
до армии на заводе имени Лепсе, после армии
— на «Маяке». Правда, недолго, там и там по
году или чуть больше. С «Маяка» ушёл в газету
«Комсомольское племя», где нештатным корреспондентом потрудился, а вскоре и в штат
приняли. С тех пор на хлеб насущный пером
зарабатывал.
Это золото на белом —
Драгоценное шитьё,
Вот и стало добрым делом
Слово доброе моё.
Долго я ему учился,
Словно к случаю берёг,
Чтобы чистый снег искрился
Между искреннейших строк,
Чтобы лучшее творенье
Нежно значило в тиши
Не паденье, а паренье
Снега, листьев и души.
— Когда-то СССР считался самой читающей страной в мире. Сейчас люди

На юбилейном вечере Н.В. Пересторонина
в библиотеке имени А.И. Герцена

Н.В. Пересторонин

практически не читают. Может быть,
и не надо? Может быть, вполне достаточно телевизора и интернета?
— Нет, этого как раз недостаточно. Всегда чувствуешь, насколько человек, который
берёт в руки перо, образован, кто за ним по
книгам, по начитанному опыту стоит… Мы
были не просто читающей страной, мы были
образованные в чтении: абы что не читали,
хотя были и детективы, и фантастика. Но
если фантастика, то, к примеру, Стругацкие.
Помимо классиков Золотого и Серебряного
веков, была литература, которая сейчас тоже
стала классикой — Астафьев, Распутин… И
в литературу приходили люди, воспитанные
именно на этом опыте. Читать надо в любом
случае. Рано или поздно человек читающий
становится человеком пишущим, и здесь многое зависит от того, что и как им было прочитано. Конечно, не всё так буквально: читаешь фэнтези — фэнтези и пишешь. Вовсе
нет, но классика — это вершина, ориентир
для восхождения. В этом смысле писатель
— как альпинист, для которого лучше книг
могут быть только книги, ещё непокорённые,
ненаписанные…
— Часто ли бываете в Великорецком? Тянет ли туда?
— Тянет, конечно. Я вообще туда много раз
ходил и ездил: и когда крестный ход идёт, и
на праздники, и без праздников, потому что
на эту стезю только вступи — и не сойдёшь! И
Крупин об этом говорил, да и сам это ощущаешь: вот в какой-то год не получается сходить
на Великую, но словно всё равно с паломниками идёшь. Ах, они проснулись в два часа, ах,
вот они по такому месту идут…
Будто морем размытое поле…
Не сминая посевы, ведя,
Помолись, Николай Чудотворец,
За усталые люди твоя.
За земное пред Небом ходатай,
Врач небесный страданьям земным,
Заступись бесконечною кратой,
Исцели всех движеньем одним.
И простой пятерицею чувства
К тебе тянется сердце моё.
Пусть хоть краешком соприкоснутся
Наша жизнь и твоё житие.
Чтобы шли мы полями, лесами,
Поминая в молитвах не раз,
Будто шёл на Великую с нами
Или вёл на Великую нас.
И пришли, от своих не отстали,
Ноги вязли в прибрежном песке.
Крестным ходом к тебе приближались:
Ты нас ждал на Великой реке.

На юбилейном вечере Н.В. Пересторонина
в библиотеке имени А.И. Герцена
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Есть какие-то вещи, о которых только стихами не скажешь, всё равно нужна иная
форма. Поэтическая строка —
она образная, но всё-таки, как
искра: зажжёт, воспламенит.
А проза более обстоятельная,
даже если это путевые заметки или публицистика. Всё
равно через себя пишешь,
через «я». И собственные ощущения передаёшь, и какой-то
элемент художественной прозы присутствует. Поэтому все
мои паломнические книжки
и путевые заметки именно
так и складываются. Главка
прозаическая, затем цикл
стихов…
— Что ещё хотелось бы
сделать в литературе?
— Я довольно продолжительное время радовался
выходу «Некалендарной весны». Тогда жена мне подсказала, что надо издавать не
только новые стихи, и в итоге
получилось полуизбранное
и в то же время новая книга.
Вдохновение это было, напряжённая работа или озарение? Не знаю, наверное,
всё вместе. И теперь есть замысел, не буду уточнять какой. Не знаю, как эту мысль
выразить. Говорят, что «лучше гор могут быть только
горы, на которых ещё не бывал». Альпинисты столько
вершин покорили, и ниже,
и выше, и неприступнее, но
всё равно вновь идут в горы.
И тут то же самое. Всё равно
новую задачу ставишь себе:
вот ещё это надо написать,
вот ещё это сделать…
— А стихи по-прежнему пишутся?
— Пишутся, обычно под
осень или зимой. И проза
пишется. Есть строчки, есть
строфы, есть намётки какой-то прозы. Дело за тем,
чтобы всё привести к какому-то общему знаменателю.
Не подводите мне черты,
Седые ливни.
На землю смотрит
с высоты
Никола зимний.
Не попадает год на год,
Но сам я здешний.
Ведёт к Великой
крестный ход
Никола вешний.
Идём, грехами велики,
Малы, как дети,
А возвращается с реки
Никола летний.
Пройдут дожди,
падёт листва,
Минует осень.
За то, что жизнь
всегда права,
Прошу вас очень.
Не подводите мне черты,
Седые ливни.
На землю смотрит
с высоты
Никола зимний.
Подготовил ВИКТОР Бакин

ДЕЛО ЖИЗНИ ЛЮДМИЛЫ БЕЗВЕРХОВОЙ
20 декабря на 72 году
жизни после продолжительной болезни преставилась ко Господу
Людмила
Борисовна
Безверхова, кандидат
архитектуры, член Союза архитекторов России, доцент кафедры
архитектуры и градостроительства Вятского
государственного университета.
В 1973 году Л.Б. Безверхова окончила Московский архитектурный
институт, защитив дипломный проект на тему
«Реконструкция исторического центра г. Кирова».
Более 40 лет она преподавала на
кафедре архитектуры и градостроительства ВятГУ. Являлась организатором и первым научным руководителем уникального молодёжного
научного объединения — Архитектурного студенческого центра ВятГУ, автором значительных научных
и творческих работ, посвящённых
архитектуре старой Вятки. В 2001
году Людмила Борисовна защитила
кандидатскую диссертацию на тему
«Архитектурно-планировочное развитие городов Вятской земли с древности до середины XVIII века».
Своей миссией Л.Б. Безверхова
считала сохранение исторического архитектурного наследия Вятки.
По её инициативе удалось сберечь
комплекс зданий Вятской духовной
семинарии, началось восстановление ансамбля Трифонова монастыря, была проделана значительная
работа по реконструкции храмового комплекса в селе Великорецком.
Людмила Борисовна участвовала в
формировании генеральных планов
областного центра, благодаря чему
там были учтены зоны охраны памятников истории и культуры.
За свой многолетний и поистине
подвижнический труд Л.Б. Безверхова была удостоена многих наград,
в том числе церковного ордена преподобной Евфросинии Московской.
Светлая память о Людмиле Борисовне навсегда сохранится в сердцах
её близких, друзей, коллег и учеников. Надеемся, что Господь дарует
ей, так много потрудившейся ради
возрождения Божиих храмов, награду в Своём вечном Царстве!
Многие годы Л.Б. Безверхова
являлась автором «Вятского епархиального вестника» и знакомила
читателей с историей и архитектурой Вятки и её церквей. Предлагаем
вашему вниманию статью о Людмиле Борисовне, опубликованную в нашей газете в 2007 году.
ЗАПРЕТНАЯ ТЕМА
Родилась Л.Б. Безверхова в Тбилиси, училась в Москве, по распределению приехала в Киров, но всем
сердцем возлюбила Вятку, которую называла «многострадалицей».

церквей, взорвали в 1937
году. Храм был слишком
ярким напоминанием о
богатстве Вятского края
до революции. «И на обломках самовластья», как
говаривал молодой А.С.
Пушкин, в советские годы
построили филармонию…
Гений Александра Витберга не мог не привлечь
внимания вятских студентов. Проект реконструкции Александро-Невского
собора был подготовлен и
успешно защищён в 2000
году Алексеем Жариковым
и Иваном Дерендяевым из
Архитектурного студенчеЛ.Б.Безверхова ского центра ВятГУ. Как
Людмила Борисовна посвятила свою делали проект — это просто чудо,
жизнь возвращению архитектурного ведь кроме фотографий храма ничеоблика исторической Вятки, творе- го не осталось! По размеру кирпича
ния рук великих архитекторов, кото- вычисляли габариты здания, готорые созидали её как земную модель вили чертежи и мастерили макет.
града Небесного. Открытие старой По сути, студенты следили за ходом
Вятки, стёртой с лица земли, пере- мысли великого зодчего. Очарованстроенной до неузнаваемости, стало ные редкой красотой собора, они
главным предметом научных трудов мечтали в будущем восстановить
Людмилы Безверховой.
его. «А что, — подзадоривала Люд«Реставрация памятников ис- мила Борисовна, — собирать камни
кусства или искусная реставрация — это не трудно. Самое трудное —
старого строя?» — этот вопрос в годы достучаться до окаменевших сердец
атеизма мог стать приговором для людей!». Она со студентами ежегодкаждого любителя старины. В на- но приходила на беседу к митропоучных трудах запрещалось писать литу Хрисанфу, который поддерслово «церковь». Даже патриарху живал и благословлял их труды по
вятской архитектурной науки А.Г. возрождению исторического облика
Тинскому приходилось пользовать- Вятки. Молодёжь рассказывала влася эвфемизмом «культовое сооруже- дыке о своих проектах, а он в свою
ние». Анатолий Гаврилович — ос- очередь давал наставление, желал
нователь строительного факультета студентам вдохнуть великий смысл
в г. Вятке — был живой энциклопе- в мёртвые камни будущих построек.
дией вятской архитектуры. Тинский
владел великолепным архивом, поВЕЛИКОРЕЦКИЙ ГРАД
ражал уникальными сведениями.
На изучение «запретной» темы он
Однажды, где-то в 1970-е годы,
вдохновил и Людмилу Борисовну.
Людмила Безверхова с коллегами
Однажды сидели за чашкой чая возвращались в Вятку. Ехали на
на кафедре архитектуры. Речь за- автобусе и попали в полосу густого
шла о судьбе архитектора Алек- тумана. Водитель потерял дорогу и
сандра Витберга, который подарил остановился. «Я ничего не вижу», —
Вятке
великолепный
Алексан- сказал он. Пассажиры стали выходро-Невский собор и арку Алексан- дить из автобуса. Людмила Борисовдровского сада, связанные между со- на, беседуя с коллегой, отошла небой зрительной перспективой. Алек- далеко от остальных и вскрикнула
сандр Витберг стал автором первого от неожиданности: «Что это?». Букпроекта храма Христа Спасителя в вально в метре от них выросла высог. Москве, но был обвинён в растрате кая стена старинного здания. Пройказённых средств и сослан в Вятку, дя ещё немного, угадали в тумане
которая таким образом приобрела очертания величественного храма с
себе величайшего архитектора. Рас- колоннадой. Войдя внутрь, увидали
сказывая о судьбе этого человека, там варварские разрушения, следы
Анатолий Гаврилович Тинский вос- от тракторов… Удивлению архитеккликнул: «Да ведь мы сейчас сидим торов не было предела, когда за этой
над кабинетом Витберга!». Никто и церковью обнаружилась ещё одна с
представить не мог, что кафедра ар- практически сохранившимся икохитектуры разместилась на том же ностасом! А дальше из тумана высамом месте, где творил Витберг. рос и третий храм, то есть отдельно
Оказывается, Тинский накануне стоящая колокольня с небольшим
сноса старого здания своими руками алтарём. Такое архитектурное весделал его обмеры, зарисовал внеш- ликолепие обреталось в сотне килоний вид и таким образом соединил метров от областного центра в неизраспавшуюся связь времён.
вестности и запустении.
Александро-Невский собор в русТаким предстало пред архитекско-византийском стиле, эту архи- торами Великорецкое. Камни святотектурную жемчужину, вставлен- го града возопили, и этот вопль косную в драгоценное ожерелье вятских нулся их сердец. По возвращении
Продолжение на стр. 11
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покровителя мореходов и путешественников — находилась
в запустении. Истобяне ведь
водили суда от Белого до Чёрного моря. Они-то и воздвигли на высоком берегу Вятки
храм в образе двухпалубного
корабля, который рушился на
глазах у их правнуков. Работа
над проектом реконструкции
Никольской церкви была просто захватывающей. Студенты
сделали обмеры, зафиксировали всё, что сохранилось. Тогдашний священник Троицкого
храма Игорь Мартынов подаСело Великорецкое рил нам подлинные чертежи,
а в сельском музее отыскались
в Вятку стали поднимать архивы губернского виды Никольской церкви в её лучшие годы.
архитектора Ф.М. Рослякова, который делал Авторы проекта реконструкции Олег Кайсин,
перестройку и регулярную планировку Вели- Николай Плаксивый и Илья Усов выполнили
корецкого ансамбля. Не раз приезжали сюда дипломную работу на высочайшем уровне. Их
со студентами, чтобы произвести обмеры и за- проект участвовал в конкурсе на международфиксировать степень сохранности зданий. И ном фестивале зодчества и получил золотой
шаг за шагом совершали удивительные откры- диплом. К сожалению, разрушения этого патия. Кто бы мог подумать, что само расположе- мятника архитектуры громадны, но надеемся,
ние зданий Великорецкого града являет собой что со временем с Божией помощью и заботой
пространственный храм! Длинные палаты для неравнодушных людей этот удивительный
паломников с северной и южной стороны оз- храм возродится в своём былом благолепии,
начают его стены. Четыре каменных флигеля как и ещё одна Никольская церковь — в городе
закрепляют его углы. Самая величественная Слободском».
Никольская церковь, где хранился список чудотворной Великорецкой иконы, символизируВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТЫНИ
ет алтарь, а Преображенский храм в середине
— трапезную часть церкви. 43-метровая четыЖил в Слободском юродивый по имени Вларёхъярусная колокольня — это притвор.
сушка. Его могила сохранилась на городском
Первый студенческий проект по возрожде- кладбище до наших дней. Однажды он принию уникального ансамбля села Великорецко- шёл в Никольский храм и на глазах всего наго был подготовлен и защищён на кафедре ар- рода стал кувыркаться от входа до алтаря. Это
хитектуры в 1986 году. Через десять лет состо- был знак, и люди, конечно, запомнили странялась повторная защита по этой теме. В 2006 ную выходку юродивого. А в советские годы
году проект реконструкции Преображенской после закрытия церкви её здание перестроицеркви был выполнен в компьютерной версии. ли под детскую спортивную школу. Однажды
Студенческие группы сотни раз выезжали в Людмила Борисовна проводила в Слободском
село Великорецкое. Евгения Коротких с помо- выездные уроки со своими студентами. Прохощью подъёмной люльки для высотных работ дя мимо бывшего Никольского храма, они попроникла через вытяжное окно под купол Пре- просили разрешения зайти внутрь. Студентов
ображенского храма и зарисовала схему дере- неохотно, но всё-таки пустили. И первое, что
вянных конструкций. Удалось откопать и ка- они увидели, — как мальчишка-акробат круменные фундаменты для непостроенных кры- тил колесо на дорожке, растянутой от входа до
льев колокольни. По их размерам разработали алтарной части!
два варианта боковых палаток… «Воспитывать
Второе посещение церкви — уже после выбудущих архитекторов надо на хороших под- езда спортивной школы — оставило не менее
линниках», — говорила Людмила Борисовна. грустное впечатление. На месте захоронения,
Слава Богу, что они у нас остались.
находившегося под полом, была устроена яма
для прыжков. Получается, что юные спортсмеИСТОБЕНСКАЯ МЕЧТА
ны прыгали… в могилу! Раньше в этом склепе
«Однажды, — рассказывала Людмила Безверхова, — увидела я телепередачу о празднике «истобенского огурца». Придумали такое шоу в селе Истобенском, вятской столице
огуречного промысла. И вот показывают по
телевизору пьяные оргии на фоне разрушенного храма. Да ещё хвастают, что собираются
солёный огурец увековечить — поставить памятник любимой закуске! На следующий день
на кафедру архитектуры явились три юноши с
горящими очами и стали с возмущением рассказывать про эту телепередачу, про изуродованный храм. А потом заявляют: «Людмила
Борисовна, давайте ударим архитектурой по
«истобенскому огурцу»! Мы решили, что возьмём для своей дипломной работы заброшенную церковь!».
Порадовалась я за этих студентов: значит,
мы не просто мёртвые камни изучаем. Начались
наши поездки в Истобенск. Там ведь несколько
храмов. Троицкая церковь когда-то была монастырской, в ней теперь служит приходской батюшка. А вторая — во имя святителя Николая,

Никольская церковь г. Слободского

покоился прах купца Ончукова, главного заказчика постройки Никольской церкви. Он не
жалел средств, и храм удался на диво, по форме походил на древнерусский терем с чешуйчатыми маковками и световыми галереями на
крыше. По техническому оснащению был начинён самыми передовыми на тот момент системами жизнеобеспечения, включая калориферное отопление.
Никольская церковь — это первый проект
архитектора И.А. Чарушина на Вятской земле. Иван Аполлонович искал русский стиль в
архитектуре, используя мотивы древних московских и суздальских храмов. И здесь ему
удалось выразить свою мечту в полной мере.
Всего Иван Чарушин спроектировал 165 церквей на Вятке и в Удмуртии и во многих из них
повторил находки Никольского храма. Людмила Борисовна специально ездила со своими
помощниками по Удмуртии, чтобы изучить архитектуру И.А. Чарушина.
При обследовании Никольской церкви студенты сначала не могли понять, зачем левая
палатка изнутри как бы перегорожена несущей
стеной. Когда вычертили план здания, оказалось, что это стена старой колокольни, стоявшей сбоку от храма. При перестройке новая
колокольня была поставлена на оси церкви,
а старая вмурована в боковую палатку. Архитектор не смог разрушить конструкции своего
предшественника и даже лесенку на бывшую
колокольню сделал подъёмом на хоры. Зато
мастера советской эпохи без колебаний снесли
великолепную колокольню, которая служила
ориентиром всей улицы. Разобрали островерхое крыльцо с каменными кружевами, выдрали мраморный резной иконостас. Не про это ли
писал Н.А. Некрасов: «Не создавать — разрушать мастера»? Слава Богу, что со временем
нашлись люди, для которых возрождение Никольского храма стало важным делом их жизни. А в Архитектурном студенческом центре
занялись проектом. Дипломная работа по реконструкции Никольской церкви была защищена на «отлично» Дмитрием Мокроусовым и
Михаилом Поляковым.
ПРОБУЖДЕНИЕ ДУШИ
«Архитектурная среда формирует человека,
— говорила Людмила Борисовна. — Пушкин
не мог вырасти в типовом панельном микрорайоне». Наши боголюбивые предки понимали это. Каких высот достигла старая Россия
в градостроительном искусстве! В начале XX
века на Вятке проектировались и строились
фабрично-заводские комплексы с производственными корпусами, церквями, детскими
садами и жилыми домами для рабочих. Даже
постройки технического назначения, например, водонапорные башни, становились законченными архитектурными шедеврами. А уж в
храмах было сосредоточено всё самое передовое в строительстве, архитектуре и культуре.
«Мы должны завязать эту ниточку преемственности, которая была оборвана в XX веке», — не
раз повторяла Безверхова.
Людмила Борисовна изучала со своими учениками лучший опыт прошлого на примерах
старой Вятки. По студенческим разработкам
восстановлен Трифонов мужской монастырь,
Преображенская женская обитель в г. Вятке.
В Слободском обновляется Христорождественский монастырь, который тоже стал темой многих студенческих проектов. Научная работа в
Архитектурном студенческом центре проходила фактически в режиме проектного института.
Но главное — она стала пробуждением души
для многих поколений студентов, которые будут проектировать завтрашний день России.
ОЛЕГ Семёнов
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ВЯТСКАЯ СТАРИНА

СВЯТКИ В СЕЛЕ

Литературное творчество известного русского художника, нашего земляка
Аполлинария Михайловича Васнецова
малоизвестно, хотя весьма разнообразно:
это повести и рассказы, воспоминания и
путевые заметки. По словам автора, это
«всё из народного быта». В ранних рассказах художника перед нами оживают воспоминания Васнецова о святочных днях
в Рябове, праздничных забавах и играх,
радостных зимних вечерах.
Всё стихает в природе к вечернему часу: неугомонный ветер прячется в зимнем лесу, земля-матушка укрыта белоснежным покрывалом, луна мелькает сквозь темнеющие облака,
а звёздочки играют в вышине. Нежность и мягкость в воздухе, чудная тишина нависла над
селением. Вдали виднеются снежные поля,
уснувшие в тихом свете фонарей деревни. Улеглись дневные тревоги и заботы. Возвращаюсь
домой, беру с полки рассказы Аполлинария
Васнецова и погружаюсь в прошлое. В литературных трудах художника есть немало любопытных воспоминаний о юности, например,
рассказ «Святки в селе» о романтической истории семинариста Геннадия и его возлюбленной Глашеньки, о зимних забавах молодёжи
того времени. Повествование пестрит текстами
песен и народных игр, записанных автором не
только в Рябове, но и в Шурме, где юный Аполлинарий Васнецов гостил у брата Николая,
шурминского учителя. Открывается рассказ
описанием сонного села и забав «сторожа-морозки с ледяной дубиной», постепенно переходящим к святочному вечеру.
Вот зазвучала песня о добром молодце, как
ехал он верхом на коне и «сронил свою шляпу
чёрную, чёрную пуховую, и как кликал свою
красную девицу»:
Подними, подними мою шляпу чёрную,
пуховую.
Принадень, принадень на мою головушку.
Приклонись, приклонись,
приклонись низёхонько.
Обними, обними, обними милёшенько.
Поцелуй, поцелуй, поцелуй нежнёшенько.
Песни сменялись одна другой, все парни
и девчата участвовали в играх. «Вечеринка в
самом разгаре: говор, смех, порой раздаются
звонкие поцелуи святочных игр»:
Царь-царёв сын по загороду ходит,
Да царь-царёв сын, он невесту ищет.
Ещё кто это в городе ходит,
Как белая лебедь выступает?
Отворяйтесь, ворота широкие,
Пропускайте вы доброго молодца в город.
С этими словами круг размыкается, и молодец входит в него. Остальные поют, обращаясь
к нему:
Поклонись ей низенько,
да ещё того пониже.
Ты возьми её за ручку,
ты прижми её к сердечку.
Приклони её головку,
приступи ей на ножку.
Поцелуй её нежненько да ещё того нежнее.
Но вот песни наскучили, молодые стали
играть в «сидячие» игры, например, «Уж я золото хороню» с колечком. В игре с рублём многое повторялось: не угадавший «платил» фант,
который разыгрывался. Звучали на игрищах и
бытовые, семейные песни:
Поеду я в Китай-город, да диво лелю,
ладо моё.
Я куплю жене подарок, что соболию шубку.
Ты прими, жена, подарок,
прими, не ломайся.

Нашлась песня и для детей. Брат и сестра весело
прыгали по комнате, им все
подпевали:
Летели две птички,
собой невелички.
То-то диво, то-то диво.
Как они летели,
все люди глядели.
Как они садились,
все люди дивились.
Сели, посидели,
песенки запели.
Мы их утешали,
мы их целовали.
Вечеринки на селе следоваГлашенька. Рисинок Аполлинария Васнецова, 1885 год
ли одна за другой. Необходимо
было не только знать тексты
песен и игр, но и соответствовать в движениях белизне снега ворочались, звеня цепями, тёмих содержанию, быть ловким и внимательным. ные лохматые звери. От снега, забившегося в
Народные игры как средство общения были лю- их пышные меха, они казались седыми. Их мабимы молодыми, в вятских святочных гуляниях ленькие глазки с изжелта-красными белками
раскрывался живой и яркий мир юности.
смотрели сурово, но не злобно… Кувыркание
На рождественских вечерах Геннадий часто зверей через голову закончило представление.
встречался со своей ненаглядной Глашенькой, Медведчики были вознаграждены ковригой
и она, казалось, отвечала на его ухаживания. хлеба и пятиалтынным».
После он провожал её домой. «Ночь так хороша!
Вечером молодые отдали предпочтение
Величественно тиха белая, морозная, северная подвижным играм. В просторной горнице полунная ночь! Они много говорят, по-видимому, сле чая начали играть в жмурки. «Забавная
о самых простых вещах, но сколько для них в игра, когда двоим завязывают глаза, а одному
этом прелести и обаяния… Доверие и сродство из них дают в руки колокольчик. Позванивая,
душ открыло им внутренний мир каждого. Им тот даёт знать о своём пребывании, в то же вретак легко, и вечно бы так ходить медленным мя стараясь увернуться от ищущего. Не забышагом из одного конца зимней тихой улицы в ли и «Патруль», весьма оживлённую игру. Все
другой, никогда не расставаться…».
садятся на стулья, обращённые друг к другу
А на другой вечер молодёжь снова затева- спинками, составляя таким образом два ряда.
ла свои песни и игры. Звучала в те далёкие Один из играющих ходит кругом них, приговадни песня «Подушечка», которая известна и в ривая с ускорением: «В 12 часов идёт патруль».
наше время:
Затем берёт крайнего сидящего за руку и таПодушечка, подушечка моя пуховая.
щит за собой, ускоряя бег. Все, сцепившись руОй, лёли-лели, моя пуховая.
ками, вереницей бегут через другие комнаты
Девонюшка, девонюшка моя молодая.
и возвращаются на прежние места, стараясь
Кому вечер, кому вечер, а мне вечеринка.
занять стул. Кто прозевал — должен водить».
Кому деньги, кому деньги,
Затем стали играть в «Селезень ловил утку».
а мне красна девица. Глашенька плавно выступила уточкой, а её каКого люблю, кого люблю, того поцелую.
валер сизым селезнем выпорхнул на середину
Подушечкой, подушечкой того подарую.
горницы. Наконец наступило в игре время,
Песня наскучила, начали петь другую. Вы- когда Геннадий выразил чувства к своей изшла барышня, подпевая хору:
браннице в нежном и скромном поцелуе. Игры
По Дунаю погуляю, зайду в тихую беседу.
и песни следовали одна за другой. Вспомнили
Во беседе сидит бравый,
и «Дрёму», и «Просо сеяли», и «Яшу»:
сидит бравый да удалый.
Яша, ты, Яша, станешь ли жениться?
На коленях держит гусли,
Выбирай невесту, изо ста — любую,
звонки гусли заиграли —
из трёх — молодую.
Головушка взвеселилась,
Ростом, приростом, красотою.
резвы ножки заплясали.
«Вечеринка-игрище идёт своим чередом,
Заканчивалась вечеринка обычно такими хотя Небесная колесница давно уж повернула
словами:
своё дышло вместе с Волопасом, склонённым
Расхожая, разъезжая.
к западу; Арктур уже багровой звездой сияет
Кому спать-ночевать,
низко над лесом — близка полночь… Затятот ложись на кровать.
нул уж кто-то «Расхожую, разъезжую», пора
Кому ехать домой, тому конь вороной.
было расходиться по домам». Для Геннадия
Все постепенно расходились. А на утро ше- наступила горькая пора расставания с Гластёрка лошадей провезла по селу раздвигу, шенькой. «Он наклонился, чтобы поцеловать
проложив посреди улицы широкую и гладкую, на прощанье возлюбленную, стоявшую с покак скатерть, дорогу. Неожиданно в дом к Ген- никшей головой. Прильнув к её безучастным
надию пришла Глашенька. «Поздоровавшись губам, ощутил на своей щеке мокрое от слёз
с домашними и немного поговорив с ними, лицо Глашеньки. Он не знал, что накануне
она вместе с Геннадием поднялась в мезонин. она была просватана…».
Здесь находился старинный книжный шкаф,
Возможно, удивительный рассказ Аполлигде рядом с томами журнала вольно-эконо- нария Михайловича Васнецова автобиографимического общества стояло несколько разроз- чен, но главное — он настолько проникнут сканенных томов русских классиков… По лестни- зочной поэзией рождественских вечеров, что
це послышались торопливые шаги одного из даёт нам яркое представление о святочных трабратьев. Он, красный и запыхавшийся от вол- дициях того времени, которые, несомненно, явнения, только и мог выкрикнуть: «Медведей ляются культурным наследием Вятской земли.
привели!». Перед крыльцом на ослепительной
МАРИЯ Синцова
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Ё ДО БЕРЛИНА
НЕМНОГО НЕ ДОШЕЛ
9 июня 1904 года в селе Байса Уржумского уезда в семье священника Василия Ивановича Домрачева и его супруги Ксении Георгиевны родился сын
Александр, будущий офицер, Герой Советского Союза.
Саша Домрачев сначала учился в мужской гимназии г. Малмыжа, затем в школе
второй ступени слободы Кукарки, а закончил обучение в Сибири, куда в двадцатые
годы прошлого столетия перебралась его
семья. В 1921 году Александра призвали
в армию. Домрачев окончил Томскую артиллерийскую школу и курсы усовершенствования командного состава, в 1929 году
участвовал в боевых действиях во время советско-китайского вооружённого конфликта
на Китайско-Восточной железной дороге.
В июне 1941 года, когда началась Великая
Отечественная война, майор А.В. Домрачев
являлся начальником штаба 322-й стрелковой дивизии. Затем воевал в должности
командира 23-й гвардейской лёгкой артиллерийской бригады. Участвовал в боях на
Курской дуге, освобождал Украину, Белоруссию и Польшу. За годы войны он был четырежды тяжело ранен, имел контузию.
Во время Курской битвы бригада А.В.
Домрачева, вооружённая 76-миллиметровыми орудиями, занимала оборону между
деревней Ольховаткой и железнодорожной
станцией Поныри. С рассветом 7 июля 1943
года около 200 танков и две пехотные дивизии противника атаковали позиции наших войск на этом участке. В течение всего дня немцы беспрерывно бомбили боевые
порядки артиллеристов, обрушили на их
позиции тысячи снарядов и мин, пять раз
бросали в атаку танки, но всякий раз откатывались назад, неся невосполнимые потери в живой силе и технике. Решающую роль
в уничтожении вражеских танков, ударной
силы фашистов, сыграли артиллеристы
бригады полковника Александра Домрачева, которые, ведя огонь прямой наводкой,
сражались героически и стояли насмерть.
В результате боёв были уничтожены 68 немецких танков, три самоходных орудия, до
тысячи солдат и офицеров противника. За
образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом доблесть и
мужество командир артиллерийской дивизии полковник Домрачев был награждён
орденом Красного знамени.
В середине октября 1943 года при прорыве укреплённой полосы обороны противника
в районе г. Севска артиллерийская бригада
А.В. Домрачева обеспечивала успешное наступление наших стрелковых частей, часто
выдвигаясь на открытую огневую позицию и
нанося врагу большой урон. Для удержания
плацдарма и развития дальнейшего наступления на западном берегу Днепра бригаде
была поставлена задача форсировать реку.
Под руководством полковника Домрачева
артиллеристы приступили к изготовлению
переправочных средств из подручных материалов. Подвергаясь сильному обстрелу артиллерией, бомбёжке авиацией противника,
бригада форсировала Днепр в районе Любеча без потерь в личном составе и материальной части и утром 18 октября, заняв боевые позиции, успешно отразила контратаки
фашистов, что способствовало дальнейшему
наступлению наших войск. За умелое командование бригадой, мужество и героизм,
проявленные при форсировании Днепра,

Полковник А.В. Домрачев
гвардии полковнику Александру Васильевичу Домрачеву 24 декабря 1943 года было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Летом 1944 года А.В. Домрачев со своими
артиллеристами участвовали в стратегической наступательной операции «Багратион»
по освобождению Белоруссии и Западной
Украины. Перейдя на территорию Польши,
23-я гвардейская артиллерийская бригада
освобождала город Люблин, за что и получила наименование Люблинской. Гвардии
полковник Домрачев исключительно умело
организовывал работу разведки, поэтому
всегда имел точные данные о противнике,
достигая за счёт этого высокой эффективности артиллерийского огня. При форсировании полноводного Западного Буга он
в числе первых офицеров прибыл на берег
и, невзирая на сильный обстрел со стороны
немцев, лично руководил боем и организацией переправы орудий, боеприпасов и личного состава бригады. Благодаря слаженным действиям артиллеристов, их мужеству
и отваге нашим войскам удалось прорвать
укреплённые рубежи противника, за что
полковник А.В. Домрачев был удостоен ордена Кутузова II степени.
В январе 1945 года 23-я артиллерийская
бригада участвовала в Варшавско-Познанской наступательной операции, в боях под
Варшавой и освобождении города Лодзь. В
апреле 1945 года, прорвав оборону немцев
на реке Нейсе, она двинулась на Берлин,
однако штурмовала германскую столицу под
руководством другого командира. На Одере
наш земляк, находившийся на передовой,
был контужен близким разрывом вражеского снаряда. Победу в Великой Отечественной войне он встретил на госпитальной койке. В мае 1945 года А.В. Домрачев был уволен из армии в запас. Врачи говорили, что
сердце его так плохо, что даже при хорошем
уходе выдержит от силы полгода, но, к счастью, их прогноз не оправдался. Александр
Васильевич прожил ещё более двадцати лет.

Его супруга Станислава Францевна с любовью поддерживала мужа, чьё здоровье было
подорвано ранениями и тяготами войны.
Скончался Александр Васильевич Домрачев 24 марта 1966 года от онкологического
заболевания. Похоронили Героя Советского
Союза с воинскими почестями, установили
ему памятник.
Среди экспонатов Уржумского краеведческого музея есть письмо вдовы Александра Васильевича, в котором Станислава
Францевна вспоминает, как молодой лейтенант Домрачев познакомился с ней. Было
это в Чите на танцевальном вечере в клубе.
Недалеко от города на станции Антипиха
располагалась воинская часть, откуда по
служебным делам или в увольнительную
приезжали в Читу офицеры. «Александр
пригласил на вальс и весь вечер от меня не
отходил, — писала в 1985 году С.Ф. Домрачева. — Как-то узнал мой адрес и в следующее воскресенье в гости пришёл, как с
неба свалился. Влюбился и женился. Жили
мы очень дружно, имели дочь Нелю и сына
Альфреда. Если бы не война, то и сейчас
жили бы дружно и счастливо…». Сын Александра Васильевича пошёл по стопам отца,
стал офицером, артиллеристом, сейчас уже
в отставке по возрасту.
В другом письме 1972 года Станислава
Францевна вспоминала о том, что муж рассказывал о войне. Она сообщала, что проверяющие из штаба редко могли застать Александра Васильевича на командном пункте,
потому что он частенько бывал в окопах на
передовой, отдыхал и ел с рядовыми артиллеристами из одного котелка, и солдаты
очень любили Домрачева. Хотя ему и был
за это нагоняй от начальства, но Александр
Васильевич отшучивался: зато обеды у солдат были хорошие, как для офицеров.
А.В. Домрачев участвовал в освобождении узников концлагеря Освенцим 27 января 1945 года. Он не мог спокойно рассказывать о тех ужасах, которые там творили
с людьми фашисты. Александр Васильевич
вспоминал о лежавших на сырой и грязной
земле пленных, до того истощённых, что они
не могли самостоятельно передвигаться, не
было сил даже пошевелиться. Одни глаза
только и были живыми. Пытались спасти
кого возможно. При вскрытии умерших в их
желудках находили только дождевых червей: пищи и даже воды фашисты им не давали! Зато личные вещи уничтоженных узников ждали на складах отправки в Германию. Среди «трофеев» были женские волосы
и крохотные детские башмачки. Нельзя
было без душевного содрогания смотреть на
газовые печи, в которых фашисты сжигали
измождённых заключённых…
Хранятся в Уржумском краеведческом
музее и другие материалы о Герое Советского Союза А.В. Домрачеве, обширная переписка сотрудников музея с его родными и
близкими, многочисленные фотографии. В
честь нашего прославленного земляка названа улица в его родной Байсе. Там же к
70-летию Великой Победы на здании средней школы была установлена мемориальная доска. Имя Александра Домрачева, как
и других Героев Советского Союза и Российской Федерации, высечено золотыми буквами на белоснежных мраморных пилонах
Зала Славы Музея Победы на Поклонной
горе в Москве.
ВЛАДИМИР Шеин
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БОГОМОЛЬЕ

ТВЕРСКИЕ ТВЕРДЫНИ ДУХА

Недавно нам посчастливилось побывать в замечательном городе Твери. Тверская земля с её святынями всегда входила в маршруты паломнической службы
«С Вятки». Посещение Торжка и Старицы, родины святого патриарха Иова, Нило-Столобенской пустыни, где подвизался преподобный Нил, всегда оставляло в
душе неизгладимое впечатление. И вот
нам предстояла встреча с самой Тверью.
То, что мы увидели и узнали об этом городе, превзошло все ожидания.
ДЕВЯТЬСОТ ЛЕТ ИСТОРИИ

Тверь является одним из древнейших российских городов. Считается, что она была основана ещё в 1135 году. На высоком берегу
Волги в 1181–1182 годах князь Всеволод III
построил Кремль и «велел наблюдать, чтобы
от Новгорода и Торжка люди для воровства
на Волгу не ходили». С древних времён Тверь
была крупным и сильным городом. Тверское и
Московское княжество боролись за главенство
над остальными русскими землями. После
двух веков противостояния в 1485 году Тверь
была присоединена к Московскому княжеству
царём Иваном III.
В Смутное время город был разорён польско-литовскими захватчиками, так что отстраивали его заново почти сто лет. А вот после
страшного пожара 1763 года уничтоженная
огнём Тверь получила от Екатерины II на
восстановление миллион рублей и неожиданный подарок — проект любимого зодчего императрицы Матвея Казакова. Тверь стала для
архитектора, как сказали бы сейчас, экспериментальной площадкой. Город получил регулярную планировку. Главные улицы застраивались каменными зданиями единым фасадом
и расходились от центральной площади тремя
лучами. Этот приём повторяет планировку Петербурга. Не зря тогда говорили: «Тверь-городок — Петербурга уголок».
Тверь находится между Москвой и
Санкт-Петербургом. Одной из архитектурных достопримечательностей города является
Путевой дворец Екатерины II, возведённый
по приказу императрицы в конце XVIII века.
Во второй половине XIX столетия наблюдается значительный промышленный рост Твери.
Этому способствовала прокладка Николаевской железной дороги. Оказывается, Тверь
обзавелась трамваем раньше обеих столиц.
Открывшаяся в 1901 году трамвайная линия
имела протяжённость около четырёх километров. Трамвай стал настоящим символом

Памятник Афанасию Никитину

города. В 1931 году Тверь, получившую своё
название от реки Тверцы, переименовали в
Калинин в честь революционера и советского
деятеля М.И. Калинина, родившегося в Тверской губернии. Историческая справедливость
восторжествовала, когда в 1990 году городу
вернули древнее название.
Обзорная экскурсия по Твери включала
посещение Музея народных промыслов и иконописной мастерской. Музей расположился в
одном из бывших купеческих домов, который
совсем недавно полностью реконструировали.
Здесь мы познакомились с уникальными изделиями из льна, со знаменитым тверским золотошвейным шитьём. Особенно нас поразили
церковные митры и плащаницы очень тонкой
работы. В иконописной мастерской нам рассказали, как подготавливают доски и краски, как
в соответствии с церковными канонами пишутся иконы. Этот кропотливый труд требует от
иконописца не только определённого опыта и
таланта, но и молитвенной сосредоточенности.
После посещения музея мы отправились
погулять по старинным тверским улицам. На
набережной полюбовались установленным в
1955 году памятником Афанасию Никитину,
тверскому купцу, автору знаменитых путевых
записей, известных под названием «Хождение
за три моря». В 1468–1474 годах он совершил
путешествие по странам Востока и одним из
первых европейцев достиг Индии. Памятник
представляет собой четырёхметровую бронзовую статую на гранитном постаменте, установленную на круглой чугунной площадке в виде
ладьи, которая, кажется, вот-вот отчалит от берега Волги.
В ЧЕСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
И ВОЗНЕСЕНИЯ

Недалеко от памятника Афанасию Никитину стоит удивительная по красоте Воскресенская церковь. Это единственный из тверских
храмов, сочетающий в себе сразу три архитектурных стиля: барокко, классицизм и ампир. Построенный в 1728–1731 годах на средства купца
Герасима Седова, на рубеже XVIII–XIX веков он
был обновлён усердием именитого горожанина
Макария Блохина, при этом наружный декор
полностью изменился в стиле модного тогда
классицизма. В 1815–1822 годах на средства городского головы Егора Зубчанинова по проекту
знаменитого петербургского архитектора К.И.
Росси в стиле ампир был построен южный придел церкви, снаружи великолепно украшенный
скульптурами и колоннами, а по площади сравнимый с основным объёмом храма.

Воскресенская церковь

Новый придел был посвящён иконе Божией Матери «Взыскание погибших» в благодарность за чудесную помощь, явленную от
образа, находившегося в доме Зубчаниновых
рядом с Воскресенской церковью. Однажды
богатый купец Егор Зубчанинов едва не стал
нищим, когда снаряжённый им караван судов
погиб, кроме одного корабля, и Егор Иудович
не смог выполнить обязательство по поставке
хлеба для войска. Во сне он увидел Богородицу, Которая указала ему на образ «Взыскание
погибших», хранившийся в доме. Купец горячо
молился и дал обет, что все деньги от продажи товара с уцелевшего судна принесёт в дар
Царице Небесной. Дела Зубчанинова быстро
поправились, и во исполнение обета он выстроил придел в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», куда передал хранившийся
у него дома чудотворный образ, который, к сожалению, был утрачен после революции 1917
года. Сейчас в Воскресенском храме, возвращённом верующим в 1996 году после советского атеистического периода в жизни нашей
страны, находится новописанная икона Божией Матери «Взыскание погибших».
Прогуливаясь по Твери, мы дошли до Городского сада, заложенного по указанию Екатерины II в 1776 году, полюбовались памятником А.С. Пушкину, который, проезжая по
тракту Москва – Петербург, неоднократно
останавливался в Твери. В пушкинское время
это был один из красивейших губернских городов России, который и сейчас не потерял своей
привлекательности. Например, в центре Твери
в отличие от нашей Вятки вы не увидите множества высотных современных зданий, но если
они и есть, то гармонично вписывается в общий
облик города. А центральные проспекты Твери
создают впечатление, что находишься не на берегах Волги, а Невы — в прекрасном Санкт-Петербурге. Но любой город, как бы красив он ни
был, без куполов церквей кажется лишённым
внутренней жизни. Поэтому, когда перед нами
вырос Вознесенский собор, моё сердце возрадовалось: значит, город живёт.
Построенный в центре Твери в 1751–1760
годах храм во второй четверти XIX века был перестроен на средства купцов И.Ф. Татаринцева
и Ф.Н. Боброва по проекту архитектора И.Ф.
Львова в стиле позднего классицизма. Все элементы в новом облике церкви были продуманы до мелочей и гармонично сочетались друг с
другом: покрытые охрой стены, белокаменные
колонны и детали декора, позолоченные главка и крест на церкви, а также шпиль на колокольне, кованые решётки на окнах, тонированные под дуб двери и оконные рамы…

Вознесенский собор
Продолжение на стр. 15
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После прихода к власти в 1917 году большевиков о красоте храма больше никто не заботился. В 1922 году в соборе была произведена конфискация церковной утвари и икон, а в
1935-м храм закрыли, и здесь располагалась
экспозиция краеведческого музея. В 1972 году
здание церкви передали под промышленную
выставку. При этом была произведена значительная перестройка: сделаны перекрытия,
заменена отопительная система, с восточной
стороны пристроен пандус. Но всё возвращается на круги своя, и в Рождество Христово 1993
года в соборе после долгих лет запустения состоялась первая служба.
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФАДДЕЙ
Духовным сокровищем Вознесенского собора являются мощи священномученика
Фаддея (Успенского). Архиепископ Фаддей
(в миру Иван Васильевич Успенский) родился 12 ноября 1872 года в селе Наруксово Нижегородской губернии в семье священника.
Есть люди, которых Господь с детства приуготовляет к служению Себе. Таким был и Ваня
Успенский. От юности его душа стремилась к
Богу, упорно сопротивляясь страстям. С тех
лет сохранились дневники, которые он вёл
ежедневно, и в них, как в зеркале, отразилась
борьба его души, сохранившей детскую простоту и стремившуюся к Божественной любви.
После Нижегородской духовной семинарии
Иван Успенский поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1896
году со званием кандидата богословия.
В августе следующего года Иван Успенский был пострижен в монашество с именем
Фаддей и рукоположен в сан иеродиакона, а
в скором времени — иеромонаха. Он получил
назначение на должность преподавателя логики, философии и дидактики в Смоленской
духовной семинарии. Затем нёс послушание
инспектора в Минской, потом в Уфимской семинарии, где издал «Записки по дидактике»
— свой основной труд по церковной педагогике. С 1903 года архимандрит Фаддей — ректор Олонецкой семинарии.
После хиротонии во епископа в декабре
1908 года владыка Фаддей был назначен викарием Волынской епархии. Паства видела в
нём человека святой жизни, образец твёрдой
веры, глубокого смирения и христианского
терпения, которые были так необходимы людям в годы приближающейся смуты. В 1917
году Волынь оккупировали поочередно то
немцы, то поляки, то петлюровцы. Епископу
Фаддею пришлось претерпеть тогда много
скорбей, особенно при петлюровцах, которые
требовали от него всю служебную переписку с
ними вести на украинском языке, от чего владыка категорически отказался, несмотря на
угрозы быть изгнанным за пределы Украины.
С приходом к власти большевиков епископ
Фаддей был арестован и в марте 1922 года
выслан «в распоряжение Патриарха Тихона
с правом жительства только в одной из центральных или северных губерний РСФСР и
Западной Сибири».
После беседы в Москве с Патриархом Тихоном владыка Фаддей получил назначение
на Астраханскую кафедру с возведением в сан
архиепископа, но выехать на место не смог:
его снова арестовали. Вместе с ним в камере
сидел священномученик Кирилл (Смирнов),
митрополит Казанский и Свияжский, который так писал в своих воспоминаниях об архиепископе Фаддее: «Страшная тюремная обстановка среди воров и убийц подействовала
на меня удручающе. Владыка Фаддей, напротив, был спокоен и, сидя в своём углу на полу,
всё время о чём-то думал, а по ночам молился.

Сщмч. Фаддей (Успенский)
Как-то ночью, когда все спали, а я сидел в тоске и отчаянии, он взял меня за руку и сказал:
«Для нас настало настоящее христианское
время. Не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас мы должны открыться для подвига и жертв. Не унывайте: Христос
ведь с нами!». Моя рука была в его руке, и я
почувствовал, как будто по моей руке бежит
какой-то огненный поток. В минуту во мне всё
изменилось: я забыл о своей участи, на душе
стало спокойно и радостно. Я дважды поцеловал его руку, благодаря Бога за дар утешения,
которым владел этот праведник».
Когда архиепископу Фаддею в тюрьму
приносили передачи, он отдавал всё старосте
камеры, который делил передачу на всех. Но
был случай, когда владыка часть продуктов
спрятал под подушку. Митрополит Кирилл
удивился такому «утаиванию», но архиепископ Фаддей тут же объяснился: «Не для
себя. Сегодня придёт наш собрат, его нужно
покормить». Тем же вечером в камеру поместили епископа Афанасия (Сахарова). Вот
и пригодился сделанный заранее запас! Не
только продукты раздавал владыка Фаддей
в тюрьме, но и всё, что получал из одежды
или из постельных принадлежностей. Епископу Афанасию отдал подушку, а сам спал,
положив под голову руку. Одному из заключённых подарил свои сапоги и остался в шерстяных носках…
После ссылки архиепископ Фаддей в декабре 1923 года прибыл в Астрахань, где на
вокзале его ожидало настоящее людское море.
Владыка вёл крайне скромный, аскетический
образ жизни: ходил в залатанной рясе и в стареньких сапогах, имел одно облачение и одну
митру, часто проводил богослужения, а после
службы беседовал с верующими, много проповедовал. Он не столько словом, сколько своей
святой жизнью противодействовал обновленческому расколу. Патриарх Тихон говорил одному из жителей Астрахани: «Знаете ли Вы,
что владыка Фаддей — святой? Он необыкновенный, редкий человек. Такие светильники
Церкви — явление необычайное. Но его нужно беречь, потому что крайний аскетизм, полнейшее пренебрежение ко всему житейскому
отражается на его здоровье. Владыка избрал
трудный путь, немногим дана такая сила
духа. Надо молиться, чтобы Господь укрепил
его на пути этого подвига».
В ноябре 1928 года архиепископ Фаддей
был переведён в Тверь. Здесь он поселился

на тихой улочке в угловом доме с крошечным
садом. Всех приходящих к нему владыка принимал с любовью. Он знал, что сейчас время
скорбей, и кому, как не архипастырю, утешать
свою паству. Многие, видя его праведную
жизнь и веря в его молитвенное предстательство пред Богом, ходили к нему на беседы и за
благословением. Безбожную власть раздражала любовь народа к архиепископу Фаддею, и
в сентябре 1936 года его лишили регистрации
и запретили служить, но владыка продолжал
совершать богослужения.
Летом 1937 года начались массовые аресты. Почти всё тверское духовенство оказалось
в тюрьме. Один из священников после продолжительных пыток согласился подписать
клеветнические показания об архиепископе
Фаддее. В качестве лжесвидетелей выступили представители обновленчества. 20 декабря
владыку арестовали. На допросах он держался мужественно, виновным в контрреволюционной деятельности себя не признал. Его
поместили в камеру с уголовниками, которые
издевались над праведным старцем, и ему
приходилось спать под нарами. Однажды ночью Богоматерь явилась воровскому главарю
и грозно сказала: «Не трогайте святого мужа,
иначе все погибнете лютой смертью». Наутро,
заглянув под нары, уголовники увидели, что
оттуда изливается ослепительный свет, и в
ужасе отшатнулись, прося у святителя прощения. С этого дня все насмешки прекратились,
сокамерники даже стали заботиться о владыке.
Через десять дней после ареста архиепископа Фаддея приговорили к расстрелу по обвинению в руководстве церковно-монархической организацией. 31 декабря он был казнён.
Следователь настолько ожесточился против
него, что приказал не расстреливать старца, а
утопить в тюремном клозете… Верующие жители Твери хранили память о владыке Фаддее
и месте его погребения. 26 октября 1993 года,
в праздник Иверской иконы Божией Матери,
честные останки архипастыря были обретены
и находятся ныне в Вознесенском соборе. О
силе предстательства пред Богом священномученика Фаддея, канонизированного в 1997
году, свидетельствуют многочисленные чудеса по молитвам к нему уже в наше время.
***
В Твери много храмов и монастырей: это
Троицкая церковь (Белая Троица), самое древнее каменное здание города, где находится
рака с мощами преподобного Макария Калязинского, Екатерининская женская обитель,
Воскресенский кафедральный собор, Николаевский Малицкий мужской монастырь и многие другие, с которыми в этот раз мы не успели познакомиться, но, если будет воля Божия,
обязательно сделаем это в следующее наше паломничество в Тверь.
На память о нынешнем посещении старинного города мы приобрели не только иконочки, но и местный мармелад под фирменным
брендом «Мармеладная сказка». Я купила несколько видов. На одной из красивых коробочек было написано «Храм». Оказывается, часть
средств от продажи мармелада идёт на восстановление шатровой Преображенской церкви
XIX века в селе Михайлова Гора, где раньше
жила основатель и руководитель «Мармеладной сказки» Ирина Зиганшина и где сейчас
находится один из цехов фирмы. Так что мармелад оказался не только вкусным и полезным, но и, можно сказать, «церковным». Скоро
Рождество Христово, Святки. Буду угощать им
гостей и с благодарностью вспоминать Тверь.
Подготовила НАДЕЖДА Шаповал
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СЛУЖА ДЕТСТВУ И СЛОВУ
12 декабря — день рождения известной вятской учительницы Аполлинарии Николаевны Тепляшиной
(1879–1976), чьё имя носит учреждённая Российским детским фондом и
Правительством Кировской области
премия для учителей начальных классов. К этой дате издательский, образовательный и культурный центр «Детство. Отрочество. Юность» в г. Москве
выпустил книгу в новой серии «Жизнь
замечательных учителей». Под одной
обложкой помещаются две работы разных авторов, но об одной героине —
Аполлинарии Тепляшиной.
У этого педагога в 1943–1945 годах учился наш земляк, писатель и общественный
деятель, председатель Российского детского фонда Альберт Анатольевич Лиханов.
Именно его неоднократно издававшаяся повесть «Крёсна» о Тепляшиной в образе учительницы Анны Николаевны является первой половиной новой книги, а вторая — документальное исследование «Учитель, перед
именем твоим…» кандидата педагогических
наук Ирины Григорьевны Завойчинской об
А.Н. Тепляшиной. Получилось, что художественное произведение и историческое разыскание дополняют друг друга. Основной
тираж книги Министерство образования направит в школы Кировской области.
2 декабря в Вятской филармонии
прошли ХХ общественно-педагогические
Лихановские чтения на тему «Защита детства и её нарастающий драматизм» и состоялось торжественное награждение лучших учителей
начальных классов премией
имени А.Н. Тепляшиной и
лучших библиотекарей премией А.А. Лиханова. В видеообращении к участникам
чтений Альберт Анатольевич
также рассказал о новой книге, первой в серии «Жизнь
замечательных учителей». В
своём выступлении губернатор области Игорь Васильев
отметил, что Лихановские
чтения стали визитной карточкой общественной жизни региона. Они объединяют единомышленников для

обсуждения наиболее острых вопросов поддержки и защиты детства. Глава области
выразил особую признательность инициатору и вдохновителю чтений — писателю,
общественному деятелю, академику Российской академии образования Альберту Анатольевичу Лиханову.
Победителями конкурса среди учителей
начальных классов Кировской области, награждёнными премией имени А.Н. Тепляшиной, стали педагоги Кирово-Чепецкого,
Яранского, Слободского районов и школ
областного центра. Кроме того, в 2021 году
были присуждены две специальные награды за сохранение традиций вятского учительства директору Орловского специального учебно-воспитательного учреждения
закрытого типа Т.В. Хохловой и отличнику
народного образования, кандидату педагогических наук И.Г. Завойчинской. Премией А.А. Лиханова были награждены 12
библиотекарей из Подосиновского, Тужинского, Шабалинского, Арбажского, Зуевского, Кумёнского, Вятскополянского районов
и г. Кирова.
Когда номер готовился к печати, стало известно, что 25 декабря на 87 году
умер писатель, почётный гражданин
Кировской области А.А. Лиханов. Вечная
память Альберту Анатольевичу (в святом крещении Глебу), этому благородному человеку, который всю свою жизнь
посвятил горячо любимой России, верно
служа детству и слову.
Подготовила ИРИНА Завойчинская

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

Разные даты — православный Крым, отдых на море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Петербург.
4–6 ЯНВАРЯ — Свияжск, Раифы, Яранск.
7 ЯНВАРЯ — Истобенск.
19 ЯНВАРЯ — Быстрица, Лянгасово.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск, Климковка.
30 ЯНВАРЯ — Волково, Слободской.
4–8 ФЕВРАЛЯ — Муром, Дивеево, Арзамас.
13 ФЕВРАЛЯ — Чудиново, Медяны.
18–20 ФЕВРАЛЯ — Йошкар-Ола, Свияжск, Раифы, Яранск.
27 ФЕВРАЛЯ — Великорецкое, Никольский храм
микрорайона ДСК г. Вятки.
6 МАРТА — Истобенск.
15–22 МАРТА — Санкт-Петербург, Крыпецкий монастырь, Псково-Печерский монастырь, Псков, Москва.
29 АПРЕЛЯ – 4 МАЯ — на теплоходе: Нижний
Новгород, Павлово, Чебоксары, Болгар, Тетюши, Казань, Нижний Новгород.
20–25 МАЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, Валаам, Сортавала, Коневец, Старая Ладога, Санкт-Петербург.
10–18 ИЮНЯ, 2–12 ИЮЛЯ, 28 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ — Алтай (на самолёте).
27 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ — на теплоходе: Пермь, Елабуга, Казань, Свияжск, Тетюши, Болгар, Пермь.
9–12 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, Валаам, Санкт-Петербург.
12–17 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург,
Кронштадт, Валаам, Коневец, Александро-Свирский монастырь (можно продлить до 22 июля: дополнительно Соловки, Кижи, Кемь).
21–26 ИЮЛЯ — Тихвин, Александро-Свирский монастырь, Валаам, Коневец, Великий Новгород, Варлаамо-Хутынский монастырь.
Принимаем пожертвования для паломнических поездок детей из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно
посмотреть информацию о поездках, а также зайти
на сайты наших партнёров, заказать и оплатить у
нас в офисе понравившийся тур по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки по святым местам
Вятской митрополии и России.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 78-62-76, 64-98-08, 8912714-52-75. Сайт: www. святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии, группа «СВятки
паломническая служба» в Вконтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

Альберт Лиханов с детьми

приглашает на экскурсии:
3 ЯНВАРЯ — обзорная экскурсия по г. Вятке с
посещением музея Преображенского монастыря;
15 ЯНВАРЯ — Нижнеивкино, Среднеивкино;
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое;
22 ЯНВАРЯ — обзорная экскурсия по Трифонову
монастырю;
30 ЯНВАРЯ — Кумёны, Кстинино.
Подробная информация — на сайте Успенского собора
Трифонова монастыря в разделе «Паломничество». Принимаем заявки на проведение экскурсий по Трифонову
монастырю, по храмам Вятской митрополии, по Вятке с
посещением музеев и проведением мастер-классов.
Предварительная запись на экскурсии — в церковной
лавке Трифонова монастыря и по тел.: 8912-718-42-82.

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ

Лауреаты премии им. А.Н. Тепляшиной, 2021 год
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация
Вятская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Адрес учредителя, издателя, редакции:
610000, г. Киров Кировской области, ул.Горбачева, 4.
e-mail: ortonews@mail.ru

приглашает в паломничество:
2–4 ЯНВАРЯ — Раифский монастырь, Казань,
Свияжск, Яранск (без ночных переездов);
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на Крещение Господне.
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.
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