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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ СЕМЬИ
28 ноября — день памяти му-

чеников Гурия, Самона и Авива, 
начало Рождественского поста.

Когда император Диоклетиан 
в 303 году начал гонение на хри-
стиан, святые Гурий и Самон были 
священниками в области г. Эдессы. 
Их обвинили в том, что они помога-
ли верующим, брошенным в темни-
цы, и призывали их не поддаваться 
угрозам и проявлять стойкость даже 
при мучениях. Оба исповедника от-
казались отречься от Христа со сло-
вами: «Мы не изменим единому Не-
бесному Богу. Мы поклоняемся Хри-
сту, Который по Своей благости спас 
нас от греха. Он — наш свет, врач 
и наша жизнь… Мы не умрём, но 
будем жить, если только исполним 
волю Того, Кто нас создал. Нас не 
пугают мучения, они длятся недол-
го и проходят, не оставляя следов. 
Мы страшимся вечных мук, кото-
рые уготованы нечестивым и веро-
отступникам».

После истязаний святые Гурий 
и Самон были брошены в застенок, 
где провели три с половиной месяца 
в полной темноте, почти не получая 
ни воды, ни еды. Когда священников 
вновь привели на суд, они с прежним 
мужеством засвидетельствовали, что 
их «вера и слово неизменны». После 
мучений 15 ноября по старому стилю 
святым был вынесен смертный при-
говор. Их лица просияли от радости, 
и они прославили Христа за милость 
пострадать и умереть за Него. Гурий 
и Самон опустились на колени и об-
ратились к Богу с молитвой: «Отче наш Госпо-
ди Иисусе Христе, прими дух наш и сохрани 
наши тела для воскресения». Затем они скло-
нили головы под меч…

Святой Авив служил диаконом в то вре-
мя, когда Лициний вслед за Диоклетианом 
воздвиг новое гонение на христиан (около 
309 года). Авив тайно обходил деревни в 
области Эдессы, чтобы собрать верующих в 
храм, прочитать им Священное Писание и 
побудить, не страшась гонителей, держаться 
истинной веры. Правитель Эдессы, узнав об 
этом, велел отыскать диакона. Не найдя его, 
воины схватили семью Авива и жителей его 
деревни. Узнав об этом, святой Авив пришёл 
в Эдессу, где предал себя в руки начальника 
стражи. Тот попытался убедить его спастись 
бегством, убеждая, что его семье ничего не 
угрожает, но диакон настаивал, поскольку 
был убеждён, что Господь повелевает ему за-
вершить своё служение мученичеством.

На допросе Авив проявил такое самооб-
ладание и пренебрежение к языческим идо-
лам, что правитель, придя в ярость, прика-
зал бичевать его без всякой жалости. Спу-
стя несколько дней его, подвесив, строгали 
железными когтями. На угрозу новых, ещё 
более жестоких мучений святой ответил: 

«Эти муки укрепляют мою волю, как прино-
сит плод дерево, которое поливают». Прави-
тель, осознав своё бессилие, спросил: «Твоя 
религия учит тебя ненавидеть своё тело и 
наслаждаться страданиями?». «Мы не не-
навидим наши тела, — возразил мученик, 
— но радуемся, созерцая то, что недоступно 
зрению. Нас поддерживает обещание Госпо-
да: нынешние временные страдания ничего 
не стоят в сравнении со славой, уготованной 
любящим Христа».

Поскольку смерть от меча показалась 
правителю слишком лёгкой, он приказал 
сжечь святого на медленном огне. Диакона 
Авива повели на казнь. Его сопровождала 
мать, одетая по-праздничному во всё белое, 
и множество людей, желавших ему обрести 
вечный покой в Боге. Когда огонь разгорел-
ся, мученик предал душу Господу. Христи-
ане извлекли тело святого Авива из огня и 
погребли в могиле, где уже были положены 
исповедники Гурий и Самон.

Многим православным более известны 
как покровители семьи и счастливого брака 
святые семейные пары: родители Пресвятой 
Богородицы Иоаким и Анна или благовер-
ный князь Пётр и его супруга Феврония Му-
ромские. Почитание же, особенно замужними 

женщинами, мучеников Гурия, Са-
мона и Авива связано с чудесной 
историей спасения одной несчаст-
ной жены, претерпевшей множество 
страданий от нечестивого супруга, 
обманувшего её.

Необыкновенно красивая и до-
брая девушка Евфимия, жительни-
ца Эдессы, была дочерью благоче-
стивой вдовы Софии. Всё время она 
проводила в доме матери, но однаж-
ды её заметил воин-гот, прибывший 
с войском в город. Поражённый 
красотой Евфимии, он воспылал к 
ней страстью и стал умолять вдову 
отдать дочь за него замуж. София 
сначала сопротивлялась, но, взяв с 
воина клятву у гроба страстотерп-
цев Гурия, Самона и Авива о том, 
что он не женат и что будет любить 
её дочь и никогда не причинит ей 
вреда, отдала Евфимию ему в жёны, 
а в скором времени и вовсе отпусти-
ла беременную дочь вместе с готом 
к нему на родину, где у нечестивого 
обманщика уже была семья.

Евфимия стала рабыней жены 
гота, которая постоянно издевалась 
над ней и отравила её младенца. 
Несчастная Евфимия не знала об 
этом, но, готовя дитя к погребению 
и заметив у него на губах пену, за-
подозрила неладное. Она взяла ку-
сок шерсти и отёрла ею уста ребён-
ка. Через несколько дней Евфимия 
прислуживала за обедом. Желая 
проверить, умер ли её сын насиль-
ственной смертью, она перед тем, 
как подать жене гота чашу, выжала 

в неё содержимое клочка шерсти. Как оказа-
лось, там действительно был яд, потому что 
госпожа умерла той же ночью.

Родственники жены гота устроили само-
суд над Евфимией. Её положили живой в 
гроб к госпоже. Находясь в таком ужасающем 
положении, бедная женщина взмолилась к 
Богу и святым мученикам Гурию, Самону и 
Авиву, умоляя их о помощи и спасении. Три 
страстотерпца, окружённые сиянием, яви-
лись ей, ободряя и обещая помощь. Евфимия 
заснула. Пробудилась же она в церкви род-
ного города у раки святых.

В скором времени Господь наказал лживого 
гота. По делам службы он опять прибыл в Эдес-
су и посетил Софию. Ничего не зная о том, ка-
кое чудо совершил Бог через святых угодников, 
он стал рассказывать, как хорошо живётся Ев-
фимии на его родине. Когда же правда обнару-
жилась, клятвопреступника судили за его зло-
деяния и по приказу военачальника казнили.

Благодаря этому чуду мученики Гурий, 
Самон и Авив стали считаться покровителя-
ми христианского брака. К ним обращаются 
за помощью во время семейных неурядиц, 
молятся о любви и взаимопонимании между 
супругами, о прекращении вражды и раздо-
ров в семье.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
3 ноября, накануне престольного праздника, в храме в честь Ка-

занской иконы Божией Матери микрорайона Лянгасово г. Вятки ми-
трополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение. 
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова мо-
настыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель Казанской церкви 
протоиерей Стефан Фатич.

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, митро-
полит Марк возглавил Божественную литургию в Казанском храме 
села Бурмакино Кирово-Чепецкого района. Епархиальному архие-
рею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениа-
мин (Веселов) и настоятель Казанской церкви протоиерей Андрей 
Одегов.

В селе Бурмакино приход существовал уже в XVII веке. Первый 
деревянный храм был построен в 1660 году. Каменная Богородицкая 
церковь воздвигнута в 1755–1771 годах. После революции храм у 
верующих был отобран, а в начале 1940 годов уничтожен. До нашего 
времени сохранилось здание бывшей церковно-приходской школы, в 
котором сейчас совершаются богослужения.

5 ноября, в Неделю 
22-ю по Пятидесятнице, 
в восстанавливаемом хра-
ме в честь Владимирской 
иконы села Илгань Верхо-
шижемского района состо-
ялась первая Божествен-
ная литургия архиерей-
ским чином. Митрополиту 
Вятскому и Слободскому 
Марку сослужили благо-
чинный Кукарского окру-
га, настоятель Владимир-
ского храма протоиерей 
Михаил Ковальский и 
благочинный Трифонова 
монастыря игумен Вениа-
мин (Веселов).

Церковь в честь Владимирской иконы восстанавливается с 2013 
года. Средства для строительных работ прихожане собирают само-
стоятельно, обращаясь за помощью через газетные публикации и ин-
тернет. На призыв восстановить поруганную святыню откликнулись 
не только жители сёл Илгань, Пунгино, Верхошижемье и г. Вятки, 
но и Москвы, Надыма, Самары и Первоуральска, что дало возмож-
ность провести работы по расчистке территории, по замене кровли и 
окон, по установке главки с крестом на купол храма.

6 ноября митрополит Марк возглавил Божественную литургию 
в престольный праздник храма в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужи-
ли благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), 
настоятель Пантелеимоновской церкви г. Вятки протоиерей Сергий 
Ендальцев, настоятель Прокопьевского храма протоиерей Констан-
тин Варсегов, настоятель и клирики храма в честь иконы «Всех скор-
бящих Радость» иереи Александр Коссов, Евгений Виноградов, Кон-
стантин Киселёв и Сергий Русских.

8 ноября, в день па-
мяти великомученика 
Димитрия Солунского, 
митрополит Вятский и 
Слободской Марк со-
вершил чин освящения 
креста и главки, кото-
рые затем были уста-
новлены на колокольню 
строящегося храма Рож-
дества Пресвятой Бого-
родицы в микрорайоне 
Чистые Пруды г. Вятки. 
Епархиальному архи-
ерею сослужили секре-
тарь Вятской епархии 
иерей Виталий Лап-
шин, настоятель Пан-
телеимоновской церкви 

г. Вятки протоиерей Сергий Ендальцев и настоятель Вознесенского 
храма с. Загарья иерей Иоанн Милюшин.

По окончании богослужения владыка Марк поздравил с радост-
ным событием и поблагодарил за понесённые труды всех собравших-
ся, в первую очередь руководство ООО «Кировспецмонтаж», на сред-
ства которого ведётся строительство. Генеральный директор ком-
пании Алексей Миронов выразил надежду, что в следующем году 
работы по возведению храма с Божией помощью будут завершены.

9 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк посетил га-
ла-концерт Кировского колледжа музыкального искусства имени 
И.В. Казенина, посвящённый 80-летию образовательного учрежде-
ния и прошедший в Вятской филармонии. Владыка Марк поздра-
вил руководство, преподавателей и студентов колледжа, пожелав им 
творческих успехов.

10 ноября начальнику УМВД России по Кировской области гене-
рал-майору полиции К.Н. Селянину был направлен поздравитель-
ный адрес митрополита Вятского и Слободского Марка:

«Уважаемый Константин Никандрович! От всей души поздрав-
ляю Вас, личный состав и ветеранов УМВД с Днём сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации и 100-летним юбилеем 
образования милиции!

От должной охраны правопорядка и эффективной защиты закон-
ности в обществе во многом зависит не только мир, спокойствие и 
безопасность наших сограждан, но и внутренняя стабильность стра-
ны. Отрадно, что сотрудники возглавляемого Вами управления стре-
мятся нести своё непростое служение с честью и осознанием лежа-
щей на них высокой ответственности, являя незаурядное мужество и 
настоящий профессионализм. Надеюсь, что добрые отношения, кото-
рые сложились между Русской Православной Церковью и системой 
правоохранительных органов, будут и в дальнейшем способствовать 
духовному оздоровлению общества, укреплению мира и гражданско-
го согласия. В этот знаменательный день желаю всем вам крепости 
сил, стойкости духа, помощи Божией и благословенных успехов в от-
ветственном служении на пользу Отечества».

11 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил 
всенощное бдение в Троицком храме слободы Макарье г. Вятки. Его 
Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова мона-
стыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель и клирики Троицкой 
церкви иерей Владимир Путинцев, протоиереи Иоанн Рублёв и Ди-
митрий Шишкин.

13 ноября состоя-
лась рабочая встреча 
митрополита Вятского 
и Слободского Марка 
и начальника Главно-
го Управления МЧС по 
Кировской области гене-
рал-майора внутренней 
службы М.В. Лихачёва, 
на которой обсуждались 
вопросы взаимодействия 
Управления и Вятской 
епархии, а также изме-
нения в законодатель-
стве о пожарной безопас-
ности, касающиеся рели-
гиозных объектов.

В ходе встречи владыка Марк наградил Михаила Владимиро-
вича Архиерейской грамотой за деятельную помощь в проведении 
Всероссийского Великорецкого крестного хода. В свою очередь М.В. 
Лихачёв поблагодарил секретаря Вятской епархии иерея Виталия 
Лапшина за тесное взаимодействие между Вятской епархией и спа-
сателями и вручил ему медаль МЧС России «За содружество во имя 
спасения».

14 ноября, в день памяти бессребреников Космы и Дамиана, ми-
трополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную ли-
тургию в храме свв. Космы и Дамиана села Трёхречье Кирово-Че-
пецкого района. Епархиальному архиерею сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Кирово-Че-
пецкого округа, настоятель храма свв. Космы и Дамиана иерей Ми-
хаил Казаковцев, клирик церкви протоиерей Виктор Пересторонин, 
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клирик Всехсвятского собора г. Кирово-Чепецка иерей Максим Чу-
вашев. Разделить радость совместной молитвы за архиерейским бо-
гослужением в престольный праздник приехали многочисленные 
паломники из гг. Вятки, Кирово-Чепецка, села Пасегово.

В 2016 году храм, построенный в Трёхречье по проекту выдающе-
гося вятского архитектора И.А. Чарушина, отметил столетний юби-
лей. Стараниями настоятеля, благотворителей и прихожан церковь 
восстанавливается, с каждым годом преображается, приближаясь к 
своей первозданной красоте.

16 ноября, в праздник 
освящения храма вмч. 
Георгия в Лидде, митро-
полит Марк совершил ос-
вящение крестов и главок 
на центральный барабан 
и колокольню Георги-
евского храма, строяще-
гося в посёлке Мирный 
Оричевского района. Его 
Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вят-
ской епархии иерей Вита-
лий Лапшин, настоятель 
церкви вмч. Георгия ие-
рей Евгений Костылев, 
настоятель Спасского хра-
ма села Спас-Талица ие-
рей Сергий Молоканов.

После богослужения и поздравительных слов владыки Марка 
глава Мирнинского городского поселения И.Н. Смердова поблагода-
рила епархиального архиерея, духовенство Вятской епархии, ООО 
«Барс», ООО «КС-Сервис» в лице директора Дмитрия Смирнова, 
депутата Государственной Думы Рахима Азимова, Валерия Кре-
постнова, Николая Камелина, местную воинскую часть, строителей 
и жителей посёлка Мирный, которые общими усилиями воздвигли 
деревянный Георгиевский храм, где в скором времени начнутся ра-
боты по внутренней отделке.

18 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил 
всенощное бдение в храме блаженного Прокопия Вятского слободы 
Сошени г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочин-
ный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель 
Прокопьевского храма протоиерей Константин Варсегов и клирик 
церкви иерей Андрей Петров.

19 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в 
Ильинском храме г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили 
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и 
настоятель Ильинской церкви иерей Сергий Жернаков.

Говоря о силе и святости молитвы на примере евангельского со-
бытия воскрешения дочери Иаира, о чём читалось на Литургии, вла-
дыка Марк напомнил прихожанам ежедневную молитву святителя 
Филарета (Дроздова):

— Каждое слово этой молитвы выстрадано жизнью. «Господи! Не 
знаю, что мне просить у Тебя. Ты Един ведаешь, что мне потребно. 
Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче! Даждь 
рабу Твоему, чего сам я просить не смею. Не дерзаю просить ни кре-
ста, ни утешения, только предстою пред Тобою. Сердце мое Тебе от-
верзто, Ты зришь нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по мило-
сти Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и 
безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня 
Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет 
у меня другого желания, кроме желания исполнить волю Твою. На-
учи меня молиться! Сам во мне молись. Аминь». Чтобы прийти в 
такое состояние души, нужно много потрудиться, но плоды этого де-
лания — радость общения и жизнь вечная с Богом!

21 ноября, в празднество в честь Собора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных, митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк возглавил Божественную литургию в Михаило-Архан-
гельском храме микрорайона Радужный г. Вятки. Его Высокопре-
освященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен 
Вениамин (Веселов) и настоятель Михаило-Архангельской церкви 
протоиерей Олег Филимонов.

В этот же день владыка Марк совершил всенощное бдение в Сло-
бодском Христорождественском монастыре. Епархиальному архие-
рею сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, 
благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, 
настоятель Екатерининского собора г. Слободского иерей Георгий 

Павлов, клирик хра-
ма Рождества Христо-
ва иерей Александр 
Смоленцев. За бого-
служением молились 
настоятельница Хри-
сторождественского 
монастыря игуменья 
Феодосия (Дьячкова) 
с насельницами, глава 
г. Слободского Ирина 
Желвакова, попечите-
ли обители, многочис-
ленные прихожане.

22 ноября Святая Церковь чтит образ Божией Матери «Скоро-
послушница», в честь которого освящён храм в Нововятском районе 
г. Вятки, где владыка Марк возглавил праздничное богослужение. 
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии 
иерей Виталий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игу-
мен Вениамин (Веселов), настоятель Пантелеимоновского храма г. 
Вятки протоиерей Сергий Ендальцев, настоятель Царёво-Констан-
тиновской Знаменской церкви иерей Игорь Шиляев, настоятель 
храма в честь иконы «Скоропослушница» иерей Алексий Киторога 
и клирик этой церкви протоиерей Андрей Зубарев. За Литургией 
была совершена диаконская хиротония выпускника Вятского духов-
ного училища Дмитрия Тайгозина.

В своём архипастырском слове, обращённом к прихожанам, вла-
дыка Марк, в частности, сказал:

— Для нас особенно ценны свидетельства Священного Писания о 
Пречистой Деве Марии. Вспомним повествование о том, как явился 
Ей Ангел Господень и возвестил, что Она избрана от всего рода че-
ловеческого и от Её пречистых кровей Сын Божий воспримет наше 
естество. «Се, Раба Господня», — с глубоким смирением и послуша-
нием воле Божией отвечала Дева Мария… Великий подвижник прп. 
Ефрем Сирин просил Бога открыть ему краткий путь ко спасению. 
Однажды старец отправился в город и у храма увидел нищего, на-
ходящегося в болезненном расслаблении. При виде обездоленного 
сердце преподобного исполнилось жалости, и, подойдя к нему, он 
поприветствовал его: «Добрый день» — на что нищий ответил, что 
«не видел в своей жизни ни одного недоброго дня». Старец очень 
удивился и промолвил: «Тогда я желаю тебе счастья». На что после-
довал ответ: «В моей жизни не было ни одного несчастливого дня». 
Преподобный Ефрем вновь изумился и спросил, как страдалец до-
стиг такого устроения души, на что нищий сказал: «Я делал только 
то, что угодно Богу». Из этих слов святой Ефрем Сирин заключил, 
что перед ним человек глубокой веры и высокой духовной жизни. 
Давайте назидаться этими примерами, чтобы через смирение, по-
слушание Господу по молитвам Пресвятой Богородицы обрести нам 
радость жизни и краткий путь ко спасению.

23 ноября в г. Яранске прошли торжества по случаю двадцати-
летия со дня канонизации преподобного Матфея Яранского. Боже-
ственную литургию в Троицком соборе возглавили митрополит Вят-
ский и Слободской Марк и епископ Яранский и Лузский Паисий в 
сослужении духовенства Вятской митрополии. На богослужении, со-
бравшем множество верующих из разных мест Вятской земли, при-
сутствовали заместитель министра внутренней и информационной 
политики Кировской области В.М. Зайцев и глава Яранского района 
В.А. Логинов.

По завершении Литургии архипастыри вознесли молитву к пре-
подобному Матфею. Затем с проповедью к собравшимся обратился 
глава Вятской митрополии, а В.М. Зайцев огласил приветствен-
ный адрес губернатора Кировской области И.В. Васильева. Епископ 
Паисий поблагодарил всех за совместную молитву и преподнёс в 
дар митрополиту 
Марку архиерей-
ский посох. Затем 
духовенство и мно-
гочисленные бо-
гомольцы прошли 
крестным ходом до 
Вознесенского го-
родского кладби-
ща к месту погре-
бения преподоб-
ного Матфея, чьи 
обретённые святые 
мощи ныне пребы-
вают в Троицком 
храме.
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ПОСТРАДАВШИЕ ЗА ХРИСТА
В ноябре исполнилось 100 лет 

со дня Октябрьской революции. 
При установлении советской вла-
сти одной из главных жертв её ре-
прессивной политики стала Рус-
ская Православная Церковь. В на-
шем Отечестве не было ни одного 
даже самого удалённого уголка, 
где бы верующие не подвергались 
гонениям. Не стала исключением 
и Котельничская земля.

В 1917 году на территории совре-
менного Котельничского района дей-
ствовало 16 сельских храмов, из них 
только два являлись деревянными. 
Несколько церквей было в г. Котель-
ниче. Штат духовенства — 43 священ-
ника, 28 диаконов и 21 псаломщик. 
Они первыми приняли на себя бо-
гоборческий удар. Половина храмов 
района была полностью стёрта с лица земли, 
от других остались руины. Только в трёх церк-
вях дореволюционной постройки сейчас совер-
шается богослужение.

В 1918 году в районе начались массовые 
казни. В сентябре – октябре по приговору ЧК 
в Котельниче были расстреляны 67 человек, в 
их числе — священник с. Покровского Сергий 
Емельянов и церковный староста из этого села 
Илья Гаврилович Колбин, котельничская 
монахиня Елисавета (Якимова), священник 
с. Высокораменского Шабалинского района 
Владимир Агафонников и священник Васи-
лий Попов из Малмыжского района. По неко-
торым сведениям, их тела сбросили в Вятку.

Сколько всего было расстреляно в годы 
террора — неизвестно, вряд ли вёлся такой 
учёт. Местом массовых казней стал левый 
берег Вятки напротив Котельнича, там на-
ходили многочисленные человеческие кости. 
Осуждённых на расстрел привозили на бар-
жах и пароходе с названием «Практик». Изу-
чением страшных страниц местной истории в 
своё время занимался уроженец Котельнича 
протоиерей Алексий Сухих из Вятских Полян. 
К сожалению, батюшка не успел полностью 
опубликовать свои труды. В серии его книг 
«Вспомним поимённо» приводится несколько 
страшных рассказов котельничан, свидетелей 
событий того времени.

Из воспоминаний Анны Маловой: «С под-
ругой мы ходили в лес. Вдруг услышали вы-
стрел и крик людей. Мы подошли поближе и 
увидели милиционеров и человек 8–10 в ниж-
нем белье. Затаившись в кустах, стали наблю-
дать. Те, кто был разут, выкопали неглубокую 
яму, встали к ней спиной, а к милиционерам 
лицом. Некоторым завязали глаза, и после 
команды раздались выстрелы…». Об этом 
же говорила Лидия Белых: «Слышала, что в 
1920-х годах за рекой расстреливали людей. 
Были убиты священники из Троицкого собора. 
Им даже не давали выкопать могилы, а лишь 
небольшие ямы; арестованных ставили на 
край и стреляли…». Подобных воспоминаний 
собрано множество, одни страшнее других. 
Бывало, что после очередного расстрела зем-
ля некоторое время шевелилась, слышались 
стоны умиравших страдальцев.

В начале 2000 годов учащимися Котель-
ничской станции юных туристов, в частности, 
М. Криницыной, под руководством замести-
теля главы администрации Котельничского 
района по социальным вопросам С.Н. Панько-
вой и методиста Л.А. Соболевой была прове-
дена большая работа по изучению вопроса о 
репрессиях в Котельничском районе. Проект 

получил название «Красный Яр» — именно 
так называют расстрельный левый берег Вят-
ки. Исследователями были собраны многочис-
ленные воспоминания старожилов, проведена 
работа в архивах, снят фильм «Красный Яр».

Из собранных тогда сведений можно при-
вести рассказ Ю.М. Кочеткова: «Однажды в 
мае 1979 года мы, девятиклассники школы № 
15, гуляли по берегу Вятки. Я присел, чтобы 
завязать шнурок, и увидел в корнях дуба ме-
таллическую цепочку с крестом, оказавшимся 
серебряным. Когда выломал корни и достал 
цепочку, то увидел, что из земли торчат чело-
веческие кости. Мы с парнями стали руками 
разрывать землю, а потом подошли местные 
жители с лопатой. Выкопали два скелета, 
мужской и женский. Нашли туфли, женскую 
пуговицу с царским орлом, кожаные сапоги. 
Судя по длине берцовой кости, мужчина был 
высоким, дамские же туфли — маленькие…». 
На этом месте 29 октября 2004 года установ-
лен Поклонный крест.

* * *

Котельнич был пересыльным городом, 
множество заключённых побывало в застен-
ках местной тюрьмы. Среди них — настоя-
тель Троицкой церкви г. Яранска протоиерей 
Серапион Фаворский. В 1918 году за прочте-
ние послания Патриарха Тихона он вместе с 
церковным старостой Н.А. Быстрениным был 
помещён в Котельничскую тюрьму, а потом 
отправлен в г. Вятку. В «Вестнике Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета» за 2009 год опубликованы 
его воспоминания: «В Котельниче нас 
привели в тюремную контору. Ко мне по-
дошли трое из летучего отряда, одетые в 
кожаные куртки, и я получил сильный 
удар по плечам, хотя покачнулся, но 
устоял на ногах. Следующий удар сва-
лил меня. Хотел подняться, но меня ста-
ли бить по голове, по спине и по бокам, 
пинали, топтали каблуками. Я кричал от 
боли, но бившие запрещали мне. Затем 
они подошли к старосте. Ударили раз — 
он устоял, ударили второй — староста 
только покачнулся. «Здоров, собака», 
— сказал кто-то и, схватив старосту за 
горло обеими руками, повалил на пол. 
Началось избиение. Страшно было смо-
треть, и я отвернулся. От боли староста 
кричал. Только лужа крови, появив-
шаяся на полу у его головы, заставила 
избивавших остановиться…». Отец Се-
рапион был освобождён в этом же году, 

но дни его были сочтены: страшные 
боли от нанесённых в тюрьме побоев 
причиняли ему страдание, и в 1925-м 
он отошёл ко Господу.

М. Касаткина на страницах арбаж-
ской районной газеты в 2001 году расска-
зывала, что Великим постом 1918 года в 
Котельнич было этапировано около 90 
монахинь арбажского монастыря. В пас-
хальную ночь из окон тюрьмы раздалось: 
«Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав!». Пели монахини и священ-
ники из других камер. Горожане шли 
к тюрьме, чтобы послушать церковное 
пение, славящее Воскресение Христово. 
Несли пасхальные яйца, куличи. Жёны 
охранников со слезами упрашивали сво-
их мужей передать эти дары страдаль-
цам за Христа.

В 1926 году Котельнич почти полностью 
был уничтожен пожаром. Современники счи-
тали это карой Божией за творимые безбожной 
властью беззакония. В Государственном архи-
ве социально-политической истории Киров-
ской области удалось найти уникальный доку-
мент. Очевидец писал, что в день пожара был 
праздник Преполовения Пятидесятницы, и в 
городе по традиции совершался крестный ход 
из всех храмов на реку Вятка для водосвятия. 
Власти хотя и разрешили священнодействие, 
но задумали омрачить торжество. Пожарной 
команде был дан приказ привести всех коней 
на берег. Когда духовенство будет освящать 
воду, коней следовало загнать в реку, чтобы 
они мешали священникам. Как раз в это время 
и случился пожар, который сначала не пред-
вещал трагедии. Все надеялись на быстрые 
действия пожарной команды, но в полную го-
товность она была приведена спустя час, когда 
небольшой пожар превратился в настоящую 
стихию. Кроме того, ветер, дувший от города, 
резко изменил направление в сторону центра. 
Ещё один удивительный факт отмечал очеви-
дец: Троицкий собор и Николаевская церковь 
оказались в эпицентре пожара, однако у них 
сгорели только купола, а деревянные оконные 
рамы со стёклами и всё внутреннее убранство 
уцелели! Как это возможно, если жар от огня 
был такой силы, что у людей, спасавшихся на 
плотах на реке, загоралась одежда? «Великое 
чудо Божие!» — не сомневался очевидец.

При пожаре сгорела и городская тюрьма. 
Оставаться без неё власти не могли, и поэ-
тому отобрали у верующих кладбищенскую

Котельничская тюрьма НКВД
в стенах Александро-Невской церкви

Освящение Поклонного креста на месте расстрелов. Фото В. Токаева
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Продолжение. Начало на стр. 4

Александро-Невскую церковь, не 
тронутую пожаром. Были разруше-
ны купол и колокольня храма, вну-
три здание разделили на два этажа
и устроили камеры. При оборудо-
вании тюрьмы была уничтожена 
значительная часть городского 
кладбища. Старинные надгробия 
использовали как стройматериал 
для тюрьмы, ими мостили дорогу, 
а некоторые просто сбрасывали с 
крутого берега Вятки. Со време-
нем на могилах появились дома 
и огороды для сотрудников тюрь-
мы. Бывшая Александро-Не-
вская церковь снова принимала 
в своих стенах верующих, но уже 
не для молитвы… Всё арестован-
ное духовенство и миряне как Ко-
тельничского, так и других рай-
онов побывали в застенках этой 
новой тюрьмы НКВД.

Среди пострадавших за веру 
Христову на Котельничской зем-
ле особо сияет память священно-
мученика Александра Агафонни-
кова. Отец Александр, уроженец 
Вятской земли,
в 1919–1927 годах служил в Тро-
ицком соборе г. Котельнича, 
был благочинным. В 1927-м его 
арестовали и сослали в Сибирь. 
После освобождения в 1930 году 
батюшка некоторое время нахо-
дился в пределах Вятской епар-
хии, затем жил в Московской 
области. В 1937 году протоиерей 
Александр Агафонников был 
расстрелян на Бутовском полиго-
не и в 2000-м причислен к сонму 
новомучеников и исповедников 
Российских.

С Котельничем связана судь-
ба нескольких иерархов Русской 
Церкви. В 1920–1930 годах в го-
роде существовала епископская 
кафедра. Четыре котельничских 
архиерея впоследствии были рас-
стреляны. В эти же годы здесь 
отбывал ссылку митрополит Ка-
занский и Свияжский Кирилл 
(Смирнов), также причисленный 
к лику святых. Кроме того, среди 
новомучеников и исповедников 
Русской Церкви значится имя 
митрополита Евгения (Зерно-
ва), который в начале 1930 го-
дов возглавлял Котельничскую 
кафедру. Последние годы жизни 
провёл в Котельниче архиепи-
скоп Черниговский и Нежинский 
Пахомий (Кедров). Он находился 
здесь в заключении и скончался в 
1937 году, был погребён на город-
ском кладбище. В 2000-х 28 мая, 
в день памяти владыки Пахомия, 
к его могиле совершался крест-
ный ход, а 8 сентября 2005 года 
его честные останки были обре-
тены и перенесены в Никольский 
собор г. Котельнича.

К настоящему времени уда-
лось собрать сведения о 40 свя-
щеннослужителях, 15 монаше-
ствующих и мирянах, репрес-
сированных в Котельничском 
районе. Из них 19 человек было 
расстреляно, остальных сослали 
в лагеря. Судьба большинства 
неизвестна…

ЕВГЕНИЙ Горев

ДАР СЛОБОЖАНАМ
3 ноября на террито- 

рии нового сквера Сло-
бодского машинострои-
тельного завода состоя-
лось важное для г. Сло-
бодского событие: был 
освящён киот с иконами 
Божией Матери «В скор-
бех и печалех Утешение» 
(образ прославился чудо-
творениями в г. Слобод-
ском в 1863 году) и святи-
теля Николая.

Резные киот и иконы из 
мягкого камня опоки изго-
товил скульптор из г. Орло-
ва Н.А. Корякин. По замыс-
лу устроителей заводского 
сквера, новая святыня ста-
нет его центральной частью, 
к ней ведут главные аллеи. 
Как пояснил генеральный 
директор ОАО «Слободской 
машиностроительный за-
вод» В.Н. Забарный, плани-
руется, что в дальнейшем над киотом будет возведе-
на высокая башня-часовня на литых столбах, види-
мая издалека. Сквер находится на выезде из города, 
и слобожане, проезжающие мимо него в Верхние 
Кропачи и на Стеклозавод, в сторону которых раз-
растается жилой сектор, смогут обратиться к Богу с 
молитвой. С восточной стороны сквера расположена 
большая автостоянка, где оставляют свои автомо-
били рабочие завода и дальнобойщики. Теперь они 
тоже смогут поклониться образу святителя Нико-
лая, покровителя всех путешествующих.

Чин освящения киота с иконами совершили бла-
гочинный Слободского округа протоиерей Евгений 

Смирнов, настоятель церк-
ви в честь иконы Божией 
Матери «В скорбех и печа-
лех Утешение» протоиерей 
Сергий Пентин и настоя-
тель Никольского храма 
иерей Иоанн Павлов. В бо-
гослужении приняли уча-
стие заместитель главы ад-
министрации г. Слободско-
го Е.А. Рычков, руководство 
и работники завода.

Освятив иконы, отец Ев-
гений обратился к собрав-
шимся: «Сегодня состоя-
лось знаменательное собы-
тие в жизни нашего города. 
Последний раз подобное 
происходило в Слободском 
более 100 лет назад. Рань-
ше без Бога ни одно дело 
не начиналось: кресты, 
часовни, домовые церкви 
ставились при въезде в го-
род, при входе на каждое 

предприятие. После революции они уничтожались, 
поскольку напоминали о вере, которую люди отверг-
ли. Но сегодня возрождаются забытые традиции. Те-
перь всех, кто приходит на завод, будут встречать 
святые иконы, напоминающие о том, что Господь, 
Матерь Божия и святые незримо присутствуют в на-
шей жизни, и любой человек свой рабочий день смо-
жет начать с молитвы. Благодарю директора завода 
за добрую инициативу, за труд по установке святых 
икон, изготовленных прекрасным мастером и став-
ших для Слободского замечательным подарком к 
Дню народного единства».

НАДЕЖДА Мокерова

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
Новая деревянная церковь в 

честь Казанской иконы Божией 
Матери в деревне Дым-Дым-Омга 
Вятскополянского района приня-
ла первых прихожан. Этого собы-
тия местные жители ждали около 
шести лет, с того дня, когда весной 
2012 года было определено место 
для возведения храма.

«У каждого — свой путь к Богу. Для 
бывшей заведующей омгинским детским 
садом Маргариты Хайбуллиной, иници-
атора строительства церкви, он пролёг 
через слёзы и страдания: в Омге похоро-
нены два её сына, ушедшие в мир иной в 
расцвете лет, и муж, который, когда был 
жив, поддерживал инициативу жены», 
— несколько лет назад написали в ре-
дакцию газеты «Вятско-Полянская прав-
да» односельчане Маргариты Петровны, 
обращаясь к жителям района с просьбой 
внести пожертвования на благое дело. Деятельно 
поддержал доброе начинание глава поселения Вя-
чеслав Владимиров, который через газету от име-
ни односельчан поблагодарил всех, кто по велению 
души откликнулся на просьбу, помогал и деньгами, 
и собственным трудом. Особую благодарность Вячес-
лав Фёдорович выразил предпринимателям Р.Д. Му-
стафину (д. Омга), Р.З. Галееву и М.Ф. Гильфанову 
(г. Сосновка), Ю.С. Шахмаеву (пос. Красная Поляна).

12 ноября епископ Уржумский и Омутнинский 
Леонид в сослужении духовенства Южного благо-
чиния Уржумской епархии совершил великое ос-
вящение омгинской Казанской церкви. Духовное 
окормление нового прихода возложено на прото-
иерея Андрея Бурдина. Отныне верующим этой 
отдалённой от райцентра деревни есть куда при-
йти, чтобы вознести свои молитвы к Богу.

ЕКАТЕРИНА Окулова

Новый резной киот с иконами в Слободском

Казанский храм
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

ВОСКРЕСНЕТ ЛИ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ХРАМ?
Воскресенская церковь — самый 

первый храм в посаде древнего Ур-
жума, давший название главной 
улице города, в начале прошлого 
века переименованной в Советскую.

Деревянная церковь прожила недол-
гий век, и со временем потребовалась 
замена обветшавшего здания на более 
долговечное и вместительное сооруже-
ние. Разрешение на возведение ново-
го храма в посаде за крепостной стеной 
было дано Казанской духовной конси-
сторией, а годом постройки каменной 
Воскресенской церкви считается 1761-й. 
Это самое старое кирпичное сооружение 
в Уржуме. Храм был двухэтажным, про-
стым по внешнему виду и внутреннему 
оформлению. В 1798 году приход насчи-
тывал 115 дворов.

В Российском государственном исто-
рическом архиве в Санкт-Петербур-
ге находится дело 1844–1845 годов «О 
расширении Воскресенской церкви в г. 
Уржуме». Вот небольшая выдержка из него: 
«Хотя в 1831 году по утверждённому плану оз-
наченную Воскресенскую церковь с восточной 
до западной стороны довольно распространи-
ли, устроили прочную колокольню, …но цер-
ковь чрезвычайно узка… Изъявили прибавить 
с южной и северной стороны, пристроить ещё 
по стене шириною на десять аршин…». То есть 
после перестройки в 1845 году часть стен 1761 
года оказалась «спрятанной» внутри здания. 
В проектировании принимал участие вятский 
губернский архитектор И.А. Костарев, чья под-
пись присутствует на строительных планах.

Фундамент храма бутовый, стены выклады-
вали из кирпича, а пол на обоих этажах — из 
опочных плит. Высота сводчатых потолков на 
первом этаже — 3–4 метра, на втором, имевшем 
четыре столпа, — пять метров. Стены первого 
этажа несколько толще, чем второго. Купол, 
крытый белой жестью, имел диаметр около 
семи метров. Восьмерик барабана был выпол-
нен без особой вычурности отделки. Оштукату-
ренная церковь была покрашена.

В верхнем холодном храме службы про-
водились с 1 мая по 1 сентября. Централь-
ный престол освящён в честь Воскресения 
Христова, правый придел — в честь Успения 
Божией Матери, а левый — во имя пророка 
Илии. Главный престол тёплого первого эта-
жа освятили в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, а приделы — в честь Сретения 
Господня (правый) и во имя великомученицы 
Екатерины (левый).

По периметру церковную территорию об-
несли металлическим забором на каменных 
столбах. Высокие колонны венчали розетки из 
опоки. Такие же столбики украшали крыльцо 
паперти. Простояла ограда до сороковых годов 
ХХ столетия, затем из-за ветхости была разо-
брана. Вход с запада в верхний этаж церкви 
украшал портик на четырёх колоннах с фрон-
тоном, имевшим небольшой карниз. Проход 
был через двухъярусную колокольню, выгля-
девшую довольно массивно по сравнению с 
основным зданием храма. Венчал её шпиль 
с простым четырёхконечным железным кре-
стом. Под сводом колокольни размещалась 
кладовая. Трёхчастная апсида с восточной 
стороны храма почти не изменилась с момен-
та её перестройки в 1845 году.

В церкви находились особо почитаемые 
иконы великомученицы Екатерины «в окладе 
из серебряной басмы» и образ святого Геор-
гия Победоносца, по преданию, принесённые 

стрельцами из Москвы в 1584 году. Великому-
ченик Георгий издревле считался на Руси по-
кровителем воинов, землепашцев и пастухов, 
которые в то время составляли большинство 
населения небольшого Уржума.

В 1912 году в Воскресенской церкви слу-
жили два священника, один диакон и два пса-
ломщика. Все они жили в частных домах и 
«квартирного пособия не получали», земли не 
имели. Приход состоял из жителей города и 
14 близлежащих селений, всего около четырёх 
тысяч человек.

* * *

После Октябрьской революции несмотря на 
некоторые притеснения службы в Воскресен-
ском храме продолжались. Голод в советской 
России в начале 1920-х годов, сопровождавший-
ся эпидемией холеры и тифа, унёс жизни около 
пяти миллионов человек и стал предлогом для 
массовой конфискации церковных ценностей. 
Из Воскресенского храма представители новой 
власти вывезли более 65 килограммов церков-
ной утвари из драгоценных металлов, но вряд 
ли они пошли на закупку продовольствия. В 
1927 году Воскресенская церковь стала кафе-
дральным храмом, чьё духовенство, как отме-
чалось в документе 1930 года, окормляло горо-
жан и жителей 22 сёл и деревень.

Борьба с религией в Уржумском районе 
усиливалась. Вслед за запретом на проведение 
служб последовало закрытие церкви в сентя-
бре 1936 года. Очевидно, тогда же был спилен 
крест с купола храма. На колокольне же он 
некоторое время оставался, пока звонницу не 
разобрали. Впоследствии снесли и купол. Зда-
ние было передано на нужды города. В одно 
время здесь размещался краеведческий музей. 
Вместо икон в алтаре холодного храма, превра-
щённого в читальню, повесили на стенах пор-
треты вождей мирового пролетариата и тексты 
Сталинской конституции. В последние годы в 
церковном здании размещались подразделе-
ния уржумской «бытовки», а затем — Центр со-
циального обслуживания населения и частные 
предприниматели. В одном из приделов перво-
го этажа устроили питейное заведение…

Прошли те времена, и политика государ-
ства по отношению к Церкви изменилась. В 
2016 году после передачи здания Воскресенско-
го храма Уржумской епархии все организации 
и предприниматели покинули арендуемые по-
мещения. Всё бы хорошо, но первоначальный 

облик Воскресенской церкви значитель-
но изменился: сначала были снесены ко-
локольня и купол храма, затем в начале 
1960-х сделан пристрой к юго-западно-
му углу здания, а к северо-западному 
«прилепили» кочегарку. При очередном 
ремонте «упростили» лепное оформле-
ние окон второго этажа, стесав «лишние» 
украшения. Заменены были и оконные 
рамы: новые отличаются от предыдущих 
своим рисунком. Вместо старинной огра-
ды сделали более простую. Вход на пер-
вый этаж был прорублен через алтарь. 
Конфигурация крыши при ремонтах по-
стоянно изменялась, пока в начале 2000-
х её полностью не переделали, увеличив 
крутизну скатов и заменив жесть на по-
лимерную черепицу, которая, разруша-
ясь под действием солнечных лучей, в 
последние годы стала пропускать воду. 
Затекли не только потолки, но и стены 
до первого этажа.

В 1970-х годах здание Воскресенской 
церкви, как и некоторые другие сооружения 
улицы Советской, представляющие историче-
скую и культурную ценность, было объявлено 
памятником федерального значения. Как под-
тверждение этому в 2014 году на стену храма 
была установлена мраморная доска, информи-
рующая о том, что объект подлежит государ-
ственной охране. Это означает, что произво-
дить какие-либо работы по изменению облика 
здания (уже много раз до этого изменённого) 
без согласования с «вышестоящими разреша-
ющими организациями» запрещено! Так что 
же охраняется государством: теперешний об-
лик церкви или всё-таки прежний вид Вос-
кресенского храма? Кто должен восстановить 
церковь, отобранную некогда государством и 
лишившуюся своей красоты? Ведь только тог-
да с полным правом её можно будет назвать 
памятником архитектуры, культуры и исто-
рии. Но область и район навряд ли выделят 
на это деньги, а Уржумская епархия не имеет 
средств, необходимых для большой реставра-
ции Воскресенского храма.

Достойным примером возрождения прежде 
разрушенного может служить восстановление 
Спасского собора г. Вятки, которое ведётся 
«всем миром»: одни помогают деньгами, другие 
— строительными материалами, и дело поти-
хоньку движется. Вот и Уржумская епархия 
с большими трудностями в октябре этого года 
заменила кровлю на здании Воскресенской 
церкви, предотвратив дальнейшее разруше-
ние исторического здания. Но поможет ли кто 
в дальнейшем восстановлении объекта куль-
турного наследия, ведь частных пожертвова-
ний для этого явно недостаточно? Воскреснет 
ли Воскресенский храм?

ВЛАДИМИР Шеин

Воскресенский храм, 1910 г.

Читальня, устроенная в алтаре
Воскресенской церкви
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ХХ век с его гонениями на веру варвар-
ски прошёлся по Вятской губернии. Были 
уничтожены сотни храмов, украшавших 
города и сёла. В XXI веке Вятка теряет 
своё лицо: дом за домом уничтожается 
старый город, в расход идут и «деревяш-
ки», и вполне добротные кирпичные дома. 
На их месте возводятся безликие многоэ-
тажки или особняки «под старину». Не в 
лучшую сторону меняется облик города, и 
каким же радостным событием для люби-
телей истории и архитектуры старой Вят-
ки стал выход в издательстве «Буквица» 
книги «Архитектурные этюды» Людмилы 
Борисовны Безверховой, кандидата архи-
тектуры, доцента, кавалера ордена прп. 
Ефросинии Московской.

Три главы книги объединили в себе со-
держательный исследовательский материал, 
богато иллюстрированный фотографиями, 
чертежами, рисунками, благодаря чему мы 
можем увидеть Вятку и её историю глазами 
архитектора, душой болеющего за сохранение 
исторической правды и объектов культурного 
наследия. Людмила Борисовна пишет: «Что 
меня поражает: сейчас, когда мы говорим о 
возвращении областному центру историческо-
го имени, обнаруживаем, что люди свой город 
не знают. Даже те, которые занимаются им по 
долгу службы». Прислушаемся к словам автора 
и будем просвещаться!

В первой главе «Вятские города и хра-
мы» нас ждёт множество открытий, неизвест-
ных фактов, забытых имён и событий. Чита-
тель узнает о том, как строилась и развивалась 
Вятка, начиная с «деревянного города-крепо-
сти Хлынов» и монастыря, через застройку по 
генеральному плану, разработанному архитек-
тором И.М. Лемом в XVIII веке за «подписом 
Екатериной II». Архитектор Ф.М. Росляков в 
XIX веке подготовил новый план расширения 
города, он был исправлен петербургским архи-
тектором Гесте и «конфирмован Александром 
I». «Вот по плану Рослякова-Гесте и прожила 
Вятка практически до 1941 года».

В следующей статье вы прочитаете исто-
рию о самой древней Воскресенской площади, 
которая когда-то была на пересечении улиц 
Московской и Вознесенской (ныне Ленина). В 
конце XVII века артель Ивана Никонова нача-
ла строить каменный храм. «Воскресенский со-
бор — это просто музыка! Какой он торжествен-
ный, величавый, стоящий на возвышении. Его 
строительство связано с именем архиепископа 
Ионы, который первым начал ставить камен-
ные храмы на вятской земле… До октября 1917 
года Воскресенская площадь жила, торговала, 
кипела народом. Крестины, свадьбы, храмо-
вые и общецерковные праздники, отпевания 
— весь круг человеческой жизни был связан с 

Воскресенским собором». Но в 1935 году по ини-
циативе президиума горсовета он был признан 
«сильно разрушенным» и исключён из списка 
памятников архитектуры, а в 1937 году сохра-
нившаяся часть кирпича пошла на постройку 
гостиницы «Центральная»…

Вы узнаете и том, как вятские жители чти-
ли и берегли свою святыню — Великорецкий 
чудотворный образ святителя Николая, дваж-
ды путешествовавший в Москву по приглаше-
нию русских царей. Деревянная Вятка часто 
страдала от пожаров. Церковь Николая Чудо-
творца в 1679 году сгорела дотла, но образ со-
хранился. Вятская святыня не могла остаться 
без приюта, её перенесли в ещё недостроенный 
каменный собор.

В книге особенно подробно рассматрива-
ется архитектурный ансамбль Вятской духов-
ной семинарии, потому что он создавался для 
будущих служителей Церкви. В этом проекте 
Ф.М. Росляковым всё предусмотрено для учеб-
ного процесса, духовного возрастания, прожи-
вания и отдыха учащихся и преподавателей.

Имя ссыльного архитектора Александра 
Лаврентьевича Витберга мы также найдём на 
страницах новой книги. «Вятская провинци-
альная атмосфера своей душевной теплотой 
согревала душу изгнанника». Ему нравился 
этот город, где «активно формировались но-
вые классические ансамбли главных улиц». 
Вятка «пробуждала в нём огромное жела-
ние творческого созидания», и вершиной его 
явился Александро-Невский собор, который, 
словно птица, парил над городом, являясь 
его главным украшением до трагичного 1937 
года, времени разрушения…

С душевным трепетом я читала о селе Ве-
ликорецком, моей родине. Автор называет 
Великорецкий град редким и особенным яв-
лением. Все губернские архитекторы счита-
ли за честь поучаствовать в благоустройстве 
Великорецкого града: Ф.М. Росляков, С.Е. 
Дудин, А.С. Андреев, И.Д. Дюссар де Невиль, 
А.Е. Тимофеев, И.Т. Соловкин, В.М. Дру- 
жинин. Удивительна идея графической ре-
конструкции Людмилы Борисовны, кото-
рая позволяет увидеть преобразования гра-
да, формирование ансамбля от века к веку. 
По-новому открылось мне Великорецкое.

История Христорождественского женского 
монастыря в г. Слободском насчитывает более 
300 лет, он строился и развивался постепенно. 
Василий Михайлович Дружинин, «мастер ар-
хитектоники», мыслящий масштабно, должен 
был учесть при создании церкви Рождества 
Христова уже существующие постройки (цер-
ковь Дюссар де Невиля). А его любимое детище 
и «лебединая песня» — красавица колоколь-
ня. Продолжил монастырское строительство в 
русском стиле И.А. Чарушин. Поразительно, 

какое кружево слов сплела Людмила Бо-
рисовна для описания строений Христо-
рождественского монастыря.

«Более четырёх веков назад в Уржуме 
на Богом данном месте строился, возоб-
новляясь неоднократно, главный город-
ской храм», — такой фразой Л.Б. Безвер-
хова начала статью о каменном соборном 
храме во имя Святой Троицы. Главный 
храм, построенный по проекту В.М. Дру-
жинина в 1890 году, и сейчас, возвыша-
ясь над городом, является «градострои-
тельной и духовной доминантой».

Глава «Архитектор-художник двух 
веков» посвящена жизни и творчеству та-
лантливого вятского архитектора Ивана 
Аполлоновича Чарушина. Погрузившись 

в атмосферу XIX века, мы познакомимся с 
жизнью семьи Чарушиных в провинциальном 
Орлове, узнаем, что пробудило у будущего ар-
хитектора интерес к творчеству, увидим ред-
кие фотографии города. Людмила Борисовна 
основательно разработала тему исторического 
развития г. Орлова, пережившего период рас-
цвета и время утрат, но сохранившего надежду 
на возрождение своей исторической части.

После блистательной учёбы в Петербург-
ской Академии художеств Иван Аполлонович 
был назначен главным архитектором на Саха-
лин, а в 1894 году возвратился в родную Вят-
ку, где много работал над проектами храмов. 
Он создал их впечатляющее количество — 165 
(67 каменных и 98 деревянных)! Они разные: 
купольные, шатровые, соборные, теремные, 
вариации русского стиля прослеживаются во 
многих проектах Чарушина.

Автор книги в этой главе ещё раз возвраща-
ется к Христорождественской обители в г. Сло-
бодском, к его монастырским теремам. «Перед 
Иваном Аполлоновичем стояла задача завер-
шить ансамбль монастыря новой постройкой и 
органично войти в город. И он это сделал эле-
гантно, умно и красиво».

Познакомимся с ещё одним творением Ча-
рушина. «Перед Иваном Аполлоновичем сто-
яла задача: расширить площадь Мариинской 
женской гимназии и возвести домовую цер-
ковь, используя ограниченный участок в квар-
тале возле Хлебной площади… Вятский зодчий 
хорошо чувствовал окружающую среду. Домо-
вая церковь Мариинской гимназии прекрасно 
вписалась в ансамбль Московской улицы, до-
минируя необычным завершением… Красотой 
архитектурного звучания храм выделяется в 
квартале, но в то же время он не главный».

Очень важна статья «Дом на площади». На 
пересечении Царёво-Костантиновской (Свобо-
ды) и Пятницкой стоит церковь Иоанна Пред-
течи, построенная в 1714 году. По возвращении 
Ивана Аполлоновича в Вятку в январе 1894 
года архитектор приобрёл на улице Пятницкой 
рядом с храмом полукаменный дом с усадеб-
ным участком. Он перестраивал его несколько 
раз, желая сделать идеальным домом для сво-
ей семьи. Статья, написанная Людмилой Бо-
рисовной ещё в 2008 году, завершается такими 
словами: «Наш святой долг — сохранить дом 
Чарушина, пока он и границы усадьбы целы. 
Имя архитектора российского уровня должно 
быть увековечено созданием музея-усадьбы,

АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭТЮДЫ

Л.Б. Безверхова
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который можно восстановить: сде-
ланы чертежи и макет дома, кото-
рый есть чем наполнить, собраны 
подлинные экспонаты. Успеть бы: 
150 лет со дня рождения И.А. Ча-
рушина исполнится в 2012 году». 
Но вопрос о судьбе дома и сегод-
ня остаётся открытым. Делом его 
изучения и спасения занимается 
Вятское общество имени архи-
тектора И.А. Чарушина и Архи-
тектурный студенческий центр 
ВятГУ. Интересно, есть ли ещё в 
мире архитектор, воплотивший в 
жизнь более 500 проектов?! Шко-
лы, больницы, особняки, банки, 
храмы, промышленные объекты, 
купеческие дачи — Иван Апол-
лонович проектировал всё, что 
было необходимо построить в го-
родах и сёлах огромной Вятской 
губернии. Чарушин всей своей 
жизнью, талантом, преданностью 
Вятке заслужил, чтобы память о 
нём была увековечена.

Год за годом Л.Б. Безверхова 
вела кропотливую работу по из-
учению архивных документов. 
Было найдено множество под-
писных чертежей И.А. Чаруши-
на, свидетельств, фотографий. 
На основе этого материала появ-
лялись новые статьи о Николь-
ской и Благовещенской церкви 
села Шестаково, о Вознесенском 
храме села Вознесенское-Вахру-
шево, о Всехсвятской церкви г. 
Вятки, про Дом попечительства 
о бедных и о храме свв. Космы 
и Дамиана в селе Трёхречье, о 
Троицкой церкви г. Слободского, 
о «флотилии храмов» села Исто-
бенское и об Александро-Невском 
Филейском монастыре.

В своих статьях автор рас-
сказывает и про Архитектурный 
студенческий центр ВятГУ, о 
работе со студентами, о совмест-
ных экспедициях. Какое счастье 
для будущих градостроителей 
учиться у талантливого педаго-
га, тонко чувствующего музыку 
архитектуры.

Третья глава «Взгляд и 
размышления» содержит ста-
тьи о поездках Л.Б. Безверховой 
по святым местам Руси: Киев, 
Крым, Санкт-Петербург… Люд-
мила Борисовна также делится 
своими размышлениями о про-
фессиональном почерке вятско-
го архитектора-реставратора 
И.Г. Носкова.

Четвёртая часть сборника 
включает акварели Людмилы 
Борисовны с видами Тбилиси, 
Вятки, Слободского, Уржума и 
ансамбля села Великорецкое.

22 ноября в библиотеке 
имени А.И. Герцена на торже-
ственном вечере, посвящённом 
155-летию выдающегося вятско-
го архитектора И.А. Чарушина, 
состоялась презентация книги 
«Архитектурные этюды», кото-
рая получила высокую профес-
сиональную оценку: Л.Б. Без-
верхова награждена дипломом 
Союза архитекторов России.

НАДЕЖДА Шевелёва

ДУША НЕ НАСЫТИТСЯ ЗЕМНЫМ
О духовном пути и жизни сельского прихо-

да мы побеседовали с настоятелем Спасской 
церкви села Спас-Талица Оричевского района 
иереем Сергием Молокановым.

— Отец Сергий, Вы не так давно приняли 
священный сан. Расскажите, пожалуйста, о 
Вашей жизни до служения в Церкви. Что опре-
делило выбор духовной стези?

— Моё детство совпало с завершением совет-
ского периода в истории нашей страны, школьные 
годы пришлись на время «перестройки», и, вероят-
но, смута в государстве повлияла на мои духовные 
искания. Предки по линии отца жили в Волгограде, 
были среди них и донские казаки; родители по рас-
пределению переехали в Республику Марий Эл, где 
я и родился в 1980 году в посёлке Юбилейный. Мой 
прадед тогда поставил родителям условие: «Не при-
везёте к нам внука крестить — знать вас не хочу!». 
Поэтому отец с мамой крестили меня в храме Нико-
лая Чудотворца в посёлке Калач-на-Дону и назвали 
в честь прадеда Сергеем.

Наша семья не отвергала Бога, но и нельзя ска-
зать, что мы жили по вере. Очевидно, как и милли-
оны советских семей, просто не задумывались над 
духовными вопросами. Отец, будучи руководителем 
крупного предприятия, всегда считал, что мужчина 
достоин уважения, если успешен в карьере, и меня 
воспитывал в том же духе. Школу я заканчивал в 
профильном классе. Нас готовили к поступлению без 
экзаменов в Серпуховской военный институт ракет-
ных войск. Дисциплина была строжайшая, матема-
тика с физкультурой — каждый день.

К концу одиннадцатого класса, когда требова-
лось определяться, я отказался от перспективы во-
енной карьеры и подал документы в Марийский 
государственный технический университет. Оту-
чившись пять лет на экономическом факультете по 
специальности «Финансы и кредит», 22 июня 2002 
года получил диплом, а на следующий день взял да 
и ушёл в армию несмотря на положенную отсрочку. 
Служил один год в звании рядового в танковых во-
йсках в Казани. Так я искал себя и своё призвание.

— Чему Вас научила служба в армии?
— В университете преподаватели обращались к 

студентам на «вы», к такому уважительному отноше-
нию быстро привыкаешь. В армии, можно сказать, 
я попал под холодный душ: ненормативную лексику 
использовали даже офицеры. Удивляла искренняя 
убеждённость прапорщиков, что солдат без мата ни-
чего не поймёт. Что мне дала армия? Научила дис-
циплине и, наверное, некоторому смирению. Ещё 
сложилось чёткое понимание, как функционирует 
российская армия. Раньше думал, что её мощь силь-
но преувеличена, но теперь знаю, что в течение 24 
часов могут быть мобилизованы все войска страны и, 
если потребуется, направлены в любую точку мира.

После армии у меня был долгий период поиска 
себя в профессиональном плане. В 2004 году меня 
пригласили на Белохолуницкий машстройзавод, где 
я до 2011 года трудился руководителем юридическо-
го отдела. В этот период заочно получил юридиче-
ское образование.

В 2007-м познакомился с моей будущей женой 
Екатериной. Через полтора года поженились, повен-
чались в Успенском кафедральном соборе г. Вятки. 
Осознанно к вере мы пришли вместе с супругой. В 
моей семье все были крещёные, с детства я носил на 
груди крест, но исповедание веры сводилось в основ-
ном к внешней стороне. Например, в праздник Кре-
щения Господня мы с родителями ходили в храм, но 
не на богослужение, не на Таинство Причастия, а 
чтобы набрать воды и поставить свечу, словно отда-
вая некий долг Богу. Считали, что этого достаточно. 
Именно Екатерина помогла мне окрепнуть в вере. 
Она окончила четырёхлетние Библейско-богослов-
ские курсы при Спасском соборе г. Вятки, а сейчас 
проводит занятия в воскресной школе нашего при-

хода в селе Спас-Талица. Мы всё делаем вместе, она 
моя единомышленница и верная помощница.

— И всё-таки как Вы, успешный менеджер 
с двумя высшими образованиями, решили сме-
нить жизненную стезю и избрали служение в 
Церкви?

— А при чём тут образование? Наряду со знания-
ми ещё и тщеславие приходит. В определённый мо-
мент почувствовал, что живу, кручусь, как белка в 
колесе, ставлю перед собой цель, будь то получение 
образования, приобретение жилья или транспортно-
го средства, но, достигая её, понимаю, что радости 
это не приносит. Душа не насытится земным, ведь 
она призвана к небесному. Меня волновали вопро-
сы: что дальше? какова цель жизни? Ведь не может 
она ограничиваться мирской суетой. Всё для нас с су-
пругой изменилось, когда перед нами открылся мир 
веры, мы ощутили свежий воздух настоящей жизни. 
Вместе с Екатериной стали ходить на богослужения, 
исповедоваться, причащаться.

Когда церковная жизнь стала для меня близкой 
и родной, то захотелось отдать служению Богу все 
свои силы. Понял, что нет лучше места на земле, 
чем у Престола Божия. Душа жаждала заглянуть 
за сокровенную дверь, увидеть, что же совершается 
во Святая Святых, и я попросил у своего духовника, 
иеромонаха Николая (Белёва), служившего в Успен-
ском соборе Трифонова монастыря, благословения 
помогать при богослужениях. До сих пор помню, с 
каким трепетом я первый раз вошёл в алтарь, встал 
в уголочек и боялся пошевелиться, словно не мог на-
дышаться благодатью. Ещё больший трепет охватил 
меня, когда впервые увидел, как священники при-
чащаются Святых Христовых Таин. Желание посвя-
тить свою жизнь церковному служению укрепилось, 
и буквально через полгода я уволился со светской 
работы и испросил у батюшки благословения на по-
ступление в Вятское духовное училище. Непосред-
ственно о священном сане думал так: «Может быть… 
когда-нибудь… Господь управит».

А Господь управил скоро. Через четыре месяца, 
когда я находился на дежурстве (помимо учёбы, 
нёс послушание охранника в епархиальном управ-
лении), ко мне подошёл владыка Марк и стал рас-
спрашивать о возрасте, образовании, семье. Я тогда 
подумал: «Надо же, какой интерес митрополит Марк 
проявляет к жизни простых работников…» — а через 
несколько дней Владыка спросил меня прямо: «По-
служишь Русской Православной Церкви?». Сомне-
ний не было: поскольку встал на этот путь, поступив 
в училище, значит, нужно откликаться на призыв 
Божий. В ту же секунду сделал шаг навстречу архи-
пастырю со словами «Благословите, Владыка!». Так 
решился вопрос о моём рукоположении во диакона.

Иерей Сергий с матушкой Екатериной
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9 января этого года надо мной была совер-
шена хиротония. Думал, радости больше, чем 
эта, быть не может! Диаконское служение нёс 
в храме в честь иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» в Нововятском районе г. Вятки, 
успел полюбить эту церковь и прихожан, но 23 
июля меня рукоположили во священника, и по-
сле прохождения сорокоуста митрополит Марк 
назначил меня настоятелем Спасской церкви 
села Спас-Талица. Потом оказалось, что мне 
поручено окормление не одного, а трёх храмов 
и двух часовен.

— Расскажите об этих приходах, где 
Вы сейчас приобретаете пастырский 
опыт.

— Основное место служения — Спасский 
храм в селе Спас-Талица. Я рад, что вторым 
священником здесь служит опытный протоие-
рей Игорь Мартынов, который в своё время в 
течение двенадцати лет был настоятелем этой 
церкви и хорошо знает всё, что связано с жиз-
нью прихода. Помимо служения в Спас-Тали-
це, в посёлке Оричи нами окормляется часов-
ня в честь преподобного Сергия Радонежского 
и домовая Покровская церковь при районной 
больнице, в селе Пустоши, что в нескольких 
километрах от Оричей, — небольшой Михай-
ло-Архангельский храм. Есть ещё молельная 
комната при больничном учреждении в посёлке 
Лёвинцы. Посещение тяжелобольных требует 
от священника напряжения духовных и физи-
ческих сил, но я надеюсь, что наша совместная 
молитва приносит облегчение страждущим.

Кроме того, на приходе в Спас-Талице дей-
ствует духовно-просветительский центр, рас-
положенный в двухэтажном здании. Занятия 
проводятся для трёх групп: дошкольников, уча-
щихся начальных классов и взрослых. Обыч-
но после воскресной службы мы всех желаю-
щих приглашаем на трапезу (большая часть 
наших прихожан — жители Оричей), затем 
дети и взрослые спешат на занятия в просве-
тительский центр. Кроме того, в Оричевской 
библиотеке каждый третий четверг месяца мы 
встречаемся с жителями посёлка для духовных 
бесед. Радует, когда люди тянутся к знаниям о 
нашей вере, например, недавно родители вто-
роклассников из посёлка Стрижи обратились с 
просьбой о проведении занятий для их детей.

Хотел бы отметить, что далеко не каждый 
сельский приход обладает таким сокровищем, 
как сложившийся хор, а у нас он есть: в воскре-
сенье и в праздники на службу собираются до 
шести певчих, руководит ими опытный регент 
Инна Юрьевна Коржавина. Что касается осо-
бых приходских праздников, к ним можно от-
нести 22 ноября, когда Церковь прославляет 
Божию Матерь ради Её иконы «Скоропослуш-
ница». Это связано с чудом, произошедшим в 
Спасской церкви в 2004 году: тогда на стекле 
киота отобразился образ «Скоропослушницы». 
Сейчас у нас в храме пребывает как первооб-
раз, так и сама новоявленная икона на стекле, 

поражающая своей чёткостью. В благодарность 
Царице Небесной за Её милость каждую суббо-
ту, если в этот день нет Литургии, у нас совер-
шается молебен с акафистом. На эти богослу-
жения обычно приходит много прихожан.

Нам с матушкой Екатериной образ Божией 
Матери «Скоропослушница» особенно близок: в 
моей семье по линии отца уже более 150 лет из 
поколения в поколение передаётся большая ро-
довая икона «Скоропослушницы», ещё мой пра-
прадед Яков благословлял ею на венчание своих 
детей. Святыня хранится у нас на почётном месте 
в красном углу. Когда после посвящения в диако-
ны меня назначили в нововятский храм в честь 
этой иконы, я увидел в этом явный Промысл Бо-
жий. Теперь на новом месте служения моя семья 
снова встретилась с этим чудесным образом.

— Какие ещё святыни пребывают в 
Спасской церкви?

— Храм наш возведён в 1778 году, и ка-
ким-то чудом до наших дней сохранился семи-
ярусный иконостас, в который включена икона 
с редким изображением Адама и Евы. Также 
в церкви есть несколько икон, привезённых с 
Афона, редкие образы святителя Николая. До-
рога в село Истобенск, которое любят посещать 
паломнические группы, проходит рядом с на-
шим храмом, и, бывает, мы приглашаем бого-
мольцев посетить наши богослужения, прикос-
нуться к храмовым святыням, по возможности, 
потрудиться во славу Божию. Мы имеем воз-
можность размещать у себя паломников и труд-
ников, кормим их обедами.

— Какие первоочередные задачи сто-
ят перед Вами как настоятелем?

— В следующем году нашему храму ис-
полняется 240 лет. Нужно понимать, что он 
постоянно требует вложений, как минимум — 
косметических ремонтов. Самым насущным 
в преддверии зимы для нас является вопрос 
отопления. В будущем постараемся решить 
его кардинальным образом: подключить газо-
вое оборудование, тем более, что технически 
это возможно, так как здание духовно-просве-
тительского центра и трапезная уже газифи-
цированы. Вопрос упирается в деньги, нужны 
серьёзные средства, для этого веду поиск благо-
творителей. Установка газового котла позволит 
нам регулировать микроклимат в храме, что 
поспособствует сохранению храмовой реликвии 
— старинного иконостаса. Но главное — мень-
ше станет на стенах и иконах копоти, а во вре-
мя служб — дыма, содержащего угарный газ.

Пока же церковь отапливается двумя печа-
ми. Чтобы было тепло, топить нужно два-три 
раза в сутки. Для меня стало неприятной не-
ожиданностью, что в селе трудно найти чело-
века на должность истопника. Возможно, люди 
боятся ответственности, поскольку именно 
истопнику приходится открывать и закрывать 
храм. Два месяца я сам выполнял эту работу. 
Чтобы протопить храм, требуется очень много 
дров: нужно минимум пять лесовозов на сезон. 
Конечно, большим подспорьем может стать 
участие в этом деле благотворителей. Обычно 
после Литургии делаю объявление о том, что 
надо потрудиться на заготовке дров, и человек 
восемь прихожан откликается, правда, в ос-
новном это «белые платочки», а как не хватает 
сильных мужских рук! Ведь когда брёвна при-
везут, их нужно распилить, расколоть, уложить 
в поленницу, перенести в храм. Повторюсь, что 
наш приход будет рад встретить трудников-па-
ломников. Милости просим!

— С какими духовными недугами, свой-
ственными российской провинции, при-
шлось столкнуться? Возможно, это про-
блема винопития?

— Удивительно, но с этим пока не сталки-
вался. Напротив, хочется развеять миф о нетрез-
вом образе жизни жителей русской глубинки. 

Как и в посёлке Юбилейный Марий Эл, где я 
родился, так и здесь, в Оричах, Спас-Талице, 
вижу людей, занятых делом, достойно живу-
щих. Везде в провинции молодёжь стремится 
в город, но и село продолжает жить. Есть в нём 
люди искренне верующие, ведь, как говорится, 
«не стоит село без праведника».

— С какими требами чаще всего обра-
щаются сельские жители?

— В основном это Крещения и отпевания. 
Интересно, что нередко даже жители г. Вятки 
приезжают к нам покрестить своих младенцев. 
По благословению владыки Марка у нас в хра-
ме, как и везде в Вятской епархии, проходят 
огласительные беседы перед Таинством, на 
которые мы приглашаем не только родителей 
и крёстных, но и всю семью. Это очень важ-
ное дело, так как многие крестят своих детей, 
лишь отдавая дань традиции. Объясняем им 
суть православной веры, значимость религи-
озной жизни, церковных Таинств и для детей, 
и для них самих. Отрадно видеть, как потом 
родители с ребятами снова приходят в храм, 
осознанно приступают к Причащению. Часто к 
нам приводят крестить детей из Спас-Талиц-
кого детского дома. Это очень трогательные 
моменты. Молим Господа, чтобы ребята обрели 
семьи, тепло родительской любви.

А вот венчание за период моего служения 
было только одно. Между тем наш Спасский 
храм настолько старинный и благолепный, со-
хранивший убранство удивительной красоты, 
что Таинство брака в нашей церкви могло бы 
стать для молодожёнов встречей с благодат-
ным духом старины и святости, которая ни 
разу не осквернялась даже в тяжелейшие годы 
хрущёвских гонений.

— Впереди Рождественский пост, пе-
риод телесного воздержания, связанного 
с ограничениями в пище, но главное — 
время духовного возрастания. На что, по 
Вашему мнению, следует обратить своё 
внимание постящимся?

— К посту нужно готовиться заранее: мини-
мум за две недели желательно ограничивать 
себя в пище. Но надо помнить, что наша цель не 
пост сам по себе, это важная, но лишь вспомога-
тельная часть, нам важны плоды поста. Земле-
делец сеет не ради посева семян, а ради урожая, 
так и мы постимся для духовного возрастания. Ко 
всему нужно относиться с рассуждением, дол-
жен быть положительный духовный результат. 
Если в душе укореняются раздражительность, 
злоречие, сварливость и гнев, разве нам во бла-
го такой пост? Наоборот, удержать язык свой 
от зла, перестать осуждать, празднословить — 
первоочередное и крайне полезное для христи-
анина делание. Ведь если мы не будем сами 
двигаться к благой цели, то и Господь нам не 
подаст Свои дары: благодать, любовь и радость.

Беседовала ЛАДА Баёва

Желающие потрудиться на приходе Спас-
ского храма могут связаться с настоятелем 
по телефону: +7-961-564-44-22.

Спасский храм села Спас-Талица

Интерьер Спасской церкви
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ПРОТИВОСТОЯТЬ «ДУХУ ВРЕМЕНИ»
Тема нравственного воспитания детей 

и молодёжи, нравственных оснований по-
литики, нравственных критериев в лите-
ратуре и искусстве в последние годы явля-
ется не только предметом теоретических 
дискуссий, но и прочно входит в жизнь 
нашего общества, в том числе и школы, 
что вскрывает определённые трудности.

Первая из них — это внутреннее сопротив-
ление нравственному закону, который препо-
даётся на уроках нравственности, что особенно 
заметно на подростках и старшеклассниках. 
Что происходит? Мы ведь помним евангельское 
«Если не будете как дети, не войдёте в Царство 
Небесное» (Мф.18:3). Но наши дети гораздо 
охотнее тянутся к тому, что связано с насилием, 
богатством, развратом, греховным наслаждени-
ем. Это означает, что по детству наших детей 
нанесён страшный удар. Они подверглись со-
блазну «духом времени».

С некоторых пор понятие «дух времени» вос-
принимается как положительное, так как испо-
ведующий такой дух человек считает себя со-
временным, креативным, позитивным, «шага-
ющим в ногу», соответствующим мейнстриму и 
т.п. Однако христианская традиция призывает 
нас быть в этом отношении более осторожными. 
Апостол Иоанн Богослов предупреждает: «Воз-
любленные! Не всякому духу верьте, но испы-
тывайте духов, от Бога ли они» (1Ин.4:1), потому 
что очень легко нарваться на «духа заблужде-
ния» (в церковнославянском — «духа лестча»), 
«о котором вы слышали, что он придёт и теперь 
есть уже в мире» (1Ин.4:2–3). О том же говорит 
и апостол Павел: «Не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обновлением ума ваше-
го, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная» (Рим.12:2). Это 
означает, что нравственное воспитание, которое 
учит человека познавать волю Божию и посту-
пать сообразно с ней, обязательно войдёт в про-
тивостояние с «духом века сего».

Этот «дух времени» обладает огромной при-
влекательностью, особенно для детей и молодё-
жи, и мы должны ясно понимать, что он собой 
представляет, куда зовёт, каков его вектор раз-
вития в настоящее время. Для этого прислуша-
емся к тому, о чём он говорит, и обратимся к 
знаковым событиям в области культуры, поли-
тики, науки. Начнём с конкретного примера. В 
1952 году американец Джон Кейдж представил 
публике трёхчастное сочинение для вольного 
состава инструментов продолжительностью че-
тыре минуты и 33 секунды, которое так и на-
зывалось — «4.33». «Исполняя» его, музыканты 
не извлекали из своих инструментов никаких 
звуков, а содержанием каждого фрагмента ста-
ли звуки окружающей среды за это время. Дей-
ствие символизировало «смерть музыки».

Такого рода «произведения» в большом ко-
личестве стали появляться в музыке, живописи, 
скульптуре, театре. Встал вопрос: что это — по-
иски новых путей в искусстве или нечто другое? 
Сами производители подобной продукции уве-
ренно заявляли, что это — не искусство, а смерть 
искусства. Они сталкивали в своих действиях то, 
что имеет отношение к искусству, и то, что его 
убивает, а уничтожает искусство его сопостав-
ление с какой-то низменной реальностью.

Ещё Станиславский в своё время, как бы 
предупреждая о подобных экспериментах, гово-
рил, что он может очень легко разрушить игру 
самых талантливых актёров. Предположим, на 
сцене появляется Василий Иванович Качалов 
и начинает свой монолог. В это время Станис-
лавский подходит к кулисам с обратной сторо-
ны, просовывает сквозь них свою голую ногу и 

принимается шевелить пальцами. На что будут 
смотреть зрители в зале: на игру Качалова или 
на эту ногу? Конечно, на ногу. Искусство театра 
убито реальностью, которая ниже искусства.

Именно это происходит в современном теа-
тре. Известный актёр театра и кино О.В. Баси-
лашвили говорил, что он как актёр обязан всем 
великому режиссёру Ленинградского БДТ Г.А. 
Товстоногову, сохранившему лучшие тради-
ции отечественного театра. Олег Валерианович 
вспоминает, как Товстоногов ставил классику 
театра: пьесы Чехова «Дядя Ваня», «Вишнёвый 
сад», «Три сестры» и другие, как через игру ак-
тёра открывалась душа чеховского персонажа. 
«Сейчас люди якобы борются за новое искусство. 
На самом деле это не новое искусство, а просто 
неумение работать с актёром. На это неумение 
нанизано, как на шампур, желание показать, 
какая у меня фантазия и какой я талантливый. 
И вот три сестры — это не сёстры, а на заднем 
плане стоят офицеры голые. А почему голые? 
Отвечают: они не защищены. Но незащищён-
ность надо искать так, как искал Товстоногов: 
во взаимодействии актёров с другими персона-
жами, другими ролями, а не просто их раздеть! 
В современном театре меня больше всего огор-
чает так называемая «концептуальная режис-
сура», когда режиссёр берёт пьесу не для того, 
чтобы выразить суть произведения, а для того, 
чтобы показать насколько он оригинален и та-
лантлив в понимании того или иного автора».

То, что огорчает Олега Басилашвили, сегод-
ня в «духе времени» называется «концом искус-
ства». Именно так охарактеризовал в середине 
80-х годов ХХ века состояние искусства извест-
ный американский искусствовед и философ Ар-
тур Данто. Смысл «конца искусства» он видел 
в невозможности дальнейшего существования 
искусства в прежних категориях, предписы-
вавших бытию определённый канон существо-
вания. Для искусства не должно быть строго 
обязательных форм. «Пришло понимание, что 
смысл искусства невозможно постичь на осно-
ве шаблонов и что различие между искусством 
и неискусством лежит в поле не визуального, 
но концептуального». Данто констатировал 
«смерть искусства», ориентированного только 
на отражение истинной природы.

Здесь вспомним призыв апостола Иоанна 
Богослова испытывать духов, от Бога ли они. 
Восстание против того, чтобы признавать суще-
ствование истинной природы всего, — это вос-
стание против христианского понимания мира 
как творения Божия, где Творец всему дал сущ-
ность, логос, смысл. Познание сущности — это 
путь творчества, в котором особое место занима-
ют образцы, каноны. Их-то Данто и называет 
уничижительно «шаблонами», которые следует 
отбросить ради абсолютной и ничем не направ-
ляемой, кроме фантазии автора, свободы само-
выражения. Для того, чтобы отбросить образцы, 
каноны, следует отбросить Творца. Данто это 
легко было сделать. Здесь он является продол-
жателем героя своей первой книги «Ницше как 
философ». Именно Ницше в конце XIX века 
стал устами «духа времени», в который вошла 
западноевропейская цивилизация, объявив, 
что «Бог умер». Но если Бога нет, всё дозволено, 
о чём пророчески писал Ф.М. Достоевский в ро-
мане «Братья Карамазовы».

* * *

Вслед за концом искусства последовало при-
знание конца истории. Именно под таким на-
званием «Конец истории?» в 1989 году вышло 
нашумевшее эссе известного американского 

философа японского происхождения Фрэнси-
са Фукуямы. И если в названии эссе ещё сто-
ял вопросительный знак, то следующая его 
книга, изданная в 1992 году, уже называлась 
утвердительно «Конец истории и последний 
человек». Фукуяма понимал наступивший, 
по его мнению, конец истории не в свете хри-
стианской эсхатологии, а в том смысле, что все 
прежде поступательно двигавшие историю 
факторы перестали играть свою роль. Отсюда 
многие сделали вывод, что мир вступил в не-
кий этап постистории или постсовременности, 
где уже не играет роль классическая культу-
ра, философия, политика.

Постсовременность заявляет о кончине мно-
гих традиционных институтов человечества, на-
пример, таких, как национальное государство. 
Генри Киссинджер, известный политолог, быв-
ший госсекретарь США, автор многих книг по 
международным отношениям, говорит о смерти 
Вестфальской системы международных отно-
шений, созданной в Европе на основе Вестфаль-
ского мира по итогам Тридцатилетней войны 
(закончилась в 1648 году). Основные принципы 
этой системы — государственный суверенитет, 
приоритет государств-наций и национальных 
интересов, право требовать невмешательства в 
свои дела, равенство прав государств. Смерть 
Вестфальской системы подразумевает смерть 
национальных государств, приоритет интере-
сов транснациональных корпораций. Одновре-
менно сегодня констатируется конец действия 
системы международного права.

И вот среди всех этих «концов» всё громче в 
«духе времени» звучит мысль о том, что насту-
пил конец и таких институтов, как семья, мо-
раль, религия. Активно, даже можно сказать, 
агрессивно и быстро эти идеи становятся реаль-
ностью. Например, в Европе вовсю идёт процесс 
разрушения семьи через ювенальную юстицию. 
Утверждаются в статусе семьи однополые бра-
ки, в связи с чем происходят изменения ключе-
вых понятий семейного права, таких как «отец» 
и «мать» (вместо них «родитель № 1» и «родитель 
№ 2). Христианские традиции, якобы оскорбля-
ющие чувства неверующих или представителей 
иных религий, стремительно изгоняются из пу-
бличной сферы в частную жизнь.

Здесь открывается смысл всех этих «концов». 
Они сходятся в единую точку, которую принято 
называть концом проекта «Человек». Постсовре-
менность подразумевает постчеловека, предла-
гает человеку новую опору. Она, по словам фи-
лософа Фукуямы, — «империя низа», империя 
расчеловеченного потребителя с заниженными 
потребностями.

Вот тот контекст, в котором мы приступаем к 
нравственному воспитанию. Идёт наступление 
на саму возможность утверждения о том, что мо-
гут существовать общепринятые нормы морали. 
Это и есть постсовременность. «Если Бога нет, 
всё возможно человеку». Происходит не просто 
изменение ценностей, объявляется тотальная 
война ценностям как таковым.

Здесь есть ещё одна важная деталь. Чело-
век — творение Божие; в нём живут духовные, 
культурные потребности, заложенные фактом 
творения. Их нельзя просто так поменять, их 
можно только убить, вырвать с корнем и на сме-
ну принести то, что корней не имеет. Как образ-
но выразился один современный богослов, дере-
во имеет глубокие корни, и чем они глубже, тем 
выше дерево; зато плесень не имеет корней.

Что мы можем противопоставить такому 
мощному и столь притягательному действию? 
Что может наполнить нашу нравственную пе-
дагогику силой? Что нужно донести до детей,
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чтобы нравственный строй их души получил 
крепкую опору? Простую и важнейшую ис-
тину — есть Бог, которая единственная даёт 
нравственности глубокие корни. Вернуть эту 
истину нравственному воспитанию — глав-
ная задача, потому что существует соблазн 
говорить о нравственности без духовности, а 
о духовности — без Иисуса Христа.

Стоит только убрать из системы нрав-
ственных координат Творца, как нравствен-
ность теряет своё основание и становится 
предметом различных трансформаций. Так 
было в нашей стране. Например, в лихие 
1920-е формулировались «заповеди общества 
победившего пролетариата»: ««Не убий» было 
ханжеской заповедью, пролетариат подойдёт 
к этому правилу строго, по-деловому. Убий-
ство злейшего, неисправимого врага револю-
ции, убийство, совершённое организованно 
классовым коллективом по распоряжению 
классовой власти во имя спасения пролетар-
ской революции — законное этическое убий-
ство. «Чти отца и мать» — пролетариат реко-
мендует почитать лишь такого отца, который 
стоит на революционно-пролетарской точке 
зрения. Других же отцов, враждебно настро-
енных против революции, надо перевоспиты-
вать: сами дети должны их перевоспитывать. 
Интересы революционного класса важнее 
блага отца» (из книги А.Б. Залкинда, совет-
ского врача и психолога).

Со временем крайности отпали, но оста-
лось главное: вера в то, что высокая нрав-
ственность может существовать без Христа. 
В Евангелии говорится о двух главных запо-
ведях: первая — возлюби Бога всем сердцем, 
всею душою, всем помышлением своим; вто-
рая — возлюби ближнего своего, как самого 
себя. Что такое коммунистическая нравствен-
ность? Отбрасывание первой заповеди и при-
нятие второй: Бога нет, а вот ближнего надо 
любить. Но на чём будет держаться вторая 
заповедь, если нет первой? Роль фундамента 
возложили на идеологию, литературу, искус-
ство. Однако без Бога все заповеди теряют 
своё основание. Они имеют силу нравствен-
ного закона только потому, что даны Богом.

Возвращаясь к урокам нравственности в 
школе, зададимся вопросом: что может сде-
лать наши усилия по нравственному воспи-
танию действенными? Только возвращение 
ему единственной опоры — Бога. С чего на-
чинать? Не с методичек, не с учебников и 
курсов по повышению квалификации. Мож-
но разработать урок, соответствующий всем 
требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта, но нане-
сти непоправимый ущерб нравственности. 
Чтобы говорить о христианской нравствен-
ности, нужно ввести Христа в свою жизнь, и 
Он поможет рассказать нашим детям о Нём 
и данных Им и исполненных Им же запове-
дях. Ведь наши дети не только слушают, что 
мы говорим, но и чувствуют, каковы мы, го-
ворящие о христианских добродетелях. Как 
ввести Христа в свою жизнь? Только через 
участие в жизни Церкви. Тогда уроки нрав-
ственности превратятся в свидетельство: 
учитель не рассказывает, а свидетельствует 
о необходимости соблюдения нравственного 
закона, потому что это не вопрос «быть хо-
рошим или быть плохим», а вопрос жизни и 
смерти. Только такой педагог может проти-
востоять «духу времени» как воин Христов, 
а не просто сожалеть и причитать по пово-
ду того, что всё плохо и все становятся хуже. 
Нам не дано одержать глобальную победу в 
рамках земной истории, но нам дано одер-
жать личную победу и помочь нашим детям 
стать победителями.

Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов

«ДЕТЯМ С ОСОБОЙ СУДЬБОЙ»
Известный своими добрыми де-

лами Российский детский фонд, 
имеющий отделение в нашей обла-
сти, этой осенью отметил своё 30-ле-
тие. Вятская православная гимна-
зия, в числе учредителей которой в 
первые годы её существования был 
Детский фонд, решила сделать по-
дарок его подопечным, разработав 
проект «Вятские писатели — детям 
с особой судьбой». Его цель — по-
знакомить детей и подростков, по-
павших в трудную жизненную ситу-
ацию, с творчеством писателей-зем-
ляков А.А. Лиханова, В.Н. Крупина, 
В.Ф. Тендрякова, О.М. Любовикова 
и других, пробудив у ребят интерес 
к чтению серьёзных и глубоких по 
содержанию произведений.

Старт проекту дало выступление семейно-
го ансамбля Балыбердиных в детском тубер-
кулёзном санатории «Талица». Протоиерей 
Александр, учитель музыки ВПГ Ирина Вик-
торовна Балыбердина, их дочери, выпускни-
цы гимназии, Анастасия и Александра ис-
полнили для ребят, проходящих курс реаби-
литации, несколько произведений о Вятке на 
музыку и слова отца Александра.

Гимназисты 7 А класса под руководством 
М.Ю. Морозовой представили вниманию 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья школы № 13 г. Кирова литератур-
но-музыкальную композицию «Тревожной 
памяти дозор» на тему подвига нашего на-
рода в Великой Отечественной войне, а гим-
назический театр «Жаворонок» и ансамбль 
«Радость» сделали подарок детям из Муры-
гинского дома-интерната «Родник», выступив 
перед ними с концертом и спектаклем «Доро-
га к Пасхе. Зарисовки из детства» по произве-
дениям писателя В.А. Никифорова-Волгина.

На встречу в «Литературной гостиной», 
посвящённую творчеству В.Ф. Тендрякова, её 
организаторы, учащиеся 9 Б класса под руко-
водством П.В. Зашихиной и Т.Л. Кочуровой, 
пригласили ребят из села Коршик Оричев-
ского района. Сначала для гостей была прове-
дена экскурсия по гимназии с посещением до-
мового Екатерининского храма. Освоившись 
в новой обстановке, гости с радостью включи-
лись в обсуждение темы встречи «Совесть как 
нравственная проблема в рассказе В.Ф. Тен-
дрякова «Хлеб для собаки».

«Дети войны, горьким опытом вас надели-
ла судьба» (Слово о книге А.А. Лиханова «По-
следние холода») — так называлось следую-
щее мероприятие проекта «Вятские писатели 

— детям с особой судьбой». Литературно-му-
зыкальная композиция, с которой перед вос-
питанниками Кировского социально-реаби-
литационного центра «Вятушка» выступили 
учащиеся 10 А класса, включала в себя стихи 
и песни, посвящённые детям Великой Отече-
ственной войны. В основу композиции было 
положено произведение А.А. Лиханова «По-
следние холода», отдельные эпизоды кото-
рого были очень удачно инсценированы. По 
словам классного руководителя 10 А и автора 
литературной композиции Н.А. Кропачевой, 
гимназисты планируют приехать к воспитан-
никам центра «Вятушка» с новогодней кон-
цертной программой и подарками.

Учащиеся 7 Б с классным руководителем 
Д.В. Востриковой решили уделить внимание 
творчеству В.Н. Крупина. Для сверстников, 
находящихся в Центре временного содержа-
ния несовершеннолетних правонарушите-
лей, гимназисты подготовили литературную 
игру «Красота в крупинке» по произведениям 
писателя-земляка.

Остаётся добавить, что проект «Вятские 
писатели — детям с особой судьбой» был на-
зван в числе победителей грантового конкурса 
«Православная инициатива», что, несомнен-
но, помогло ребятам и их наставникам осуще-
ствить задуманное. А впереди — новые встре-
чи, так необходимые для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Об этом гово-
рят полученные гимназией благодарственные 
письма, например, от директора реабилитаци-
онного центра «Вятушка» Е.Г. Левановой, где 
есть такие слова: «Ваша помощь неоценима, 
а ваши отзывчивость и широта души вселяют 
надежду в сердца других людей…».

НАТАЛЬЯ Смирнова

Выступление семейного ансамбля Балыбердиных

На спектакле «Дорога к Пасхе» в Мурыгинском детском интернате
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РАДУГА НАД СВАНЕТИЕЙ
В юности мне нравилась песня Влади-

мира Высоцкого «Прощание с горами», где 
есть такие слова: «Лучше гор могут быть 
только горы, на которых ещё не бывал…». 
Красоту гор я оценила в 1986 году, когда 
вместе с подругами купила туристиче-
скую путёвку к морю. Нам ничего толком 
не объяснили, и оказалось, что маршрут 
многокилометрового пешего путешествия 
к заветному отдыху на черноморском бе-
регу пролегал через горы Кабардино-Бал-
карии и Грузии. В течение нескольких 
дней мы с дорожными сумками на плечах 
покоряли вершины, а вокруг были только 
горы, альпийские луга и ледники, крутые 
обрывы и быстрые реки с верёвочными 
мостами. Так хотелось поскорее увидеть 
равнинный пейзаж, и в тот момент не да-
вала покоя одна мысль: «Умный в гору не 
пойдёт…». Зато потом, когда мы сидели на 
берегу моря, больше всего хотелось обрат-
но в горы, чтобы снова увидеть их красоту 
и величие. Много лет спустя я побывала 
на Синайских горах и на вершине Хорив, 
в горах Казахстана и Кыргызстана, а не-
давно посетила горную Сванетию в Гру-
зии, о которой будет мой рассказ.

Есть такая поговорка у грузин: «Если не был 
в Сванетии, считай, что Грузии не видел». И 
вот этой осенью, помолившись у главных пра-
вославных святынь Грузии, расположенных не-
далеко от Тбилиси, мы с паломниками службы 
«С Вятки» побывали в удивительной Сванетии, 
высокогорном регионе на северо-западе стра-
ны, населённом сванами, которых ещё римляне 
считали могущественным и воинственным пле-
менем. Неприступность этих мест, изоляция от 
других народов отразилась на характере гор-
цев: гордом, отважном, с обострённым чувством 
независимости — здесь никогда не существо-
вало крепостного права. Завоеватели сюда не 
стремились, тем более, что местные жители обе-
зопасили свой край, построив крепости-башни, 
и в случае посягательств могли отразить напа-
дение. А зимой горные перевалы, засыпанные 
снегом, были совершенно непроходимы. Лишь 
в XIX веке отдельные общины признали власть 
Российской империи, утвердившуюся на Кав-
казе, хотя ещё долго здесь не было представи-
телей российской администрации.

Красота Сванетии заслуживает особого вни-
мания: широкие ущелья и пропасти, величе-
ственные горы, прекрасные леса, альпийские 
луга — всё это завораживает. Очень красива 
горная река Ингури, начинающаяся в лед-
никах Большого Кавказа, набирающая силу 
вблизи города Джвари и выходящая на Кол-
хидскую низменность. Особенность Ингури в её 
необычном лазурном оттенке. На реке сооруже-
на арочная ГЭС, снабжающая электроэнергией 
Грузию. Хотя плотина относится к режимным 
объектам, мы побывали там с экскурсией. Дух 
захватывает, когда смотришь вниз! В ближай-
шие годы на этом месте сделают прозрачные 
смотровые площадки, а также будут устроены 
«тарзанки» для тех, кто готов испытать полёт 
вниз с высоты в несколько десятков метров. 
Правда, в последние годы в связи с непростой 
экономической ситуацией возникла опасность 
прорыва плотины, что может привести к зато-
плению не только части Грузии, но и Турцию, 
поэтому турки за свои деньги укрепили верх-
нюю часть плотины Ингурской ГЭС.

После фотографирования мы на автобусе 
отправились ещё выше в горы. Красивые пей-
зажи, старинные башни, каменные храмы — 
это Верхняя Сванетия. Попасть сюда можно 

через перевалы или по ущелью реки 
Ингури. У местных жителей искусство 
вождения по опасным извилистым до-
рогам доведено до совершенства, а по-
тому они шутят, что «прекрасная до-
рога — это та, откуда путешественник 
не упадёт в пропасть», и посмеиваются 
над паломниками и туристами, закры-
вающими глаза от страха высоты. Се-
ления Верхней Сванетии, связанные 
горными перевалами, в течение девяти 
месяцев из-за снега лишены сообще-
ния. Лишь с появлением авиации эта 
проблема отчасти разрешилась.

Центр Верхней Сванетии — посёлок 
городского типа Местиа с населением 
в две с половиной тысячи жителей, куда мы и 
прибыли через три с половиной часа. Городок 
хотя и небольшой, но прекрасно приспособлен 
для отдыха: есть гостиницы и гостевые дома, 
магазины и кафе. Сюда приезжают люди из 
разных стран, потому что именно отсюда начи-
нается большинство пеших горных маршрутов. 
Нас разместили в очень уютной гостинице в 
верхней части посёлка, откуда открывался ве-
ликолепный панорамный вид на окрестности 
с заснеженными горными пиками. В Местиа 
мы осмотрели каменные церкви IX–XIII веков, 
тысячелетние башни, этномузей и посетили 
женский монастырь в честь пророка Илии, где 
батюшки, сопровождавшие нашу группу, после 
вечерней службы на грузинском языке отслу-
жили молебен. Потом к нам вышла игуменья, 
благословила паломников, и мы сделали фото 
на память. После небольшого дождя вышло 
солнышко, и над посёлком красовалась радуга 
— символ завета Бога с людьми.

Вблизи Местиа находится горнолыжный ку-
рорт Хацвали. Его открыли совсем недавно, но 
он уже пользуется популярностью. Сезон здесь 
продолжительный, с декабря по апрель, трас-
сы разные, в том числе ночная, подсвеченная, 
самая длинная — два с половиной километра. 
На вершину горы ведёт открытый канатный 
подъёмник. Это не сочинский «Роза Хутор» с 
современными кабинками, закрытыми сте-
клом со всех сторон, а обычные четырёхмест-
ные скамеечки, на которые надо быстренько 
запрыгнуть. Видя возраст некоторых наших 
паломниц, подъёмник для нас останавливали 
на несколько мгновений, чтобы можно было 
спокойно сесть на скамеечку. Сверху для без-
опасности опускалась перекладина, и вот ты 
словно паришь в воздухе над верхушками де-
ревьев, поднимаясь всё выше и выше на высоту 
2500 метров. Находясь на смотровой площадке 
в окружении заснеженных вершин ещё больше 
поражаешься созданной Богом красоте…

Солнышко садилось за горы, а нам надо 
было спускаться по канатной дороге вниз, что, 
признаюсь, было намного страшнее, чем под-
ниматься вверх. Когда поздно вечером мы воз-
вратились в гостиницу, то смогли перед сном, 
выйдя на балкон, полюбоваться видом ночного 
городка, освещённого множеством огней. А на 
утро нас ждали джипы «Мицубиси», чтобы по 
серпантину дорог доставить нас в одно из самых 
высокогорных сёл Европы Ушгули. Нам пред-
стояло преодолеть 44 километра горной дороги, 
где с одной стороны — неприступные скалы, а 
с другой — река, порой теряющаяся в глубине 
ущелий. Водитель-сван хорошо говорил по-рус-
ски, рассказывал нам о местных достопримеча-
тельностях, иногда включая грузинские песни, 
почему-то чередуя их с российской поп-музы-
кой 1990-х годов: возможно, думал, что русским 
паломникам это понравится, а может быть, это 

ностальгия по общему прошлому. По пути ино-
гда встречались альпийские луга с мирно па-
сущимися стадами коров, баранов и лошадей. 
Проезжая местечко Ипари, мы увидели «Баш-
ню влюблённых» — одну из знаменитых сван-
ских башен. Возвышается она на небольшой 
скале над рекой Ингури. Согласно легенде, 
башня была построена отцом для своей дочери, 
потерявшей возлюбленного и проведшей оста-
ток жизнь в этой башне. Проехали и церковь 
великомученика Георгия, а в Хаиши увидели 
Архангельский храм. Через два с половиной 
часа мы прибыли в общину Ушгули.

Здесь сохранилась средневековая культу-
ра, поэтому, чтобы познакомиться с ней, сюда 
едут или идут пешком из Местиа с рюкзаками 
и палатками по самому популярному горному 
маршруту многие туристы. В селе есть этному-
зей, но главное — красота здешней природы, а 
гордость Ушгули и всей Сванетии — каменные 
башни VIII–XIII веков, которые столетиями 
преданно служили сванам, защищая их от не-
приятелей. Местные жители не представляли 
дом без такой защитницы. Все башни похожи: 
пять на пять метров, высотой до 25. К верху они 
постепенно сужаются, на верхних этажах есть 
несколько окошек. Сванские башни использо-
вались как сторожевые посты: если опасность 
была близка, зажигали огонь. Соседи, получив 
такое оповещение, поступали так же, семьи 
прятались внутрь, и вскоре всё селение было 
готово встретить недругов. Иногда внутри баш-
ни скрывались мужчины, опасавшиеся кровной 
мести. Мы были поражены количеством таких 
сооружений — 175! Эти уникальные истори-
ко-архитектурные объекты охраняются ЮНЕ-
СКО. В Местиа и Ушгули башни восстанавли-
вают, в них устраивают музеи.

В Ушгули мы посетили небольшой мужской 
монастырь Ламария, который, по преданию, 
построен по повелению царицы Тамары. Рас-
положился он на краю селения рядом с величе-
ственными горами. Когда заходишь в малень-
кий и очень древний храм, где горят свечи на 
старинных подсвечниках, то кажется, что вре-
мя возвратилось вспять и мы оказались в дру-
гой эпохе. Нашим батюшкам разрешили отслу-
жить молебен у иконы Божией Матери «Ты еси 
Лоза истинная», почитаемой в Грузии. Выйдя 
из храма, мы отдохнули на лужайке с малень-
кими жёлтенькими цветочками, которые ещё 
успеют распустить свои лепесточки до насту-
пления зимы. Вдоволь нагулявшись по горным 
склонам с чистейшими ручьями, удивившись 
количеству собак и свинок, бегающих по Ушгу-
ли, попив чая в одном из кафе, мы отправились 
в обратный путь в Местиа. Кстати, недалеко 
от Ушгули среди живописной природы распо-
ложился аэропорт имени царицы Тамары. Это 
современное строение необычной архитекту-
ры ассоциируется со знаменитыми сванскими

Башни Сванетии
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башнями. Аэропорт действует с 
2010 года, но полёты нередко пере-
носят из-за плохой погоды.

В Местиа действует несколь-
ко музеев. Один из них посвящён 
известному советскому спортсме-
ну-альпинисту Михаилу Хергиани 
и расположился в доме, где жил се-
микратный чемпион СССР. Здесь 
хранятся фотографии и личные 
вещи Михаила Виссарионовича, 
альпинистское снаряжение середи-
ны прошлого века. Ещё один част-
ный музей посвящён быту местного 
населения и носит название «Сван-
ский дом». Здесь гости могут позна-
комиться с различными бытовыми 
предметами, которые использовали 
раньше сваны, осмотреть убранство 
комнат, местную мебель. Мы также 
посетили музей сванской культуры, 
в коллекции которого находятся 
старинные монеты, книги, одежда 
и холодное оружие. И всё-таки глав-
ная достопримечательность, музей 
под открытым небо — это горы. На-
пример, мы видели знаменитую 
двуглавую Ушбу, которая благодаря 
своему крутому профилю и неста-
бильной погоде, по мнению многих 
альпинистов, представляет собой 
наиболее трудную для подъёма вер-
шину Кавказа. Даже название, ко-
торое переводится как «Гора, прино-
сящая несчастье», говорит об этом.

Нельзя, покидая Сванетию, не 
купить себе что-нибудь на память: 
башенку из дерева или гипса, го-
белен или вышивку золотой нитью, 
сванский мёд. Местные художники 
предлагают свои работы с здешни-
ми пейзажами и даже картины из 
войлока. В Сванетии мы с удоволь-
ствием попробовали местные блюда 
— мдачи и кубдари. Мдачи — это 
довольно плотные лепёшки из куку-
рузной муки, которые принято есть 
с сыром. Загадочным словом «кубда-
ри» называют пироги, где в качестве 
начинки используют рубленое мясо. 
Шуша — ещё одно сванское блюдо: 
пюре из картофеля с сыром. А сван-
скую соль, приправу жёлто-корич-
невого оттенка, перетёртую с пря-
ностями и горными травами, прида-
ющую блюдам особенный вкус, нам 
пришлось очень хорошо упаковать, 
настолько она ароматна!

Нужно признаться, что для 
нас, людей живущих на равнине, 
посещение горных районов стало 
большим испытанием: у кого-то по-
высилось артериальное давление, 
кому-то не хватало кислорода, и от 
этого была вялость. Хотя через день 
после того, как мы спустились с гор, 
нам захотелось вернуться в ту под-
небесную красоту, но мы должны 
были посетить Нижнюю Сванетию 
с известным селением Рача, где 
произрастает сорт винограда, из 
которого делают знаменитое вино 
«Хванчкара»…

Последние два дня путешествия 
мы провели на берегу Чёрного моря, 
где наши друзья порадовали нас ве-
ликолепным грузинским застольем с 
песнями, танцами и замечательны-
ми тостами, самый первый из кото-
рых — «Благодарение Богу за всё!».

НАДЕЖДА Шаповал

ПОЧЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ
В центре г. Советска, на месте, где сейчас 

стоит кафе «Кукарка», раньше находилась 
Спасская церковь. Она была построена по 
инициативе Петра Владимировича Алабина 
(1824–1896), управляющего Вятским удель-
ным имением, писателя, историка, основате-
ля Вятского публичного музеума. Храм был 
заложен 1 июля 1862 года епископом Вятским 
и Слободским Агафангелом в присутствии 
П.В. Алабина, архитектора удельной конто-
ры Е.Н. Мартынова, протоиерея Вятского ка-
федрального собора Стефана Кашменского 
и священника Петра Котлецова, кукарского 
благочинного. Стройка началась 31 августа 
1862 года, а в 1869 году церковь была освяще-
на. Именно в этом храме Кукарки 28 лет про-
служил старостой Сергей Васильевич Лебе-
дев (1862–1914), лесопромышленник и купец, 
торговавший лесом в нижнем Поволжье.

В Государственном архиве Кировской области 
сохранилась летопись Спасского храма, состав-
ленная протоиереем Николаем Кедровым. В ней 
год за годом описывается жизнь прихода, а вме-
сте с ней и деятельность С.В. Лебедева. Первая 
запись о нём такая: «13 декабря 1885 года цер-
ковным старостой утверждён крестьянин слободы 
Кукарка Сергей Васильевич Лебедев…». А далее 
можно прочитать о его делах. В 1888 году Лебе-
дев получил из консистории похвальный лист за 
то, что пожертвовал на храм 700 рублей. В 1891 
году он удостоился благословения Синода с гра-
мотой. 25 сентября 1892 года — вторичное благо-
словение Синода. В 1894 году Сергей Васильевич 
пожертвовал икону Божией Матери «Скорбящая» 
работы московской фабрики Немирова-Колодкина 
со сребропозлащёнными ризами на сумму 250 ру-
блей. Образ был вставлен в средний ряд иконоста-
са возле левой пономарской двери. В 1895 году по 
указу Синода С.В. Лебедев награждён серебряной 
медалью на Станиславской ленте. В 1897 году он 
пожертвовал 150 рублей на певчих и 200 рублей 
на ремонт центральной ограды. 3 сентября 1901 
года Сергей Васильевич получил серебряную ме-
даль на Аннинской ленте. 14 января 1904 года по 
случаю смерти жены Павлы Ивановны он пожерт-
вовал в Спасскую церковь три ризы из шёлка.

30 января 1904 года Лебедев был избран на 
седьмое трёхлетие старостой Спасского хра-
ма. «Вятские епархиальные ведомости» писали: 
«Прослужив на должности церковного старосты 
бессменно 18 лет С.В. Лебедев сердечным отноше-
нием к своим обязанностям заставил прихожан 
дорожить им. Действительно, его ревность о про-
цветании вверенного его попечению храма Божия 
изумительна и достойна подражания со стороны 
других… За время служения Сергея Васильеви-
ча Спасская церковь обновилась: она расшире-
на, стены её украшены художественной живопи-
сью, в иконостасе святые иконы плохого письма 
заменены новыми работы известных столичных 

художественных мастерских и украшены ценны-
ми ризами. Во всех этих улучшениях он был ини-
циатором и руководителем. Помимо материаль-
ных пожертвований на храм, Лебедев снискал и 
любовь прихожан своей простотой в обращении со 
всеми, добротой и отзывчивостью к нуждам бед-
ного люда и умением в других возбудить ревность 
о процветании приходского храма».

В 1907 году С.В. Лебедев был Высочайше на-
граждён потомственным почётным гражданством. 
В 1910 году стараниями Сергея Васильевича устро-
ен ход из тёплой палатки на колокольню.

12 декабря 1910 года в Кукарке состоялось 
торжество по случаю 25-летней службы старо-
сты Спасской. Газета «Вятская речь» писала: 
«Этот редкий юбилей почтил своим присутстви-
ем Преосвященный Филарет, епископ Вятский и 
Слободской, и совместно с приходом молил Жиз-
неподателя о долгоденствии юбиляра и о дарова-
нии ему сил продолжать почётное служение на 
долгие годы». Собравшиеся вспоминали, что пе-
ред Новым годом в церковной казне не хватило 
денег на уплату епархиального сбора, и Сергей 
Васильевич, не задумываясь, выложил свои 220 
рублей. И это был не единственный случай. Не-
известный автор далее писал, что за годы служ-
бы «г. Лебедев вложил на нужды церкви из своих 
средств целое состояние».

Сергей Васильевич был примерным христиа-
нином и оставил после себя добрую память. Ког-
да в 1910 году по инициативе сына Александра 
возникли Кукарское образовательное общество и 
краеведческий музей, С.В. Лебедев стал их чле-
ном-учредителем, отдав под музей один из своих 
домов. Лебедевы также безвозмездно передали 
в музей собранные Александром коллекции по 
истории и археологии в количестве трёх с полови-
ной тысяч экспонатов и 752 книги.

Сергей Васильевич был попечителем Кукар-
ской женской гимназии. Он постоянно оказывал 
материальную помощь местным ученицам. Не 
случайно кукарское общество после смерти С.В. 
Лебедева постановило учредить для нуждающих-
ся гимназисток стипендию его имени.

Завет жить по-христиански, служить доброму 
делу потомственный почётный гражданин Кукар-
ки передал своим пятерым детям, которых после 
смерти супруги воспитывал один. Получив хоро-
шее образование, они продолжили дело отца, соз-
дав торговый дом «Наследники С.В. Лебедева».

Могилы Сергея Васильевича и его жены Пав-
лы Ивановны сохранились на кладбище при По-
кровской церкви г. Советска. В районном кра-
еведческом музее имени Александра Лебедева 
в основной экспозиции помещена фотография 
С.В. Лебедева с краткой биографией. Это зна-
чит, что память о Сергее Васильевиче, старосте 
Спасской церкви, жива.

ВЛАДИМИР Жаравин

Ё

Спасский храм Кукарки, 1917 г.

Семья Лебедевых (в центре - Сергей Васильевич),1914  г.
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«ДУХОМ УСТРЕМЛЯЛСЯ К НЕБУ…»
В 2011 году вышла в свет книга сотруд-

ника православной газеты «Вера» из Сы-
ктывкара Михаила Сизова «Земле и небе-
сам внимая», рассказывающая о нашем 
земляке — писателе Льве Николаевиче 
Смоленцеве.

В газетном очерке-аннотации журналист 
рассказывал читателям об этом известном 
писателе и общественном деятеле. «Трудно 
писать о жизненном и творческом пути чело-
века, с которым, кажется, ещё вчера разго-
варивал, — так начинается статья. — Бывая 
в Доме печати по своим делам, он заходил в 
редакцию «Веры». Высокий, сухопарый ста-
рик с окладистой бородой сразу же заполнял 
собой весь кабинет. Слово за слово, Лев Ни-
колаевич начинал что-нибудь рассказывать, 
и с лёгким сердцем можно было забыть, где 
ты находишься. Рассказчиком он был замеча-
тельным. Сняв очки, добродушно щурился и 
начинал: «А ещё однажды у нас на Печоре…». 
Вспомнив пару печорских случаев, писатель 
незаметно пересаживался на своего «конька»: 
говорил о святителе Стефане Пермском…».

Образ святителя Стефана сопровождал 
Л.Н. Смоленцева всю его жизнь. Многие годы 
собирал материалы о святителе Стефане и в 
последующем пострадал за это, например, в 
1981 году «органы» завели на него дело. Как 
«проповеднику христианской культуры, ко-
торый хочет чёрного монаха сделать коми 
национальным героем», обком партии запре-
тил Льву Николаевичу выступать в средствах 
массовой информации, и прямо в типографии 
из книги Смоленцева «Вьюга» было изъято 54 
страницы о святителе Стефане. За своё отно-
шение к святому угоднику вплоть до 1991 года 
писатель подвергался нападкам в советской 
прессе. Одним из первых Л.Н. Смоленцев стал 
говорить и о необходимости создания в преде-
лах Республики Коми православной епархии, 
основанной ещё святителем Стефаном Перм-
ским в XIV веке.

Предки писателя и публициста Смоленце-
ва на рубеже XVI–XVII веков обосновались на 
Уржумской земле. Как рассказывал Лев Ни-
колаевич, «по Свияжскому летописному своду, 
откопанному моим дедом Фёдором Матвееви-
чем в бытность его в Казани в доверенных при-
казчиках фабриканта Лафузова, наш далёкий 
предок, «боярский сын Каллист Смоленский со 
товарищи Грязцом да Шарком», был отпущен 
архиепископом Германом из своего полка «на 
христианское обжитие черемисских земель» 
после покорения Казани в 1552 году…». Чере-
мисские земли — это нынешняя Республика 
Марий Эл, часть которой в своё время входила 
в состав большого Уржумского уезда. Дом Кал-
лист выстроил в местечке Сабанер. Потомки 
его стали обычными крестьянами, причём не-
которых после революции посчитали зажиточ-
ными, хотя богатство наживалось собственным 
трудом и оборотистостью. Один из Смоленце-
вых, тот самый Фёдор Матвеевич (он имел в 
хозяйстве небольшой цех по производству кир-
пича), снабжал стройматериалами монастырь, 
строящийся в семи верстах от Токтай-Беляка 
в местечке Куженер Уржумского уезда. Был 
там в лесу ключ, который исстари местные жи-
тели почитали за чудодейственный, искренне 
веря, что его вода исцеляет от глазных болез-
ней. Первыми среди послушниц новой обители 
стали тёти Льва Николаевича. После револю-
ции Куженерско-Николаевский женский мона-
стырь закрыли и устроили в его стенах среднюю 
школу имени третьего Интернационала. В ней 
и начинал учиться будущий писатель.

Лев Николаевич Смоленцев родился 22 ян-
варя 1926 года на хуторе Солоницына близ села 
Лазарево в Уржумском уезде Вятской губернии 
в многодетной семье Николая Фёдоровича Смо-
ленцева и Елизаветы Александровны Солони-
цыной, преподававшей в начальной школе 
села Никольское. В начале 1930-х годов семью 
раскулачили, а главу большого семейства от-
правили под Нижний Новгород на принуди-
тельные работы. Жена же с малыми детишка-
ми переселилась в деревню Большой Сабанер. 
Лишь в 1991 году родные узнали, что Николая 
Фёдоровича 2 октября 1938 года расстреляли 
под Йошкар-Олой за якобы «активное участие 
в СОФИНе — заговорщицком союзе освобожде-
ния финских народностей».

Перед военной службой Лев Смоленцев 
трудился в колхозе. В армию был призван в 
1943 году, воевал в Японии. После капитуля-
ции Японии в 1945 году в составе советской 
миссии оказался в Корее. Только в 1950-м 
офицер Смоленцев вернулся домой. Пойдя 
по стопам матери-учительницы, в 1950 году 
Лев Николаевич поступил на заочное отде-
ление историко-филологического факультета 
Марийского учительского института в г. Йош-
кар-Оле, стал преподавать в местной школе, 
где и познакомился с будущей женой.

По призыву «тридцатитысячников» (пере-
довые работники промышленных предприя-
тий, министерств, ведомств, советских учреж-
дений, направленные КПСС в 1955–1957 годах 
на руководящую работу в отстающие колхозы) 
в середине пятидесятых Лев Николаевич с 
семьёй переезжает на Север, в Сыктывкар, ра-
ботает на различных должностях в народном 
хозяйстве: в Сыктывкаре преподаёт в сельско-
хозяйственном техникуме, возглавляет опыт-
ную станцию в Усть-Цильме, затем его назна-
чают директором «Сельхозтехники». Был он и 
председателем колхоза, и директором неболь-
шого полиграфического комбината. Заочно с 
красным дипломом окончил экономический 
факультет Ленинградского сельскохозяйствен-
ного института и аспирантуру при нём.

Вот такой специалист-руководитель, отдав-
ший большую часть жизни сельскому хозяй-
ству, неожиданно для окружающих его людей 
в конце семидесятых годов прошлого века на-
чинает серьёзно заниматься литературным 
трудом и становится известным на Севере пи-
сателем. «Предки мои внимали пятками земле, 
а макушкой — Небу», — говорил Смоленцев и 

в своих произведениях пытался создать образ 
русского человека, крепко стоящего на земле, 
но устремлённого к Богу.

Л.Н. Смоленцев — автор книг, изданных 
как в Республике Коми, так и в Москве. Каждая 
из них — плод многолетних изысканий, посвя-
щённых истории России, духовной культуре 
Северной Руси и церковной истории. Повесть 
«Печорские дали» (1979) рассказывала о биоге-
ографе А.В. Журавском, основоположнике на-
учного освоения Русского Севера, о судьбе Пе-
чорского края в предоктябрьские годы. В 1982 
году произведение было переиздано как роман 
«Родные гнездовья». Затем Л.Н. Смоленцев из-
дал повесть «Вьюга» (1984) об освоении Севера, 
о создании жестокой гулаговской системы и ро-
ман «Последний скит» (1989) о деятельности на 
Севере купцов и промышленников Рябушин-
ских, повесть «Под Полярной звездой» (1993) и 
роман «Голгофа России» (1993) о судьбах учё-
ных-геологов, ставших жертвами сталинских 
репрессий. Философско-автобиографическая 
книга-исповедь «Чаша спасения» (2001) стала 
последним литературным трудом писателя. В 
ней Л.Н. Смоленцев рассказывал не только о 
своём жизненном пути и подводил итог всему 
сделанному, но и завещал читателям жить с 
Богом, хранить вечные христианские ценности, 
«строить-созидать под Полярной звездой вокруг 
русских и на их плечах многонациональный 
родной дом по имени Великая Россия».

В 1986 году Л.Н. Смоленцев переслал в 
Уржум свою книгу «Родные гнездовья», выпу-
щенную московским издательством «Совре-
менник». Дарственная надпись на ней гласит: 
«Уржумскому краеведческому музею в память 
о матери, коренной шурминке, напитанной ду-
хом Уржума, и вятиче-отце, чьи предки-смоли-
чи осели на Вятке со времени Ивана Грозного».

По сценариям Л.Н. Смоленцева были сня-
ты девять телевизионных фильмов: «По святым 
местам» о свт. Стефане Пермском, «Троица зы-
рян», «Благовест над Вычегдой», «Строгановы» 
и другие. Телеканал «Культура» показывал его 
фильм «Золото Рябушинских». Также Львом 
Николаевичем были написаны театральная 
пьеса, несколько радиопьес, многочисленные 
очерки и научные статьи.

В 1995 году Смоленцев был принят в члены 
Союза писателей России, а в 1996 году ему при-
своили звание «Заслуженный работник культу-
ры Республики Коми». Он являлся лауреатом 
Государственной премии республики Коми 
(1995). За большой вклад в развитие геогра-
фической науки Л.Н. Смоленцев был избран 
действительным членом географического об-
щества при Академии наук СССР. С 1997 года 
он являлся членом Центрального совета обще-
ственного объединения «Россия православная».

Лев Николаевич был болен ишемической бо-
лезнью сердца. Какую нужно иметь силу воли, 
чтобы вопреки болезни активно заниматься 
общественной работой и писательским трудом, 
снимать кинофильмы и участвовать в различ-
ных мероприятиях и экспедициях! Он вспоми-
нал, что «в 1981 году после очередного ухуд-
шения здоровья, когда возникла угроза нового 
инфаркта, республиканские врачи отправили 
меня на операцию в Москву в институт имени 
Бакулева. Лёжа на больничной койке, я отчёт-
ливо услышал голос, который несколько раз по-
вторил мне в приказном порядке: «Уходи в тай-
гу! Иди по святым следам!». На следующий день 
я стал уговаривать врачей отложить операцию 
на осень, чем их поразил. «До осени Вы може-
те не дожить», — сказали мне, но я всё-таки 
вернулся домой. Неделя у меня ушла на сборы,

Л.Н. Смоленцев
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13 ноября, в день памяти пре-
подобных Спиридона и Никоди-
ма, которые несли послушание 
просфорников в Киево-Печерской 
Лавре и прославились строгой мо-
нашеской жизнью и чудотворени-
ями, корреспондент нашей газеты 
посетил Трифонов монастырь г. 
Вятки, побеседовав с просфорни-
ком обители, выпускником Вят-
ского духовного училища Алексе-
ем Блохиным.

— Расскажите, пожалуйста, 
что символизирует просфора?

— Хлеб в Церкви — это символ Хри-
ста, Который сказал: «Я есть Хлеб жиз-
ни» (Ин.6:48). Если земной хлеб питает 
человека, то Христос, Хлеб небесный, 
приобщает его к Божественной жизни. 
Слово «просфора» переводится с гре-
ческого как «приношение»: в древней 
Церкви просфоры для совершения Ли-
тургии приносили в дар Богу приходив-
шие на богослужение христиане. Ка-
ждая просфора состоит из двух частей, 
символизирующих два естества Иисуса 
Христа — Божественное и человеческое. 
Каждая часть изготавливается отдель-
но, а потом их соединяют в единое целое. 
Круглая форма просфоры символизиру-
ет вечность и призвание к ней человека.

Послушание просфорника очень 
значимое, потому что просфоры ис-
пользуются для совершения Литургии, 
Таинства Евхаристии, Причащения, 
главного в христианской жизни. Патри-
архом Никоном в память о евангельском 
чуде насыщения Христом пятью хлеба-
ми пяти тысяч человек в Русской Церк-
ви был введён обычай совершения Ли-
тургии с использованием пяти просфор. 
Особое значение имеет большая агнич-
ная просфора с крестом и печатью «IC 
XC NIKA». Из неё копием, специальным 
ножом, вырезается Агнец, который во 
время Литургии становится истинным 
Телом Христа. Неиспользованная часть 
агничной просфоры называется антидо-
ром, который после окончания богослу-
жения обычно раздают верующим.

Из богородичной просфоры, иногда с 
печатью буквы «М», символизирующей 
имя Богородицы — Мария, на проскоми-
дии, приготовительной части Литургии, 
вынимается частица треугольной фор-
мы и кладётся на дискос, специальное 
блюдо, рядом с Агнцем. Девятичинная 
просфора посвящена святым угодникам. 
Из её печати вынимается девять частиц 
в память Иоанна Крестителя, пророков, 
апостолов, святителей, мучеников, пре-
подобных, бессребреников, святых того 
дня и всех святых. Особо выделяется ав-
тор Литургии: либо свт. Иоанн Златоуст, 
либо свт. Василий Великий.

Заздравная просфора предназна-
чена для вынимания частиц за всех 
священнослужителей, богохранимую 
нашу страну и её народ. Пятая, зау-
покойная, просфора используется для 
поминовения усопших. Частицы, вы-
нутые из просфор на проскомидии и 
изображающие всю полноту Церкви, 
небесной и земной, священник кладёт 
на дискос рядом с Агнцем, который рас-
полагается в центре.

Из маленьких просфорочек, кото-
рые выдаются верующим в церковных 
лавках и которые по благочестивой тра-
диции мы вкушаем утром со святой во-
дой после домашней молитвы, также за 
Литургией вынимают частички о здра-
вии или об упокоении, после чего прос-
фора становится святыней. Частички 
за каждого поминаемого человека, во 
время Литургии пребывающие рядом с 
Агнцем, после Причащения священник 
опускает в Чашу с Кровью Христа со сло-
вами «Отмый, Господи, грехи поминав-
шихся зде Кровию Твоею Честною, мо-
литвами святых Твоих».

Поскольку без просфор невозможно 
совершить Литургию, а Агнец во время 
богослужения станет Телом Христовым, к 
выпеканию просфор надо подходить с осо-
бым благоговением и только по благосло-
вению священноначалия, нужно старать-
ся вести благочестивый образ жизни.

— Выпекание просфор порой срав-
нивают с церковным искусством. 
Алексей, где Вы учились этому?

— Митрополит Марк в мае этого 
года направил меня на стажировку в 
Троице-Сергиеву Лавру, после чего, вер-
нувшись в Вятку, я начал своё послуша-
ние в просфорне Трифонова монастыря. 
Пребывание в старинной русской оби-
тели позволило познакомиться с древ-
ними традициями выпекания просфор. 
Поскольку в обитель преподобного Сер-
гия Радонежского приезжают многочис-
ленные паломники, желающие увезти 
домой просфорочки из святого места, а 
службы совершаются в нескольких хра-
мах, к тому же есть заказы от московских 
приходов, то процесс изготовления прос-
фор в Троице-Сергиевой Лавре практи-
чески круглосуточный. Тесто замешива-
ют около восьми часов вечера и оставля-
ют до утра. Процесс непосредственного 
производства начинается в четыре часа. 
В просфорне трудится порядка пятнад-
цати человек, которые за смену перера-
батывают около трёхсот килограммов 
теста. У нас количество выпекаемых 
просфор, конечно, иное, хотя мы обеспе-
чиваем ими, кроме Трифонова монасты-
ря, ещё и церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы посёлка Нижнеивкино и 
микрорайона Чистые пруды г. Вятки. 
Летом у нас заказывало просфоры Ве-
ликорецкое подворье Трифонова мона-
стыря, но осенью там открыли собствен-
ную просфорню. Мы также выпекаем 
хлебцы для всенощного бдения, которые 
освящаются вместе с вином и елеем, по-
сле чего раздаются прихожанам. Весной 
мне впервые предстоит испечь артос — 
пасхальный хлеб.

— А просфоры для Великорецко-
го крестного хода этого года были 
изготовлены Вашими руками?

— Да, и небольшие для паломников, 
и служебные, на которых совершались 
Литургия в Трифоновом монастыре в 
день выхода крестного хода, архиерей-
ское богослужение в праздник Святой 
Троицы в селе Загарье, праздничные 
Литургии в храмах Великорецкого 
подворья и на берегу реки Великой. 
Выпекал просфоры и для патриаршего 
богослужения. В тот период пришлось 
потрудиться на славу: к работе присту-
пил 20 мая, и сразу — большой заказ. 
В просфорне находился буквально кру-
глосуточно, было выпечено порядка 50 
служебных просфор и пяти тысяч ма-
леньких для паломников. Это было на-
стоящее «боевое крещение»!

Хотя у меня уже был опыт выпека-
ния просфор: когда я учился в школе, бу-
дучи прихожанином храма в с. Лубянах 
Республики Татарстан, вместе с благо-
честивыми бабулечками на дому выпе-
кал маленькие просфоры, а батюшка 
готовил служебные. Тогда я и подумать 
не мог, что когда-то стану просфорником 
в монастыре.

— Процесс выпекания просфор 
— трудоёмкое занятие?

— Конечно. Утром, придя на работу, 
сначала читаю молитвы, потому что не-
обходимо молитвенное, благоговейное 
сосредоточение. Просфорня Трифонова 
монастыря имеет всё необходимое обо-
рудование: столы для разделки, рас-
стоечный шкаф, печи, но раскатка теста 
и большая часть процесса всё-таки про-
изводится вручную.

Сначала замешиваешь тесто. Для 
него используются пшеничная мука 
высшего сорта, соль, святая вода и ка-
чественные дрожжи. Прежде приме-
нялась закваска, но сейчас мы следуем 
технологии, её исключающей. После 
раскатки теста начинаешь формировать 
низа и верха. Потом эти части просфор 
на противнях выстаиваются в расстоеч-
ном шкафу. Затем соединяются верх 
с низом каждой просфоры, и снова вы-
стаиваются, а потом начинается процесс 
выпекания. В среднем для изготовления 
пятнадцати служебных просфор уходит 
порядка трёх часов, и день за работой 
пролетает незаметно.

— Кто-нибудь помогает Вам в 
случае больших заказов?

— Делился опытом со студентами 
Вятского духовного училища, которое 
тоже располагается в Трифоном мона-
стыре. Ребята помогали, но у них есть 
и другие послушания в процессе обуче-
ния. Для выпечки просфор нужно вре-
мя, но самое главное, требуется располо-
жение души, это дело должно нравиться 
человеку. Вот недавно в просфорню с 
экскурсией приходили учащиеся Вят-
ской православной гимназии, и у детей 
был неподдельный интерес! Повторюсь, 
что это дело нужно полюбить, постоянно 
совершенствоваться, читать соответству-
ющую литературу, использовать обуча-
ющие видео на православных ресурсах, 
а главное, необходим живой обмен опы-
том, преемственность, поэтому общаемся 
с просфорниками других приходов Вят-
ской епархии, хотя всех своих секретов 
друг другу не выдаём.

Беседовала ЛАДА Баёва

и в августе пешком 
с одним рюкзаком и 
небольшим запасом 
продуктов ушёл я 
на Печору. Полтора 
месяца пробирался 
через тайгу из вер-
ховьев Печоры на 
Каму по Камско-Пе-
чорскому волоку — 
шёл путём святите-
ля Ионы, которым 
он ходил крестить 
Пермь Великую… У 
меня была полная 
уверенность, что я 
останусь жить, пото-
му что была постав-
лена большая цель.

Потом лёг на об-
следование в карди-
ологию. Там обна-
ружили, что клапан 
сердца сам так ис-
кривился, что стал 
работать, как нор-
мальный. Тогда же 
врач сказал мне, 
что, если бы я сделал 
операцию, на кото-
рую он сам же меня 
посылал, то спустя 
скорое время умер 
бы, но понял он это 
только при повтор-
ном обследовании».

Л.Н. Смоленцев 
много сделал для воз-
рождения Правосла-
вия в Коми крае. К 
70-летнему юбилею 
писателя Патриарх 
Алексий II прислал 
ему телеграмму: 
«Многоуважаемый 
Лев Николаевич! В 
этот юбилей мне хо-
телось бы отметить 
Ваши более чем со-
рокалетние труды 
по изучению исто-
рии древней земли 
Коми, Ваш значи-
тельный вклад в 
подготовку грядуще-
го 600-летия со дня 
преставления мисси-
онера-просветителя 
святителя Стефана, 
епископа Пермско-
го… Принимая во 
внимание Ваши тру-
ды и в связи с 70-ле-
тием, считаю спра-
ведливым удосто-
ить Вас церковной 
награды — медали 
преподобного Сер-
гия Радонежского и 
святого благоверного 
князя Даниила Мо-
сковского».

Умер писатель и 
общественный дея-
тель Л.Н. Смолен-
цев 8 декабря 2004 
года, похоронен в г. 
Сыктывкаре.

Подготовил
ВЛАДИМИР Шеин

ХЛЕБ НЕБЕСНЫЙ

Просфорник Алексей Блохин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1–4 ДЕКАБРЯ — Москва на день памяти свт. Филарета 
(храм Христа Спасителя (мощи свт. Филарета), Богоявлен-
ский Елоховский собор), Троице-Сергиева Лавра, Гефси-
манский скит, Коломенский Кремль (до Москвы поездом).
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое на праздник свт. Нико-
лая (Литургия, источник).
29 ДЕКАБРЯ – 5 ЯНВАРЯ — Минск (Елисаветинский 
монастырь, храмы города), Жировичи (Успенский мо-
настырь, Жировичская икона Божией Матери), Полоцк 
(Софийский собор, Ефросиниевский монастырь, мощи 
прп. Ефросинии, частица Древа Креста Господня) (поез-
дом, группа из Вятки).
5–8 ЯНВАРЯ — Яранск, Йошкар-Ола, Раифы, Казань, 
Свияжск.
22–29 МАРТА — Святая Земля (группа из Вятки со свя-
щеннослужителем).
Принимаем заявки на групповые паломничества по городам 
и монастырям Вятской митрополии и России. Поездки на сай-
тах паломнических служб Москвы, Санкт-Петербурга, других 
епархий можно забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес:
 delfi@delfi.kirov.ru
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4 ДЕКАБРЯ — Истобенск на престольный праздник 
(Литургия, источник).
8–13 ДЕКАБРЯ — Екатеринбург (Храм на Крови, мо-
настыри города), Ганина Яма, Верхотурье (прав. Си-
меон Верхотурский), Меркушино.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое на праздник свт. Ни-
колая (Литургия, источник), Никольский храм мкр. 
Домостроителя г. Вятки.
29 ДЕКАБРЯ – 4 ЯНВАРЯ — Оптина пустынь (мощи 
Оптинских старцев), Клыково, Шамордино, Тихоно-Калуж-
ская пустынь с посещением диорамы «Стояние на Угре».
3–5 ЯНВАРЯ — Йошкар-Ола, Свияжск, Раифский мо-
настырь.
С 3 ЯНВАРЯ — Псковская земля на три или пять дней 
(заявки до 5 декабря).
7 ЯНВАРЯ — Истобенск на Рождество Христово.
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на Крещение Господне 
(Литургия, крестный ход на «Иордань»).
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск (Литургия, частица мощей 
мц. Татианы, крипта с точной мерой Гроба Господня), 
Климковка.
1–8 ФЕВРАЛЯ — Святыни Белоруссии (поездом).
28 ФЕВРАЛЯ – 7 МАРТА — Москва, Псков (Кремль, 
храмы и монастыри города), Псково-Печерский мона-
стырь, Троице-Сергиева Лавра (поездом, заявки до 1 
февраля).
19–27 АПРЕЛЯ — Святыни Грузии: Тбилиси, Мцхета, 
Бодбе, Кахетия, Вардзиа (заявки до 10 февраля).
9–17 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Соловки (5 дней), 
Александро-Свирский монастырь, Тихвин (поездом, 
заявки до 1 марта).
Программа «В гости к хлебопекарю» с обзорной экскур-
сией по г. Слободскому для организованных групп вос-
кресных школ и приходов.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и 
«Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же стои-
мости. Принимаем коллективные заявки на экскурсии 
по Вятке, в Великорецкое, Слободской, другие города 
Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург. 
Принимаем пожертвования для оплаты паломниче-
ских поездок детей из Мурыгинского дома-интерната.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел «Паломниче-
ство» на сайте Вятской епархии.
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания 
направляйте на e-mail: svyatkytour@yandex.ru

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

ИНТЕРЕСНОЕ ОТКРЫТИЕ
Многовековой истории Великорецко-

го крестного хода посвящено огромное 
количество как научных, так и популяр-
ных работ, беллетристики, но, наверное, 
ещё долго нам будут открываться новые 
эпизоды почитания главной святыни 
Вятского края — Великорецкого образа 
святителя Николая. Об одном из них рас-
сказывает интересный документ, храня-
щийся в фондах Государственного ар-
хива Кировской области. Это отчёт, судя 
по всему, написанный священником. К 
сожалению, подписи под текстом нет, но 
хороший слог, интересные детали свиде-
тельствуют о таланте автора.

О чём же говорится в материале? В 1897 
году Вятский комитет православного мисси-
онерского общества вышел с идеей, которую 
поддержал епископ Вятский и Слободской 
Алексий (Опоцкий). Было принято решение 
к 21 мая по старому стилю, дню отправления 
Великорецкого крестного хода, привезти в 
Вятку из миссионерских школ, находившихся 
в Малмыжском и Уржумском уездах, инород-
ческие певческие хоры: татарский, вотский и 
черемисский. Нужно напомнить, что в Рос-
сийской империи инородцами официально 
называли ряд малых народов, например, во-
тяков — удмуртов, черемисов — марийцев.

До Вятки ребят и сопровождавших их свя-
щенников бесплатно согласился доставить на 
одном из своих пароходов известный вятский 
предприниматель Т.Ф. Булычёв. В тексте содер-
жится интересное описание отправления суд-
на: «16 числа в шесть часов утра прибыл к при-
стани ожидаемый нами пароход г. Булычёва… 
Пароход показался детям чудовищем, своей 
силой идущим по воде и хлопающим крылья-
ми. Сели на пароход, и вот дети заняли кое-как 
по многочисленности пассажирские места и, 
немного приглядевшись, пошли осматривать, 
сколько позволяется пассажирам, устройство, 
движущее машину, и обстановку бегущего 
дома, удивляясь и рассуждая по-своему об 
изобретении ума человеческого».

Дети, впервые увидевшие пароход, были из-
умлены. Пассажиров же заинтересовали сами 
«школьники, разноплемённые инородцы в на-
циональных костюмах, и особенно девушки со 
своими украшениями — серебряными деньга-
ми, навешанными на гарусах на груди. А строй-
ное пение инородцами… на трапе парохода 
при хорошей майской погоде церковных пес-
нопений на их родном наречии, татарском и 
вотском, а также и церковнославянском, при 
их религиозном воодушевлении, присущем 
инородцам и детям церковных школ, обрати-
ло полное внимание пассажиров всех сосло-
вий… мужчины слушали его с обнажёнными 
головами и многие с крестным знаменем, у 
некоторых от неожиданности такого явления 
наворачивались слёзы на глазах».

Автор приводит интересную деталь. Когда 
растроганные пассажиры собрали для певчих 
пожертвования, «дети принимали их с веж-
ливой и почтительной благодарностью, что 
ещё более удивило русских пассажиров, по 
слухам знающих об инородцах, как о невеже-
ственных чадах природы».

18 мая юные паломники приехали в Вят-
ку. На следующий день татарский и вотский 
хоры пели во время службы в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе: одни песнопения 
— на своём наречии, а другие — на церков-
нославянском. «В первый раз храм оглашал-
ся стройным, умелым и прекрасным пением 
инородцев», — подчёркивает автор.

В тот же день ребята побывали в Успен-
ском Трифоновом монастыре. Здесь перед 
ракой преподобного Трифона «на инородче-
ском наречии» был отслужен молебен. Затем 
состоялась экскурсия по городу, в том числе 
с посещением Александро-Невского собора и 
железной дороги. 20 мая дети в саду архие-
рейского дома встретились и долго беседова-
ли с епископом Алексием.

21 мая, в день проводов иконы святителя 
Николая в Великорецкое, состоялось архиерей-
ское служение. «В два часа… преосвященным 
Алексием при тысячах богомольцев… был от-
служен в соборе молебен свт. Николаю, после 
которого церковное шествие направилось по 
улице к реке Вятка, и на украшенной вёсель-
ной лодке большого размера святой образ… был 
отправлен через реку в с. Макарье; в проводах 
участвовали и инородцы», — сообщает автор.

23 мая детей привезли в Великорецкое, 
где уже шла подготовка к празднику. В тексте 
ярко описаны эмоции ребят: когда «юные бого-
мольцы с их руководителями вышли из ком-
наты оглядеться, что же предстало их взору? 
Народу несть конца!.. Встреча святой иконы 
[состоялась] в два часа пополудни с участием 
инородческих певцов, обращавших на себя 
внимание и своим костюмом, и разговором на 
иных языках». После всенощного бдения 23 
мая и Литургии 24 мая «многие из интелли-
генции приходили благодарить юных певцов 
в квартиру их, принося им и гостинцы».

25 мая юные паломники возвратились в 
Вятку, где после службы вместе с епископом 
Алексием посетили Т.Ф. Булычёва в его дач-
ном доме и поблагодарили «за доставление 
бесплатного проезда на его пароходе, и на раз-
ных наречиях пропели ему «Многая лета!». 26 
мая ребята простились с владыкой Алексием, 
который подарил им иконки и книги.

В отчёте сообщается ещё об одном важ-
ном путешествии — в Филейский Алек-
сандро-Невский монастырь, основанный 
преподобным Стефаном (Куртеевым): «Па-
ломники на маленьком пароходе купца Ты-
рышкина успели посетить Филейский муж-
ской монастырь, где в церкви был отслужен 
молебен перед чтимой иконой великомуче-
ника Пантелеимона, а над могилой иеромо-
наха Стефана — заупокойная лития; осмо-
трели его землянку и келию».

Наконец наступил момент прощания с 
Вяткой. Автор так описывает его: «В половину 
шестого [дети и сопровождающие] сели на па-
роход… [который] при пении юными певца-
ми тропаря и величания святителю Николаю 
увёз их обратно в свою сторону».

Вот такие интересные подробности из 
жизни вятских людей конца XIX века пода-
рил текст неизвестного автора.

АРТЁМ Маркелов


