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икона «Вятский спас»
31 июля телеканалы и дру-

гие средства массовой инфор-
мации рассказали об ини-
циативе Президента России 
В.В. Путина, предложившего 
в целях возрождения истори-
ческого облика Московского 
Кремля восстановить Чудов и 
Воскресенский монастыри, а 
также открыть для посетите-
лей ворота в Спасской башне, 
которые связывают внутрен-
нее пространство Кремля с 
Красной площадью, сердцем 
столицы и всей России.

ПРезидент 
делает ПеРВый шаг

Комментируя инициативу Пре-
зидента, мэр г. Москвы С.С. Собя-
нин, эксперты и журналисты спра-
ведливо отмечали, что она будет 
способствовать возрождению исто-
рической памяти народа, улучшит 
логистику посещения туристами 
кремлёвских соборов и музеев, по-
зволит перевести из Кремля аппа-
рат чиновников, разместившийся 
на этом святом месте после боль-
шевистского переворота настолько 
прочно, будто над ним не властны 
никакие ветра перемен.

Конечно, всё это не произойдёт 
в одночасье. После того, как в 1929 
году кремлёвские монастыри были 
закрыты и снесены, их территория 
оказалась занята безликим корпу-
сом № 14, который настолько бана-
лен в архитектурном отношении, 
что в отличие от Царь-колокола, 
Царь-пушки, колокольни Ивана 
Великого и кремлёвских башен не 
получил уникального названия, 
а только порядковый номер. С го-
дами этот корпус пришёл в вет-
хость. Поэтому эксперты готовы 
поддержать решение Президента 
не восстанавливать советский но-
водел, а возродить кремлёвские 
святыни, связанные с памятью о 
святом князе Димитрии Донском 
и московском святителе Алексие, 
Куликовской битве и Смутном 
времени. Дай Бог, чтобы это уда-
лось осуществить!

Вместе с тем, если возрожде-
ние монастырей потребует значи-
тельного времени, то открыть для 
посетителей Кремля Спасские во-
рота по мнению Президента мож-
но будет уже в ближайшее время. 
Несложно представить, как были 
рады услышать об этом москвичи 
и гости столицы. Но жители Вят-
ского края — вдвойне, потому что 
самая знаменитая башня Москов-
ского Кремля, как известно, была 
названа Спасской после того, как 
в 1647 году из Хлынова в столицу 
был принесён Нерукотворный об-

раз Спасителя — Вятский Спас, 
прославившийся в родном городе 
многими чудесами и оставленный 
по повелению царя Алексея Ми-
хайловича в Новоспасском мона-
стыре Москвы, родовой обители 
Романовых.

Известно, что до этого момен-
та башня и ворота в ней называ-
лись Фроловскими — по имени 
церкви святых Флора и Лавра на 
Мясницкой улице, к которой через 
них вела дорога из Кремля. В 1514 
году в память о взятии русскими 
войсками г. Смоленска над эти-
ми воротами со стороны Красной 
площади был помещён знамени-
тый образ Спасителя с припадаю-
щими к Его ногам преподобными 
Сергием Радонежским и Варлаа-
мом Хутынским. Но и после этого 
ещё в течение более ста лет ворота 
по-прежнему назывались Фролов-
скими. Лишь тогда, когда по цар-
скому указу с внутренней стороны 
Кремля над ними был помещён 
список Вятского Спаса, ворота и 

башня были названы Спасскими 
в честь смоленской и вятской свя-
тынь.

Это было мудрое и своевремен-
ное решение. Но прежде, чем ска-
зать почему, необходимо хотя бы 
кратко напомнить историю Вят-
ского Спаса.

КаК ВятСКий СПаС 
В МоСКВу ходил

В начале XVII века в центре г. 
Хлынова на главной торговой пло-
щади или, как тогда говорили, на 
торгу стояла деревянная церковь 
Святой Троицы. На паперти хра-
ма над самым входом помещалась 
икона Спаса Нерукотворного. Кем 
и когда был написан этот образ, 
источники не сообщают. Известно 
лишь, что он находился в Троиц-
ком храме с древних времён.

Своим внешним видом хлынов-
ский образ напоминал всемирно 
известный новгородский лик с тем 
отличием, что взгляд Спасителя 

на вятской иконе был не таким су-
ровым, а более милостивым. Труд-
но понять почему местный иконо-
писец, изобразив слева и справа от 
Божественного Лика Архангелов 
Михаила и Гавриила, несколько 
усёк их крылья, словно вынес за 
пространство иконы. По этой черте 
Нерукотворный образ Спасителя 
из г. Хлынова легко узнать среди 
других.

Как уже было сказано выше, 
Троицкая церковь находилась на 
торгу, что сыграло не последнюю 
роль в истории иконы. Первое чудо 
от неё произошло 12 июля 1645 
года и связано с именем хлыновца 
Петра Палкина, слепого юноши, 
которого родители привели на торг 
и оставили на паперти Троицкого 
храма. Мальчик был слеп уже три 
года. Можно представить, как он 
печалился, слыша голоса друзей и 
других горожан, собравшихся в ба-
зарный день на торгу, и как, сидя 
под иконой Спасителя на паперти 
храма, он горячо молился, желая 
вновь обрести зрение. Вдруг про-
изошло чудо: по милости Божией 
мальчик прозрел! Со слезами ра-
дости на глазах, непрестанно сла-
вя Бога, он побежал на торг, чтобы 
найти и обрадовать своих родите-
лей, рассказывая встречным лю-
дям о том, какое дивное чудо со-
творил с ним Господь.

Весть об исцелении Петра Пал-
кина быстро облетела весь город и 
привела к иконе Спасителя мно-
жество людей, просящих о помощи 
в своих скорбях, бедах и болезнях. 
За короткое время священника-
ми было описано более 100 чудес, 
произошедших по молитвам пе-
ред этой иконой. Неудивительно, 
что вскоре эта новость достигла 
Москвы, где приближённые царя 
Алексея Михайловича обрати-
ли внимание государя на то, что 
хлыновский образ впервые явил 
свою целебную силу именно в те 
дни, когда совершилось его восше-
ствие на престол. Государю также 
было известно, что в первые годы 
правления его родителя — царя 
Михаила Федоровича, а именно 
в 1614–1615 годах из г. Хлынова 
в столицу была принесена другая 
вятская святыня — Великорецкий 
образ святителя Николая. Тогда, 
желая почтить чудотворный образ 
Вятского Спаса и продемонстриро-
вать подданным преемственность 
власти, государь повелел перене-
сти вятскую святыню в Москву, 
что и было исполнено.

14 января 1647 года у Яузских 
ворот при огромном стечении на-
рода царь Алексей Михайлович и 
Патриарх Иосиф лично встречали 
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вятские святыни

образ Вятского Спаса, который за-
тем крестным ходом был принесён 
в центр столицы. При этом, как по-
вествует сказание об иконе, царь 
лично внёс чудотворную икону че-
рез Фроловские ворота в Кремль, 
в память о чём по царскому указу 
они были названы Спасскими.

Восемь месяцев образ Вятского 
Спаса находился в главном храме 
Кремля и России — Успенском со-
боре, а 19 сентября 1647 года был 
торжественно перенесён в Новос-
пасский монастырь и поставлен в 
иконостасе Преображенского собо-
ра справа от Царских врат. Здесь 
чудотворная икона находилась бо-
лее двух с половиной веков, не раз 
помогая страждущим. Она пере-
жила наполеоновское нашествие 
и другие беды, но после событий 
1917 года, когда Новоспасский мо-
настырь был закрыт и превращён 
в тюрьму, эта бесценная святыня 
Русской земли бесследно исчезла.

КаК ВятСКий СПаС 
хлыноВ СПаС

Призвав икону в Москву, царь 
не оставил Вятский край без свя-
тыни и повелел направить в г. 
Хлынов точный список с прослав-
ленного образа, который по воле 
Божией вскоре явил свою чудо-
творную силу. Произошло это при 
следующих обстоятельствах.

Спустя десять лет после описан-
ных выше событий, зимой 1657 года, 
на Хлынов и всю Вятскую землю об-
рушилась страшная моровая язва. 
Болезнь распространялась так бы-
стро, что священники не успевали 
исповедовать больных перед кон-
чиной, и, как писал современник, 

«мнози человецы, не сподобившие-
ся покаяния, в домах и на распути-
ях безвременною смертию умроша». 
Казалось, что болезнь не остановить 
и город обречён.

Тогда воевода г. Хлынова Иван 
Иванович Дашков, посоветовав-
шись с архимандритом Успенско-
го Трифонова монастыря, повелел 
всем жителям Хлынова и других 
вятских городов строго поститься 
всю пятую неделю Великого поста, 
после чего в воскресный день по-
всеместно совершить торжествен-
ное празднование Нерукотворно-
му образу Спасителя, а в Хлынове 
обойти с этой чудотворной иконой 
город крестным ходом. И вновь 
Господь явил чудо: моровая язва 
отступила, с этого дня во всей Вят-
ской стране более не было ни одно-
го заболевшего.

Примечательно, что осенью 
того же 1657 года Вятская земля 
обрела своего архиерея: решени-
ем Поместного Собора была учре-
ждена Вятская и Великопермская 
епархия с центром в г. Хлынове. 
Причём важную роль в этом сы-
грал Патриарх Никон, который в 
дни принесения вятской святыни 
в столицу, будучи наместником 
Новоспасского монастыря, актив-
но участвовал во всех описанных 
выше событиях.

С этого времени благодарные 
вятчане стали почитать чудотвор-
ный образ Вятского Спаса особым 
крестным ходом, который совер-
шался вокруг Хлынова в пятое 
воскресенье Великого поста, а во-
круг других вятских городов — не-
делей раньше. В 1675 году архие-
пископ Вятский и Великорецкий 
Иона утвердил эту традицию «на 

веки вечные», а в 1693 году возвёл 
на месте обветшавшей Троицкой 
церкви каменный Спасский собор, 
занявший исключительную роль в 
духовной жизни города и всей Вят-
ской земли.

Подобно Великорецкому образу 
святителя Николая чудотворный 
образ Вятского Спаса ежегодно от-
правлялся в путешествие вниз по 
реке Вятке так называемым Ни-
зовым крестным ходом, посещая 
десятки городов и сёл. На собран-
ные в этих путешествиях пожерт-
вования в 1760-е годы в г. Хлыно-
ве был построен величественный 
Спасский собор, который потряса-
ет своей красотой и размерами и 
сегодня.

Судьба храма печальна. После 
того, как в 1929 году все крестные 
ходы были запрещены богоборца-
ми, Спасский собор был закрыт, 
обезглавлен и приспособлен для 
мирских нужд. Исчезла и святая 
икона. Примечательно, что всё это 
произошло в тот же год, когда были 
закрыты и уничтожены кремлёв-
ские монастыри. Восстановление 
собора началось в 1997 году, но 
объём разрушений советских лет 
настолько велик, что работы у при-
хода ещё не початый край.

Что дальше?

Нет сомнений, что новая ини-
циатива Президента России, дей-
ствительно важная и своевремен-
ная, получит поддержку Церкви 
и общества, которое за последние 
годы и особенно в связи с послед-
ними событиями на Украине не 
раз могло убедиться в том, что без 
Христа и Его Церкви будущего у 
России нет. Как впрочем и у мира 
в целом, потому что мир без Хри-
ста — это мир нехристей, людей 
без стыда и совести, для которых 
нет ни церковных святынь, ни 
исторической памяти, ни дружбы 
народов, ни прав и свобод челове-

ка, ни ценности человеческой жиз-
ни — вообще нет ничего святого.

Для многих уже сегодня оче-
видно, что будущее страны зави-
сит не только от количества неф-
ти и газа, но также от числа дей-
ствующих храмов и монастырей, 
чем больше которых, тем меньше 
нехристей и больше людей, жи-
вущих по совести, глубже исто-
рическая память, крепче дружба 
народов, больше ценность челове-
ческой жизни, меньше насилия. А 
начинается всё со Христа — с Его 
Евангелия, Его Церкви, Его хра-
мов, Его чудотворных икон, а так-
же нашего желания быть со Хри-
стом, жить по Его заповедям.

Именно об этом веками напо-
минали москвичам и гостям сто-
лицы чудотворные иконы, вят-
ская и смоленская, установленные 
на Спасской башне Московского 
Кремля. Они также напоминали 
о том, что Москва — ещё не вся 
Россия, о том, что без экономиче-
ски сильной и духовно крепкой 
провинции Москва, как дерево 
без корней, не устоит. Поэтому, 
радуясь возрождению московских 
святынь, хотелось бы со временем 
порадоваться и возрождению пра-
вославной Вятки, в том числе ве-
личественного Спасского собора, 
для которого за последний год тща-
нием Вятской епархии было напи-
сано несколько прекрасных икон, 
а в 2009 году — точный список с 
чудотворной иконы Вятского Спа-
са, подаренный храму «вятскими 
москвичами». Примечательно, что 
это произошло в тот день, когда в 
Москве Святейшим Патриархом 
Кириллом был торжественно освя-
щён Смоленский образ Спасителя, 
обнаруженный на Спасской башне 
под толстым слоем штукатурки и 
восстановленный опытными ре-
ставраторами. Хочется надеяться, 
что по милости Божией будет об-
ретён и вятский образ.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

Спасский собор. Начало XX века

Спасская башня Кремля. Начало XX века
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архиерейское служение
1 августа, в день памяти пре-

подобного Серафима Саровского, 
митрополит Вятский и Слободской 
Марк возглавил Божественную ли-
тургию в Серафимовском соборе г. 
Вятки. Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской епар-
хии иерей Виталий Лапшин, благо-
чинный I Вятского благочиния про-
тоиерей Александр Балыбердин, 
настоятель церкви вмч. Пантеле-
имона г. Вятки протоиерей Сергий 
Ендальцев, ключарь Серафимов-
ского собора протоиерей Андрей Ле-
бедев, клирики храма протоиереи 
Серафим Исупов и Симеон Петров, 
иереи Андрей Поляков и Георгий 
Павлов.

По завершении богослужения 
владыка Марк обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом: 
«Хотелось бы обратить ваше внима-
ние, каким путём преподобный Се-
рафим вошёл в Царство Небесное. 
Этот путь с одной стороны терни-
стый, но в то же время и благодатный. Отсекая свою волю, борясь в себе 
с грехом, он жил на земле, как на Небе, исполняя заповеди, данные 
Спасителем мира. Если мы живём по правде Божией и по Его святым 
заповедям, то они приводят нас к радости богообщения, к Царству Не-
бесному».

Митрополит Марк поздравил с Днём Ангела протоиерея Серафима 
Исупова и подарил ему букет роз. Ключарь Серафимовского собора про-
тоиерей Андрей Лебедев от всего прихода поблагодарил архипастыря 
за торжественное богослужение и радость совместной молитвы.

3 августа митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Боже-
ственную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Уржума. 
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин, благочинный Южного округа архимандрит Пётр (Пу-
тиёв), протоиерей Иоанн Дикало, секретарь Уржумской епархии иерей 

Николай Кротов, благочинный Центрального округа протоиерей Ми-
рослав Рыжий, клирики Свято-Троицкого кафедрального собора г. Уржу-
ма. Особую торжественность богослужению придало молитвенное пение 
хора Спасского собора г. Вятки под управлением Юлии Скопиной.

В своей проповеди владыка Марк сказал:
— В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали повествование 

о том, как Спаситель посетил Марфу и Марию. Марфа заботилась об 
угощении, а Мария слушала слова Христовы. Он сказал: «Марфа! Ты 
заботишься о многом, Мария же избрала благую часть». Спаситель не 
осудил земное попечение, но насколько высоко Он поставил желание 
человека слышать Слово Божие. Так и в нашей жизни: земное попече-
ние не должно привязывать нас к этому миру. Спаситель призывает нас 
собирать богатство не на земле, а в своей душе, стяжать плоды Духа, о 
которых апостол Павел говорил, что это любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие вера, кротость, воздержание. Пребывая в 
таком устроении, мы следуем за Христом к жизни вечной.

13 августа по благословению митрополита Вятского и Слободско-
го Марка, временно управляющего Уржумской епархией, из Троицкого 
собора г. Уржума на Вятку прибыл ковчег с частицей мощей велико-

мученика Пантелеимона. Святыню от Святых врат Трифонова мона-
стыря крестным ходом пронесли в Успенский кафедральный собор, где 
владыка Марк в сослужении духовенства областного центра совершил 
молебен с акафистом.

До 24 августа ковчег с частицей мощей великомученика Пантелеи-
мона пребывал в Трифоновом монастыре, а затем отправился по прихо-
дам Вятской епархии, чтобы верующие из разных городов и сёл могли 
поклониться святыне.

16 августа митрополит Вят-
ский и Слободской Марк совер-
шил всенощное бдение в Христо-
рождественском Богородичном 
монастыре г. Вятские Поляны.

17 августа владыка Марк 
возглавил Божественную ли-
тургию в Никольском соборе 
г. Вятские Поляны. Его Высо-
копреосвященству сослужили 
благочинный Южного округа, 
настоятель Никольского собора 
архимандрит Пётр (Путиёв), на-
стоятель храма Архангела Ми-
хаила иерей Антоний Калугин, 
иерей Андрей Бурдин и иерей 
Николай Пелых.

18 августа митрополит 
Вятский и Слободской Марк 
совершил всенощное бдение 
на праздник Преображения в 
Троицком соборе г. Омутнин-
ска. Епархиальному архиерею 
сослужили настоятель Троиц-
кого храма иеромонах Митро-
фан (Главатских), благочин-
ный Трифонова монастыря 
игумен Вениамин (Веселов) и 
иерей Евгений Сафронов.

19 августа, в праздник 
Преображения Господня, ми-
трополит Марк и архиепископ 
Верейский Евгений, викарий 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, ректор 

Московской духовной ака-
демии и семинарии, совер-
шили Божественную ли-
тургию в Преображенском 
женском монастыре г. Вят-
ки.

— Дорогие братья и 
сёстры, поздравляю вас с 
праздником Преображе-
ния Господня, причастни-
ков — с принятием Святых 
Христовых Таин! — обра-
тился к собравшимся на 
богослужении владыка 
Марк. — Спаситель сказал: 
«Где двое или трое собраны 
во имя Моё, там Я посреди 
них». Собираясь в храм Бо-
жий, особенно на большие 
церковные праздники, мы 
обретаем благодать Бо-
жию, выходим из храма об-
новлёнными. Желаю, что-
бы эта благодать, которая 
касается наших сердец во 
время богослужения, ни-
когда не покидала нас.

21 августа состоялся заседание Епархиального совета, которое 
возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. На рассмотрение 
выносились следующие вопросы: деятельность епархиальной комиссии 
по канонизации святых, обсуждение проекта документа «Положение 
о монастырях и монашествующих», исполнение решения Священного 
Синода об определении территориальных границ приходов в сельской 
местности. Также члены Епархиального совета обсудили вопросы ока-
зания помощи беженцам из Украины.
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ДолгожДанный Деньнижняя, Средняя и Верхняя тоймы 
— деревни, обступившие автотрассу в 
Вятские Поляны. В этом году Средняя 
тойма изменила свой статус, став селом 
и центром религиозной жизни округи: 
здесь появилась церковь.

Она встала на месте бывшего пустыря, 
словно чудесный терем из русской сказки: сби-
тая из бревён, украшенная резным кружевом, 
с крыльцом и колокольней. Отсюда открыва-
ется великолепный вид на округу: поросшие 
лесом холмы, крепкие дома у их подножия и 
дорога, по которой мчатся автомобили. А в 
церкви легко и покойно, по-домашнему уютно. 
Торжественность вносит иконостас необычной 
формы, в виде имперской короны. Так автор 
внутреннего убранства воплотил пожелание 
заказчика: отразить жертвенность Царствен-
ных страстотерпцев. Резной крест на Царских 
вратах. Престол в честь иконы Божией Матери 
«Державная» — догадается вошедший в цер-
ковь по местной иконе, второй справа от Цар-
ских врат. Да, именно в честь «Державной» 
замышлялся и возводился храм, и строитель-
ство было завершено в ноябре прошлого года 
к 400-летнему юбилею Дома Романовых, но по 
объективным причинам освящение несколько 
раз откладывалось. Наконец была определе-
на окончательная дата — 13 июля 2014 года. 
Паства, разумеется, с нетерпением ждала это-
го дня: до сих пор молебны проходили в кро-
хотном старом здании библиотеки. Но за две 
недели до торжества епископ Даниил сообщил 
настоятелю тойменского прихода протоиерею 
Борису Бабушкину о решении освятить новый 
храм в честь преподобного Сергия Радонежско-
го...

Оказывается, во время посещения Трои-
це-Сергиевой Лавры владыка Даниил встре-
тился с Патриархом Кириллом. В разговоре 
о делах епархии Святейший спросил, не от-
крывается ли на Вятке в ближайшее время 
храм. «Хорошо бы, — сказал он, — в память о 
праздновании 700-летия со дня рождения пре-
подобного Сергия назвать в его честь новую 
церковь». Епископ Даниил вспомнил о Тойме. 
Так о небольшом вятском селе узнал Патриарх 
и благословил назвать храм в честь великого 
старца Сергия Радонежского.

Удивительная история, и чем больше о ней 
думаешь, тем чудеснее она кажется, чем боль-
ше узнаёшь фактов из жизни села и настояте-
ля прихода, тем явственнее ощущаешь волю 
Божию. Пятнадцать лет назад отец Борис Ба-
бушкин, бывший в то время благочинным Мал-
мыжского округа, спросил вятско-полянского 
предпринимателя В.И. Смолюка, не желает 
ли тот поучаствовать в строительстве церкви в 
Тойме. С давним помощником и благотворите-
лем батюшку связывала не только дружба, но 
и сама деревня: оба родом из Средней Тоймы. 
А какой православный не мечтает, чтоб на его 
малой родине был храм? Валерий Иванович 
ответил, что давно думает об этом. Но история 
эта началась намного раньше...

обРеСти СМыСл жизни

В начале 90-х вятско-полянский завод 
«Серп и Молот» ещё занимал важное место в 
оборонке страны. На нём работало, без преу-
величения, больше половины взрослого насе-
ления Полян. Для рабочих были созданы все 
условия не только для труда, но и для отдыха: 
по всей округе, например, славилась заводская 
художественная самодеятельность. Заводчане 
часто выезжали с концертами в сельскую мест-
ность. Вот и в этот раз собрался полный сель-
ский клуб. Особенно понравился зрителям со-
лист ансамбля Борис Бабушкин, зал провожал 
его громкими аплодисментами. Кланяясь, ар-
тист уходит за кулисы и попадает в... церковь. 
Со стен и сводов смотрели на него святые стар-
цы, Богородица, Сам Господь. Видимо, органи-
заторы «очага культуры» в том селе потратили 
много средств, чтобы древнюю церковь превра-

тить в современный клуб с большим удобным 
зрительным залом: подняли пол, сделали пря-
мым потолок, выстроили большую сцену; вхо-
дящий в зрительный зал даже и не догадается, 
что здесь когда-то не пели и плясали, а моли-
лись Богу. А вот на место за сценой махнули 
рукой, мол, всё равно не видно. Борис вырос 
в верующей семье, и поэтому открытие это по-
вергло его в ужас: на амвоне пляшут и поют, а 
в алтаре переодеваются!

В то время завод ещё работал, зарплата 
выдавалась, одной из самых хорошо оплачи-
ваемых рабочих специальностей считалась 
профессия сварщика. Поэтому весть о том, что 
сварщик Борис Бабушкин подал заявление 
об уходе, вызвало у всех изумление: молодой 
специалист, на хорошем счету, перспективы 
профессионального роста, звезда художествен-
ной самодеятельности. На концертах всегда 
солирует, на конкурсах даже в области по-
беждает — чего не хватает? Неужели нашёл 

место денежнее? Ещё больше удивились быв-
шие коллеги, когда узнали, что Борис поёт в 
церковном хоре и подрабатывает сторожем в 
художественной школе. А ещё поговаривали, 
что он вместе с семьёй стал часто ездить по свя-
тым местам, и это было уж совсем непонятно: 
тратят такие деньги на поездки, а в доме нет 
даже холодильника. И это было правдой: по-
сле возвращения с тех сельских гастролей Бо-
рис долго не мог спать, всё в нём словно пере-
вернулось. Как жить дальше? Как прежде, он 
понял, не будет жить уже никогда, потому что 
возникло такое чувство, будто делал он всё до 
сих пор неправильно. Заработать денег, полу-
чить грамоту, купить то, о чём давно мечтал, а 
дальше что? Нет, смысл жизни не в этом. Уво-
лился с завода, пришёл в храм к настоятелю. 
«А что, — задумался отец Алексий Сухих, — 
поёшь ты хорошо, сам слышал. Возьму тебя в 
певчии». В поездки отправлялся с маленькими 
сыновьями, чтобы и они могли узнать историю 
своей Родины не только по учебникам. Неиз-
гладимое впечатление произвело на них пер-
вое посещение Троице-Сергиевой Лавры.

В Сергиев Посад они приехали уже к обеду. 
Было лето. Подмосковный городок встретил их 
буйством зелени. Пошли по тенистой аллее, 
похожей на бесконечный зелёный тоннель, но 
деревья вдруг расступились, и их встретили 
белоснежные стены монастыря. Залитый полу-
денным солнцем, он казался невесомым, слов-
но сошедшим с небес.

Они гуляли по обители, а вечером попа-
ли на службу. Борис стоял не шелохнувшись, 
затаив дыхание, а едва приблизился к раке 
преподобного Сергия, его охватило такое ли-
кование, которое бывает только у путника, 
блуждающего во тьме и внезапно вышедшего 
к спасительному свету. Покидая святое место, 
Борис знал точно, в чём смысл его жизни.

В обитель, основанную святым Сергием Ра-
донежским, отец Борис приедет ещё не раз, а 
решиться принять священнический сан ему 
помог духовник Удмуртской епархии протоие-
рей Виктор Максютин.

Путь СВященноСлужителя

В 1993 году из города Малмыж к певчему 
Никольского храма Вятских Полян приехала 
одна женщина с просьбой принять священство 
и возглавить их приход. Позже отец Борис уз-

Протоиерей Борис Бабушкин

Интерьер новой церкви
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нал, что таковым было желание протоиерея 
Аркадия, настоятеля Богоявленского храма 
г. Малмыжа, с которым ему посчастливилось 
встречаться ранее. Женщина объяснила, что 
их батюшка смертельно болен, но получила от-
каз: слишком неожиданным для Бориса стало 
предложение, думал — недостоин. Приезжали 
во второй, в третий раз и уже целой делегаци-
ей. А у Бориса было смиренное желание лишь 
прислуживать священнику в качестве поно-
маря, хотя в 40 лет всё-таки стал диаконом. А 
просьбы повторялись. Тогда поехал он к своему 
духовному отцу, протоиерею Виктору, в село 
Поршур в Удмуртии. Тот после раздумья, по-
молившись, ответил: «Что ж, в город Малмыж 
благословляю». А для укрепления духа послал 
духовное чадо в Троице-Сергиеву Лавру к ар-
химандриту Науму. Тот встретил словами: «Вот 
неуч явился», — но тоже благословил гостя на 
священническое служение и дал множество 
духовных книг. Позже отец Борис поступил в 
Духовную семинарию в стенах Троицкой оби-
тели и во время учёбы мог ежедневно прикла-
дываться к мощам преподобного Сергия.

Как благочинному ему пришлось много 
потрудиться не только над восстановлением 
Богоявленского храма г. Малмыжа. В сёлах 
Рожки, Савали, Дерюшево именно благодаря 
отцу Борису зажигались огоньки веры: поклон-
ные кресты, первые службы, первые крестные 
ходы. В Малмыже батюшка устроил царский 
крестный ход от Богоявленского собора к месту, 
где в честь коронации последнего царя была 
выстроена часовня. Мечтал возродить и её.

Прослужив десять лет в Малмыже, отец Бо-
рис получил другое послушание и благослове-
ние. Тягостное впечатление произвело новое 
место служения — село Слудка под Вятскими 
Полянами: церковь в честь Успения Пресвя-
той Богородицы разрушена процентов на 90, 
вместо средней части — огромная яма. А с кем 
возрождать храм? Встречать батюшку от слуд-
ского прихода вышла одна бабушка Ираида с 
букетом полевых цветов. Тяжко было возделы-
вать эту пустынь: даже на воскресных службах 
от двух до пяти человек. Пожертвования на 
восстановление храма с колхозников, получа-
ющих мизерную зарплату, не соберёшь. Одно 
лишь упование на Господа и Божию Матерь. 
И, слава Богу, стали появляться помощники, 
нашлись благотворители. Возвели колоколь-
ню, приобрели колокола, свои прежние очер-
тания получила средняя часть церкви. Вели-
колепным украшением храма стали два яруса 
иконостаса. Но главное — возродилась духов-

ная жизнь села. В слудскую воскресную шко-
лу, открытую батюшкой, стали приезжать дети 
даже из Вятских Полян, а на исповедь к отцу 
Борису часто прибывали его духовные чада из 
Кирова, Малмыжа, Вятских Полян, Казани, 
Сергиева Посада, Москвы…

СтРоительСтВо ноВой цеРКВи

«Не по силам ношу берёшь», — предупредил 
отца Бориса глава Вятско-Полянского благочи-
ния, ныне покойный протоиерей Алексий Су-
хих, побывав на первом собрании тойменской 
общины в 2007 году, но всё же одобрил замысел. 
Митрополит Хрисанф благословил строитель-
ство храма в честь иконы Божией Матери «Дер-
жавная», как просили тойменцы. Было и множе-
ство искушений. Например, тяжёлой волокитой 
обернулось оформление земли под церковное 
строительство. Когда перечислили первые 100 
тысяч рублей, батюшка испугался: а что, если 
больше не будет пожертвований и дело, начав-
шись, застопорится навсегда. Но Божия Матерь 
и здесь помогала отцу Борису и его пастве, отве-
чая на их горячие молитвы и упорный труд. И 
вот долгожданный день настал.

В половине восьмого утра 13 июля у дере-
вянной церкви, выполненной в старинном рус-
ском стиле, собрались не только местные жи-
тели, но и главы района, г. Вятские Поляны, 
гости из Уржума, Малмыжа, Старого Бурца, 
Казани, Кирова. Было пасмурно, дул прони-
зывающий ветер. Храм не смог вместить всех 
желающих, поэтому многим пришлось остать-
ся на улице и слушать богослужение благода-
ря заранее установленной аудиоаппаратуре. 
Возглавил службу в сослужении духовенства 
Уржумской епархии епископ Даниил. Из Ки-
рова приехал звонарь Александр Максимов, 
который привёз переносную звонницу. А виде-
окадры, снятые в этот день, войдут в летопись 
возрождения Православия в Вятском крае: ав-
тор фильмов о Великорецком крестном ходе 
Владимир Козулин также был среди гостей. 
Самым торжественным моментом стало освя-
щение Престола во имя преподобного Сергия 
Радонежского.

В тот день архиерейские грамоты и памят-
ные подарки получили Валерий Иванович 
Смолюк, Татьяна Викторовна Альчикова, Па-
вел Вячеславович Филимонов, внёсшие наи-
больший вклад в строительство церкви. Бла-

годарственными письмами были от-
мечены Н.Л. Усманова, сделавшая 
во славу Божию проект храма, С.Г. 
Горынцев, А.Л. Богомолов, супруги 
Николай и Вера Кашины, супруги 
Станислав и Вера Бажановы, О.В. 
Моисеева, Л.Ф. Сухонова, А.А. Ка-
шина, Л.С. Косякова, Н.В. Альчико-
ва, Г.П. Курочкина, Т.Н. Бабушки-
на.

После богослужения и крестно-
го хода вокруг храма прихожане не 
спешили расходиться. Собрались 
у входа, чтобы поздравить с завер-
шением огромного труда и духовной 
победой своего батюшку и друг дру-
га. В этот момент солнечный луч, 
прорезав завесу серых туч, осветил 
собравшихся и крест на церкви. А 
затем словно чьи-то руки размета-
ли тучи по краям неба, и солнечный 
свет хлынул на землю, согревая 
людей, простоявших на пронизы-
вающем ветру всю службу, золотым 
теплом. «Это Пресвятая Богородица 
благословляет наш храм и нас, — 
зашептали в толпе. — Она послала 
нам заступника и покровителя: пре-
подобне отче наш Сергие, моли Бога 
о нас».

НАТАЛЬЯ ЧерноваПосле освящения храма

Храм прп. Сергия Радонежского
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на Вятском афоне

ПоСтРиг

Семёну Петровичу Куртееву 
шёл 47-й год, когда 23 февра-
ля 1877 года в Слободском Кре-
стовоздвиженском монастыре 
он принял монашеский постриг 
и вскоре после рукоположения 
стал иеромонахом Стефаном. 
Житие не сообщает, как отнес-
лись к этому шагу родные и зем-
ляки филейского подвижника. 
Однако можно предположить, 
что знавшие характер и устрем-
ления Семёна Петровича вятча-
не сочли этот выбор логическим 
завершением всех его странствий 
и исканий.

Как показали дальнейшие со-
бытия, принятие монашества не 
было продиктовано стремлением 
обрести покой. Скорее, наоборот: 
постриг позволял ему осуще-
ствить, воплотить в жизнь мыс-
ли, выстраданные в странствиях 
и путешествиях по святым ме-
стам, которыми в прежние годы 
Семён делился с читателями со 
страниц своих книг. Одной из 
них стала мечта о вятском Афо-
не, о создании на родной Филей-
ке скита или монастыря, насель-
ники которого жили бы по уставу 
афонских обителей, а сам он был 
бы посвящён Божией Матери, за-
ступничество Которой, как и свя-
тогорцы, Семён ясно ощущал в 
течение своей жизни.

В этом филейский подвижник 
был не одинок. Несколькими деся-
тилетиями раньше прп. Серафим 
Саровский наставлял паломни-
ков словами, которые стали кры-
латыми: «Спасись сам, и тысячи 
спасутся вокруг тебя», — и на 
вопрос, какие святые места надо 
посетить, отвечал: «Кто в Дивее-
ве у меня живёт, не для чего ему 
никуда ходить, ни в Иерусалим, 
ни в Киев, пройди по канавке-то 
с чёточками, прочти полтораста 
Богородиц, — тут у меня и Иеру-
салим, и Киев!» И действительно, 
если ты не обретёшь Царства Бо-
жия как «праведности и мира, и 
радости о Святом Духе» (Рим. 14, 
17) в своей семье, кругу друзей, 
родных и близких, на службе или 
на работе, ты не найдёшь Цар-
ства Божия нигде. Иначе: от себя 
не убежишь даже на край земли 
и не спрячешься даже за оградой 
монастыря.

Фактически в этом всё монаше-
ство — перестать блуждать по зем-
ле и по жизни, то есть не уклонять-
ся от истинного, предначертанного 
человеку пути — жизни с любовью 
к Богу и ближнему, и через это об-
рести новую жизнь — Царство Не-
бесное, которое по милости Божьей 
приблизилось и уже «внутрь вас 
есть» (Лк. 17, 21).

Знал ли Семён Петрович Кур-
теев, принимая постриг, что мо-
настырская жизнь, как и любая 
другая, бывает далека от идеала? 
Конечно, знал. Встречал ли он в 
своих странствиях монахов, кото-
рые приняли постриг в поисках 
не духовного Царства Небесного, 
а нереализованных в миру ам-
биций, карьерного роста, сытой 
и спокойной старости или по ка-
кой-то другой причине? Очевидно, 
что встречал. Видел ли он, какие 
нестроения всё это вызывает в мо-
нашеской среде? Думается, что 
видел и не раз. И всё же решился 
вступить на этот путь.

духоВный отец

Известно, что важную роль в 
этом сыграл архиепископ Апол-
лос (Беляев), который и сам хо-
рошо знал о печалях и радостях 
монастырской жизни: на момент 
пострига Семёна владыке Апол-
лосу шёл 65 год, без малого 40 
лет он провёл в монашестве. Как 
и вятскому страннику, ему также 

довелось повидать православный 
мир: владыка Аполлос нёс цер-
ковное послушание во Владими-
ре, Твери, Астрахани, Новгороде 
Великом и столичной Санкт-Пе-
тербургской епархии. Как и Кур-
теев, владыка также был не чужд 
литературного труда и ещё до 
назначения на Вятскую кафедру, 
последовавшего 13 декабря 1866 
года, был известен как одарён-
ный духовный писатель, автор 
нескольких сборников пропове-
дей и поучений. По его инициа-
тиве в Вятке в 1870 году была от-
крыта Епархиальная библиотека 
и создан Комитет православно-
го миссионерского общества, а в 
1875 году протоиереем Стефаном 
Кашменским была основана Про-
тивораскольническая миссионер-
ская школа, выросшая в извест-

ное всей стране Миссионерское 
братство святителя Николая.

Если по возрасту архиепископ 
Аполлос годился Семёну скорее 
в старшие братья, то после пост-
рига стал ему духовным отцом 
и наставником, по-отечески под-
держивая и ограждая новона-
чального инока от неизбежных 
ошибок и искушений. В связи с 
этим примечательно, что местом 
пострига Семёна владыка опре-
делил не Вятский Трифонов, а 
Слободской Крестовоздвижен-
ский монастырь, архимандритом 
которого был сам архиерей. Де-
лился ли отец Стефан с архиепи-
скопом Аполлосом своей мечтой о 
вятском Афоне? Неизвестно, но в 
том и не было необходимости, так 
как все, даже самые сокровен-
ные мысли Куртеева опытный 
духовный взор старца мог раз-
глядеть в его книгах и брошюрах. 
Неслучайно, когда взыскующий 
отшельнической жизни подвиж-
ник обратился к архиепископу 
Аполлосу с просьбой отпустить из 
Слободского монастыря, владыка 
не стал его удерживать. Однако, 
когда отец Стефан запросился в 
другую епархию, архиерей проя-
вил твёрдость и не отпустил его.

Последние годы архиепископ 
Аполлос тяжело болел и, конеч-
но, не мог не понимать, что жизнь 
близится к концу, а новому архи-
ерею, будь он трижды деятелен и 
талантлив, придётся во всё вни-
кать заново, на что уйдут годы. 
Между тем отцу Стефану шёл 54 
год, и его также всё чаще посеща-
ли болезни. Долгие странствия 
закалили характер, но также и 
подорвали здоровье подвижника, 
которому суждено было пережить 
архиепископа Аполлоса всего на 
пять лет. Словно предчувствуя 
это, в 1883 году владыка нако-
нец благословил отца Стефана 
на создание филейского скита и 
первым внёс пожертвование на 
богоугодное дело. Благословение 
было устным. По какой-то при-
чине необходимое в данном слу-
чае письменное распоряжение не 
было оформлено, но это не сму-
тило филейского подвижника, 
так как сбывалась мечта всей его 
жизни, а в такие минуты разве 
думаешь о бумагах? На что же он 
уповал, понимая, что дни жизни 
его духовного отца сочтены, а без 

поддержки владыки Аполлоса 
скит может и не состояться?

Под ПоКРоВоМ 
богоРодицы

Отец Стефан не унывал, так 
как жизнь научила его любое дело 
начинать с молитвы, а в деле спа-
сения души и вовсе полагаться не 
на свои силы, а на Бога и святых. 
Поэтому, приступая к делу всей 
своей жизни, иеромонах Стефан 
поступил, как и подобает афонско-
му монаху, возложив надежды на 
Богородицу, издавна покровитель-
ствующую афонским монастырям.

Из жития прп. Стефана извест-
но, что в прежние годы, прожи-
вая в своей филейской землянке, 
он часто пел и читал акафисты 
Божией Матери. Причём делал 
это настолько умилительно, что 
однажды проходивший мимо свя-
щенник, не понимая, откуда раз-
даётся пение, решил, что это поют 
ангелы. Ныне рукоположение в 
сан иеромонаха открывало новые 
возможности.

Место для скита было выбрано 
уединённое — за северной окра-
иной города, на склоне оврага, в 
котором при ручье Семён Куртеев 
поставил избу-келью, жил в ней, 
молился и учил грамоте местных 
ребятишек. Произошло это в 1862 
году, когда он первый раз возвра-
тился со Святой Горы. Не пото-
му ли Семён выбрал именно это 
место, что оно напоминало ему 
об Афоне? Так или иначе теперь, 
спустя двадцать лет, трудами ие-
ромонаха Стефана здесь рождался 
скит.

Сегодня показать этот овраг 
смогут немногие. Между тем най-
ти его нетрудно, нужно только 
заглянуть за ряды гаражей, про-
тянувшихся вдоль улицы Жуков-
ского, или спуститься у дома № 1 
по улице Сутырина в этот овраг, и 
он приведёт вас прямо к часовне 
над источником прп. Стефана. Вы 
будете идти Сельским проездом, 
вдоль которого когда-то шла вос-
точная стена монастырской огра-
ды, за ней выше по склону и рас-
полагалась обитель. Сегодня этот 
склон покрыт старыми садами: 
серые заборы, покосившиеся са-
раи, заросшие травой участки. Всё 
это хотя и не радует глаз, но ещё 

28 августа, в праздник успения Пресвятой богородицы, пра-
вославная Вятка вспоминает преподобного Стефана (Куртеева), 
который на северной окраине города, в слободе Филейка, осно-
вал александро-невский мужской монастырь. Почему эта оби-
тель была основана именно на Филейке? где она находилась? 
Как связана с описанными в житии прп. Стефана его многочис-
ленными странствиями и путешествиями, в том числе на афон? 
Почему вятский странник так долго не решался принять мо-
нашество? Почему, не понаслышке зная о скорбях иноческой 
жизни, всё же вступил на этот путь? на что уповал? Разговор об 
этом мы начали в прошлом номере нашей газеты, сегодня мы 
продолжим размышлять над этими вопросами.

Филейский монастырь

Архиепископ Аполлос (Беляев)
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хранит память о некогда бывшем 
здесь монастырском саде.

Тогда, сто лет назад, овраг был 
ещё более диким. Всего за несколь-
ко лет отцу Стефану с его добро-
вольными помощниками удалось 
сделать многое для того, чтобы 
заброшенный овраг превратился в 
подобие Афона: он был расчищен 
от грязи, лишних деревьев и ку-
стов, приведена в порядок дорога, 
на ручье устроили плотину, полу-
чились пруды, в которых завели 
рыбу. Но главное — над ручьём 
выше по течению на северном 
склоне оврага, примерно в ста ша-
гах от кельи отца Стефана, была 
заложена деревянная церковь в 
честь Успения Божией Матери, 
Покровительницы Афона, а те-
перь и филейского скита.

Сделать это было непросто. 
Успенский храм предстояло по-
ставить на склоне. Чтобы выров-

нять площадку, строителям при-
шлось насыпать ровный земля-
ной курган размерами примерно 
30 на 20 метров, высота которого 
за алтарём храма превосходила 
человеческий рост. Этот курган 
хорошо виден на старых фотогра-
фиях Успенской церкви, особенно 
той, где отец Стефан запечатлён 
с прихожанами на фоне алтарной 
части храма. Примечательно, что 
именно здесь, справа от алтаря, 
впоследствии прп. Стефан и был 
похоронен, а место его погребения 
было отмечено сенью.

Сегодня узнать этот курган не-
легко: он сильно зарос деревьями и 
травой, изрыт овощными ямами. К 
тому же летом 1954 года в очеред-
ном припадке борьбы с религией 
часть кургана Успенской церкви 
была срезана ковшом бульдозера. 
Так богоборцы пытались осквер-
нить и уничтожить могилу отца 
Стефана, почитаемую верующи-
ми. Но даже после этого размеры 
кургана впечатляют. Очевидно, 
что для его устроения требовались 
и силы, и время. Возможно, имен-
но поэтому строительство Успен-
ской церкви потребовало больше 
времени, чем обычно.

Когда работы с Божьей помо-
щью уже близились к концу, про-
изошло неожиданное и трудно 
объяснимое с мирской точки зре-
ния событие, ставшее новым ис-
пытанием для отца Стефана и его 

помощников. 9 марта 1886 года 
иеромонах Стефан (Куртеев) «был 
приговорён к заключению на жи-
тельство в Успенский Трифонов 
монастырь с запрещением священ-
нослужения вплоть до раскаяния 
и сознания нерассудительности 
своих действий в отшельничестве, 
под особый надзор отца наместни-
ка и духовного старца».

Формальной причиной этого 
ареста послужило отсутствие до-
кумента, подтверждающего архи-
ерейское благословение на осно-
вание скита. Впрочем, пока архи-
епископ Аполлос был жив, он и не 
требовался. Но летом 1885 года 
пожилой и болезненный владыка 
по его личному прошению был по-
числен на покой с правом жизни в 
Слободском Крестовоздвиженском 
монастыре, где 27 ноября 1885 
года преставился ко Господу и был 
погребён. Принимая дела и не об-

наружив в архивах Вятской конси-
стории соответствующего распоря-
жения, новое епархиальное руко-
водство сочло труды отца Стефана 
своеволием и до выяснения всех 
обстоятельств этого дела решило 
положить им конец.

Разбирательство затянулось 
до декабря 1889 года. Для помощ-
ников филейского старца это ста-
ло серьёзным испытанием. Кто-то 
приуныл, некоторые собирались 
оставить Филейку, но не отец 
Стефан: находясь в заключении, 
старец продолжал сочинять и из-
давать свои книги, а вырученные 
средства, как и прежде, направ-
лял на обустройство скита. Он был 
настолько бодр духом, что его уве-
ренность в правде Божьей не толь-
ко ободряла колеблющихся, но и 
привлекала новых послушников. 
Именно в эти годы после встречи 
с прп. Стефаном вступил на путь 
монашества мещанин г. Вятки 
Митрофан Швецов — будущий 
прп. Матфей Яранский.

Между тем, несмотря на все 
препятствия, скит рос, при нём 
была устроена мельница, что по-
зволило кормить нуждающихся, 
оказывать им посильную помощь 
мукой, хлебом и деньгами. Кон-
систория отвернулась от отца Сте-
фана, но Богородица не забыла 
филейского подвижника и, пока 
он находился в заключении, слов-
но Сама управляла делами буду-

щего монастыря. Не забыли отца 
Стефана и родные. Со временем 
племяннику старца купцу Петру 
Ивановичу Куртееву удалось за-
интересовать его делом Святей-
ший Синод, решением которого в 
ноябре 1889 года на Филейке было 
разрешено открыть мужской об-
щежительный монастырь с посвя-
щением его святому благоверному 
князю Александру Невскому — в 
честь чудесного спасения жизни 
Александра III и его семьи при 
крушении императорского поезда 
17 октября 1888 года.

Примечательно, что соглас-
но решению Синода новый мона-
стырь должен был руководство-
ваться уставом Святой Горы, а 
первым шагом к разрешению всей 
этой досадной, но поучительной 
ситуации стало освящение мона-
стырской церкви Успения Божи-
ей Матери, состоявшееся 27 июля 

1889 года, то есть ещё до 
принятия данного реше-
ния. Так Богородица в оче-
редной раз явила Свой По-
кров над Филейкой.

В декабре 1889 года на-
конец закончилось вынуж-
денное пребывание отца 
Стефана в Трифоновом мо-
настыре, и он смог вернуть-
ся на Филейку, как всегда, 
активно принимая участие 
во всех делах обители. Од-
нако здоровье подвижника 
быстро слабело, и уже сле-
дующим летом 1890 года 
болезнь заставила его воз-
вратиться в Вятку и посе-
литься в доме купца Ф.Н. 
Рязанцева, который взял 
на себя заботы об умираю-
щем старце.

Смерти отец Стефан 
не боялся и заранее пред-

сказал, что отойдет ко Господу 
15 августа (по старому стилю), в 
праздник Успения Божией Мате-
ри. 5 августа в своей келье он был 
пострижен в схиму также с именем 
Стефана. Все последующие дни 
иеросхимонах Стефан ежедневно 
с умилением причащался Святых 
Христовых Таин. Как и предвидел, 
он мирно почил в престольный 
праздник Успения и был погребён 
за северной стеной Успенского хра-
ма вблизи алтаря. Чем это не чудо 
Божие и указание на то, что Бог и 
Богородица никогда не оставляют 
Своих угодников!

ВятСКий аФон

Мечте прп. Стефана о 
вятском Афоне суждено 
было сбыться уже после 
кончины филейского под-
вижника. Этому способ-
ствовало то, что новому 
монастырю было опреде-
лено жить по уставу Свя-
той Горы Афонской. Оче-
видно, что одного решения 
Синода для этого было не-
достаточно. Не менее важ-
ное значение имело то, что 
первый наместник иеро-
монах Августин и ряд по-
слушников начинали свой 
путь на Афоне и потому, 
как образно заметил один 
из современных авторов, 

смогли оживотворить жизнь мона-
стыря «афонской струёй».

Подробная история Филейской 
обители ещё не написана. Мы 
лишь прикоснулись к ней, сосре-
доточив внимание на главной, со-
кровенной мысли прп. Стефана о 
близости Царства Божия, которая 
была выстрадана им в странстви-
ях и воплотилась в вятском Афо-
не. Эта мысль дивно преобразила 
заброшенный уголок за северной 
границей Вятки, где в краткие 
сроки трудами подвижника и до-
бровольных попечителей был воз-
ведён целый архитектурный ан-
самбль, включавший деревянную 
Успенскую церковь (освящена 27 
июня 1890 года); деревянный храм 
с главным приделом в честь благо-
верного князя Александра Невско-
го (освящён 22 ноября 1895 года), 
правым приделом свт. Николая 
(освящён 7 июня 1894 года) и ле-
вым приделом вмч. Пантелеимона 
(освящён 6 сентября 1898 года), 
дом настоятеля, два братских кор-
пуса, четыре гостиницы для па-
ломников, торговую и книжную 
лавки, трапезную, просфорню, 
мастерские, две мельницы, кузни-
цу, зерносушилку, баню, скотный 
двор, конюшню — всё необходи-
мое для того, чтобы Филейский 
монастырь мог стать центром всей 
округи.

30 августа 1905 года на вер-
шине монастырского склона был 
заложен величественный собор 
в честь Святой Троицы, который 
своими размерами превосходил 
многие городские храмы. К 1917 
году каменная кладка собора была 
полностью окончена, но гряну-
ла революция, а затем страна на 
долгие годы погрузилась во тьму 
безбожия. В 1920 годы не только 
этот собор, но также другие храмы 
и монастырские постройки были 
уничтожены. Богоборцы не пожа-
лели даже каменной ограды с ве-
ликолепными Святыми вратами, 
на втором ярусе которых разме-
щалась монастырская библиотека. 
А затем методично, год за годом, 
десятилетиями терзали, добивали 
вятский Афон. Словно стремились 
стереть с лица земли не только 
здания, но саму память об этом 
удивительном месте, на котором 
трудами прп. Стефана для вятчан 
засияло приблизившееся Царство 
Небесное.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

Прп. Стефан с прихожанами рядом с Успенским храмом

Разрушенный Троицкий собор. 1930-е годы
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Школа. Снова про оркСЭ
Приближается начало нового учебного 

года. оРКСЭ (основы религиозных куль-
тур и светской этики) как обязательный 
предмет будет преподаваться детям уже 
третий год. Какова же сегодня ситуация с 
оРКСЭ? В позиции церкви изменений нет: 
предмет очень важен и нужен, поскольку 
целью его является духовно-нравствен-
ное воспитание подрастающего поколе-
ния. знакомство с основами религиозной 
культуры — реальный вклад в духовное 
возрождение нашего общества. но, чтобы 
получить положительный результат пре-
подавания, школе необходимо помогать. 
Прежде всего в подготовке кадров.

о ПодготоВКе КадРоВ

Пока это действительно проблема, потому 
что в основном предмет отдали учителям на-
чальной школы. Специфика их работы такова, 
что каждые четыре года наби-
рается новый класс. И с препо-
даванием ОРКСЭ чаще всего 
возникает перерыв в три года. 
Понятно, что при этом опыта 
не прибавляется, а то, что есть, 
обычно забывается. Уже тре-
тий год встречаются на курсах 
учителя, как будто впервые ус-
лышавшие о новом предмете. 
Количество же педагогов, име-
ющих более чем годовой опыт 
преподавания, к сожалению, 
не так велико, как хотелось бы.

А курсы объёмом 72 часа 
разве достаточны для успеш-
ного преподавания? Это по 
сути «школа молодого бойца». 
Что в итоге — ещё вопрос. По-
этому в отделе образования и 
катехизации Вятской епархии 
несколько лет назад появи-
лась идея организовать курсы 
не совсем обычные, а «с при-
ложением». Такой вариант 
практикуется при Центре повышения квали-
фикации работников образования г. Кирова 
уже третий год. Кроме теоретического блока 
на курсах учителям предлагается практиче-
ская часть: поездка в монастырь с участием в 
богослужениях, экскурсиями и послушания-
ми, общением со священниками и монахами. 
В итоге получаются не просто корочки и набор 
информации, а происходит реальное знаком-
ство с духовной жизнью, набирается живой 
материал для уроков, приходит вдохновение, 
помогающее передать традиции Православия 
следующему поколению. Такую форму работы 
с педагогами хочется уже назвать традицион-
ной. Монастырь, постоянно помогающий нам, 
— Троице-Стефано-Ульяновский (Сыктывкар-
ская епархия), основанный в XIV веке святите-
лем Стефаном Великопермским. Выбор обите-
ли обусловлен ещё и тем, что в одном из храмов 
покоятся мощи местночтимого святого Матфея 
(Сунцова), уроженца Вятской земли.

Летом вновь состоялась поездка в древний 
монастырь. Замечательно, что в этом году ини-
циатива исходила уже от самих учителей. В со-
ставе группы из 33 человек были представите-
ли школ области и г. Кирова, кстати, впервые 
из ФМЛ и КЭПЛ. Слова благодарности орга-
низаторам высказали практически все участ-
ники. «Насыщенность поездки событиями», 
«очень интересные места и люди», «замеча-
тельный монастырь, полезная информация с 
занятий», «большое значение бесед со священ-
ником», «эмоциональный и душевный подъём, 
желание вновь отправиться в такую поездку», 
— вот общий лейтмотив рассуждений.

Поездка получилась весьма плодотворной. 
Причина успеха, конечно же, в том, что все   её 
участники были  объединены серьёзным отноше-
нием к проблемам  духовно-нравственного  вос-
питания, а некоторые уже имеют опыт  препода-
вания ОРКСЭ в  школе.  Замечательно и то, что 
на семинарские занятия, проходившие на базе 
монастыря, были приглашены  учителя  мест-
ных  школ. Обмен мнениями всегда интересен, 
а уж в таком деле — особенно. «Я преподаватель 
истории, один год вела модуль Основы право-
славной культуры. Понравилось. Детям было 
очень интересно. Но, пожалуй, больше не буду». 
Почему же? Перед нами женщина в возрасте, 
педагог с опытом, очень доброжелательная, 
спокойная, рассудительная — кому, как не ей, 
вести ОПК? «Потому что не всё могу объяснить. 
Не знала, как рассказывать детям про заповеди 
блаженств». Видите, где выявилась проблема! 
Обычному учителю, не имеющему духовного 
образования, сложно справиться с такой темой, 

а ответственность с себя она не снимает. Вот в 
таких ситуациях школе без помощи Церкви и 
не обойтись. Когда же мы поделились с препо-
давателем истории разработками нашего отде-
ла, удивлению её не было предела: «Как, уже 
все уроки готовы! И всё так доступно! Тогда ведь 
можно и поработать!»

Подобную реакцию педагогов я наблюдала 
и во время Леонидовских чтений, проходив-
ших в Лузе 29-30 июля, в рамках которых была 
организована встреча с учителями, преподаю-
щими ОРКСЭ: «Так мы же и не знали, что это 
такой предмет! Конечно, есть над чем заду-
маться…» Уж если задумались наши учителя, 
то и надежда на перемены к лучшему есть.

об уЧебных Планах и уЧебниКах

Если позиция Церкви по вопросу препо-
давания ОРКСЭ непоколебима, то позиция 
Министерства образования и науки, по всей 
видимости, всё ещё неопределённа. Сегодня 
школьные администраторы получили новые 
базисные учебные планы и замерли в удивле-
нии: на предмет ОРКСЭ в четвёртом классе от-
водится уже не 34 часа, как было в минувшие 
годы, а «от 17 часов…» То есть мы имеем один 
урок в неделю только во втором полугодии. А 
оставшиеся 17 часов? Ушли в первое полугодие 
пятого класса. Схема, от которой отказались 
в результате апробации, каким-то непости-
жимым образом вернулась. Кому и зачем это 
нужно? Вразумительного ответа найти пока не 
удалось, даже звонки в Москву составителям 
базисных планов оказались безрезультными. 

А школа получает букет проблем: теряется 
цельность курса, соответственно это отразится 
и на его результатах, при переходе из началь-
ной школы в среднее звено классы могут быть 
переформированы, учитель начальной школы 
вряд ли будет иметь возможность и желание 
продолжать работу по данному предмету с «чу-
жим» пятым классом и так далее.

Хотя фраза «от 17 часов» всё-таки предпола-
гает, что школа при желании может поискать 
средства для проведения курса в объеме 34 ча-
сов из собственного ресурса, но чем тогда будем 
заниматься в пятом классе? Ведь предмет обя-
зательный, часы в плане остаются. Где выход 
из ситуации?

На этом фоне «заиграл» учебно-методиче-
ский комплекс, подготовленный Издательским 
центром «Вентана-Граф». Ещё в 2011–2012 го-
дах этот центр предлагал свой «компромиссный» 
вариант конструирования курса: пусть сперва 
все дети познакомятся с вкладом всех традици-

онных религий России в духов-
ную и материальную культуру 
общества, то есть без деления 
по модулям. Соответственно 
учебник на 17 часов на первое 
полугодие четвёртого класса 
был написан для всех общий. В 
нём разделы: «Россия — страна, 
объединившая народы», «Мно-
гообразие культур народов Рос-
сии», «Что объединяет разные 
народы». А уже во втором полу-
годии, если родители выбрали 
углублённое изучение разных 
модулей, организуется объе-
динение детей по группам. В 
этом случае в качестве средства 
обучения используются учебни-
ки-тетради по основам религи-
озных культур: православной, 
исламской, буддийской, иудей-
ской, основам мировых религи-
озных культур и светской эти-
ки. Разработаны они тоже на 17 
часов. «Такой компромиссный 

вариант позволит всем детям освоить основы 
светской этики и традиционных религиозных 
культур и в то же время удовлетворить запросы 
семьи», — пишет один из авторов учебника Н.Ф. 
Виноградова (интервью «Учительской газете» 
от 3 апреля 2012 года). На мой взгляд, логика 
здесь получается примерно такая: если учить 
сразу всему, тогда это устроит сразу всех…

И вот этот Издательский центр «Вента-
на-Граф» представил единственный на сегод-
няшний день учебник для пятого класса. То 
есть их продукция оказалась лучше всех при-
способлена под государственный стандарт. И 
у нас в городе есть опыт работы по этим учеб-
никам: в школе, где родители определились в 
пользу преподавания мировых религиозных 
культур и нашли возможность закупить но-
вые пособия. Если сравнивать с учебником по 
основам мировых религиозных культур изда-
тельства «Просвещение», то, пожалуй, вариант 
«Вентаны-Граф» попроще. Но в случае выбора 
Основ православной культуры учебник прото-
диакона Андрея Кураева безусловно лучше. 
По крайней мере у меня после ознакомления с 
новинками издательского рынка желания по-
менять учебник не возникло.

А вот если придется искать выход для рабо-
ты в пятом классе…

о ВоСПитании Вне уРоКоВ

Предмет «Основы религиозных культур 
и светской этики» стал важным подспорьем в 
духовно-нравственном воспитании учащихся. 

Экскурсия в Троице-Стефано-Ульяновском монастыре
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Но пока он преподавался лишь в четвёртом 
классе, многие педагоги, родители да и сами 
учащиеся, как показал мониторинг введения 
учебного предмета ОРКСЭ (проведен по итогам 
2012–2013 учебного года ЦПКРО г. Кирова), 
выразили желание продолжить изучение кур-
са в средней школе. Так возникла идея разра-
ботать программу внеурочной деятельности по 
духовно-нравственному воспитанию для пятого 
класса. В идеале духовно-нравственные вопро-
сы должны присутствовать во всех предметах, 
они должны пронизывать и урочную, и внеуроч-
ную деятельность с 1 по 11 класс непрерывно и 
постоянно, ибо только при этом условии наше 
образование будет способствовать возрождению 
Отечества. Поэтому создание программ внеу-
рочной деятельности приобретает сегодня осо-
бую актуальность. Естественно, речь идёт о про-
граммах, включающих, кроме усвоения знаний, 
осмысление культурного и исторического опыта 
развития нашего народа и приобретение навы-
ков творческой деятельности.

Этим требованиям полностью соответствует 
программа «Путешествие к истокам» — «Ком-
плексная программа воспитания и дополни-
тельного образования школьников V–XI клас-
сов в системе внеурочной работы», одобренная 
Министерством образования Российской Фе-
дерации, опубликованная издательской груп-
пой «Прогресс» (г. Москва) в 1994 году. Авторы 
программы — кандидат педагогических наук 
Елена Борисовна Евладова, доктор педагоги-
ческих наук Татьяна Ивановна Петракова (г. 
Москва). Поэтому именно их программа и была 
использована ВТК (временным творческим 
коллективом) при ЦПКРО г. Кирова как мето-
дическая база для новой разработки. Свою про-
грамму мы назвали «Земля родная». Основная 
причина изменений, внесённых в программу 
Е.Б. Евладовой и Т.И. Петраковой, — учёт ре-
гионального компонента, то есть особенностей 
нашей вятской истории и культуры.

Цель программы — создание в школе усло-
вий для воспитания у подростков уважения к 
традициям, истории и культуре своего народа, 
духовному наследию родного края и всего че-
ловечества. Направления программы — науч-
но-познавательное и художественно-эстетиче-
ское. Учащимся предлагается работа с книгой, 
с произведениями искусства, обращение к клас-
сической художественной литературе, к древ-
нерусским текстам, творческие работы; участие 
в социальных проектах, конкурсах, исследова-
тельской деятельности.

Общая тема — «Земля родная», поэтому три 
основных раздела программы непосредственно 
связаны с Древней Русью: «Русь богатырская», 
«Русь златоглавая», «Како жити?» Обращение 
к этим разделам помогает создать яркий и мно-
гоплановый образ Руси, найти те страницы в 
её истории и культуре, которые волнуют нас и 
сегодня. Четвертый раздел программы «Хра-
нители русской славы» направляет внимание 
пятиклассников на значимость личности тех 
людей, которые собирают свидетельства про-
шлого, являются хранителями памяти. Этот 
раздел стимулирует развитие творческой и 
познавательной активности школьников, их 
практической деятельности.

Программа рассчитана на 22 часа внеуроч-
ных и внешкольных занятий. Примерное со-
держание курса таково: раздел «Русь богатыр-
ская» включает в себя занятия по темам «Князь 
Владимир», «Богатыри земли Русской — её 
первые защитники», «Александр Невский», 
«Афанасий Никитин».

Второй раздел «Русь златоглавая»: кон-
курс фотографий на тему «Вятская архитекту-
ра», «Иконописец Андрей Рублёв», «Мозаика. 
Практика: изготовление элемента мозаики», 
«Народная культура».

Третий раздел «Како жити?»: «В пала-
тах белокаменных и в избе крестьянина», 
«Жизнь по Домострою», «Загадки бабушкино-

го сундука», «Русские женщины», «Мастера и 
мастерицы».

Четвёртый раздел «Хранители русской сла-
вы»: «Первые учители — просветители славян 
равноапостольные Кирилл и Мефодий», «Под-
виг хранителей предания. Преподобный Не-
стор, русский летописец», занятия в краеведче-
ском музее по реликвиям, подготовка к откры-
тию музея в школе, итоговый праздник.

Вводное занятие проводится в первой чет-
верти учебного года. Завершается работа по 
программе к Дню славянской письменности 
и культуры открытием школьного музея или 
классной музейной экспозиции с приглашени-
ем гостей: родителей, педагогов, учащихся на-
чальной школы.

Временный творческий коллектив по раз-
работке этой программы, в который вошли учи-
теля городских школ, возглавила И.В. Репина, 
сотрудник отдела образования и катехизации 
Вятской епархии и одновременно методист 
ЦПКРО. Программа «Земля родная» будет 
представлена педагогам г. Кирова накануне 
учебного года на собрании учителей ОРКСЭ, 
но уже сегодня ознакомиться с ней могут все 
желающие: она выложена на сайте ЦПКРО. 
Тех, кто заинтересован в разработке методи-
ческого пособия по этой программе, приглаша-
ем к сотрудничеству. Напоминаю, что Центр 
повышения квалификации работников обра-
зования находится по адресу: г. Киров, ул. Во-
ровского, 74. Специалист по ОРКСЭ ждёт вас в 
кабинете № 18.

А что касается внеурочной деятельности по 
духовно-нравственному воспитанию в началь-
ной школе, то в моих планах — занятия круж-
ка для первоклассников. Надеюсь, что к нача-
лу учебного года допишу программу и по мере 
готовности буду выкладывать материалы для 
занятий на сайте nvdemidova.ucoz.ru.

НАДЕЖДА Демидова, миссионер храма мцц. Веры, 
Надежды, Любови и Софии г. Вятки

на чтения В лузуещё в мае мы полу-
чили информационное 
письмо из лузы, пригла-
шающее принять уча-
стие в V православных 
краеведческих усть-
недумских чтениях.

Появилось желание 
принять в них участие. 
Причин для этого было не-
сколько. Это возможность 
посетить древнюю лаль-
скую землю с богатейшей 
православной историей, 
принять участие в торже-
ствах по случаю 360-ле-
тия со дня преставления 
нашего вятского святого 
— преподобного Леонида 
Усть-Недумского. Это и же-
лание посмотреть, как про-
ходят в Лузе православные 
чтения, сравнить их с про-
водимыми у нас в Киро-
во-Чепецке, перенять что-
то для себя, чему-то поу-
читься. Настоятель нашего 
Всехсвятского храма иерей 
Виталий Лапшин дал своё 
благословение на поездку.

Мы были наслышаны 
об удивительном гостепри-
имстве организаторов чте-
ний, что подтвердилось по 
приезде в Лузу. Встреча, 
размещение, чтения, экс-
курсии — всё было органи-
зовано с такой теплотой и 
добротой, что хочется ещё 
раз сказать спасибо адми-
нистрации Лузского город-
ского поселения и всему 

коллективу районной би-
блиотеки имени В.А. Мень-
шикова во главе с её заве-
дующей Н.В. Лычаковой.

29 июля, первый день 
чтений. Их открывает бла-
гочинный Северного окру-
га Яранской епархии ие-
ромонах Леонид (Конев). 
Программа включает 16 со-
общений по самым разным 
вопросам: жизнь извест-
ных священнослужителей, 
храмы и иконы Русского 
Севера, православное кра-
еведение и Великорецкий 
крестный ход, архивные 
изыскания и опыт миссио-
нерской работы… Разноо-
бразна и география высту-
пающих: Луза и Лальск, 
Киров и Кирово-Чепецк, 
Сыктывкар и Новокузнецк, 
Коряжма и Безбожник, 
даже Южная Алабама. Все 
доклады были интерес-
ными, каждое привноси-
ло что-то новое в видение 
прошедших дней и настоя-
щего. Наши выступления, 
миссионера Всехсвятско-
го храма Л.А. Зориной об 
опыте просветительской 
работы в Кирово-Чепецком 
благочинии и архивари-
уса В.П. Плотниковой об 
истории Православия на 
чепецкой земле, вызвали 
неподдельный интерес.

Организаторы предо-
ставили участникам чте-
ний возможность съездить 

в Лальск. Удивительные по 
красоте православные хра-
мы, деревянные дома с рез-
ными наличниками… Как 
будто время остановилось, 
и мы на миг окунулись в 
тишину и покой древней 
патриархальности.

Кульминация поезд-
ки — 30 июля, день памя-
ти преподобного Леонида 
Усть-Недумского. Он пре-
ставился 360 лет назад на 
105 году жизни, оставив 
после себя храм в честь 

Введения Божией Мате-
ри и канал, выкопанный 
преподобным для осуше-
ния земель в устроенной 
им обители. Поразительно, 
что эта рукотворная про-
тока не замерзает даже в 
самые сильные морозы. 
Праздничную Божествен-
ную литургию во Введен-
ском храме д. Озерской 
недалеко от Лузы возгла-
вил епископ Яранский и 
Лузский Паисий. Здесь под 
спудом покоятся мощи свя-

того Леонида. По оконча-
нии Литургии — крестный 
ход к каналу, вырытому 
преподобным, водосвятный 
молебен и просветлённые 
лица богомольцев.

Покидая гостеприим-
ный северный уголок вят-
ской земли, мы благода-
рили Бога за эту поездку, 
за радость прикосновения 
к духовному наследию, за 
встречи с удивительными 
людьми.

ВИКТОРИНА Плотникова

Участники чтений
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люди и судьбы

Продолжение на стр. 11

поД Вятским небом
хорошо встретить на жизненном пути 

родственную душу. общаться с людьми, 
записывать на диктофон, и на память 
останется ещё одна история. С любовью 
Васильевной Соломенниковой личной 
встречи не было, только телефонные 
разговоры и бандероль из села гамово 
Пермского края с воспоминаниями её 
мамы Раисы андриановны Пироговой, как 
жили-были на малмыжской земле в 1920–
1930 годы XX века. л.В. Соломенникова 
ведёт повествование от своего лица, со-
храняя особенности крестьянской речи. 
Рассказы печатаются в сокращении и с 
разрешения автора.

КоРни ВятСКие

Мои корни — вятские. «Мы — вятские, люди 
хватские: семеро одного не боимся, а один на 
один — все котомки отдадим». Родители, деды 
и прадеды жили в деревне Ашлашуда, позднее 
— Исаково Кировской области (ранее — Вят-
ской губернии) или в окрестных деревнях. И 
фамилия была почти у всех Пироговы. Мами-
на мама, моя бабушка Мария, её сестра Евдо-
кия и два брата Алексей и Матвей остались без 
родителей в деревне Полневой в 5 км от Исако-
во. Братья выдали Марию за Андриана, высо-
кого, черноватого. Молодые стали жить в доме 
отца, моего прадеда Михаила, которого звали 
ещё Петром. Младенцем его окрестили и запи-
сали в церкви, а крёстная мать, девчонка, за-
была имя и сказала, что Миша. Обнаружилась 
ошибка, когда он пошёл в армию. По выходным 
дням Михаил-Пётр обходил дома своих детей и 
соседей, пил чай и всегда хвалил невестку, ма-
мину маму: «Ну, у нас Родивоновна! Всё у неё 
настряпано! Такая молодец!» Мамин папа, мой 
дед Пирогов Андриан Петрович, служил на 
флоте. Раз после кораблекрушения находился 
в море один 24 часа, пока не спасли. По-види-
мому, тогда произошло сильное нервное потря-
сение. Часто вспоминал, как сутки был в море, 
как умолял Господа, Богородицу и всех святых 
спасти его…

В семье мама Раиса была последним ре-
бёнком, заскрёбышком. Рассказывала: «Ох, и 
голодный же был тот год, 1921-ый. Старшая 
сестра Настя ходила в невестах, а брат Гаврил 
и вторая сестра Тоня были подростками. У всех 
подружек матери молодые, а у меня немоло-
дая. Всё боялась, что умрёт, а я ещё не вырос-
ла. И каждый вечер, когда залезала на полати 
спать, вставала на коленочки лицом к божнич-
ке и молилась: «Господи, сделай так, чтобы ма-
менька моя только тогда умрёт, когда я выйду 
замуж!» Так и получилось.

Тятька мой очень любил лошадей и знал в 
них толк. Кто продавал или покупал лошадь, 
бежали за ним. И любил их менять. Его так и 
звали Андриян-меновщик. Обменяет лошадь 
на худую, возьмёт барыш, а потом и поправля-
ет её, скармливая свой хлеб. Ночами не спал, с 
фонарём к ней ходил. И друзья у него всё тата-
ра были, они ведь тоже лошадей любят. В Ти-
хонов день (престольный праздник) мать рано 
настряпает всего: гости из родни после ярмар-
ки всегда заезжали к нам».

Все жили единолично. Кроме усадьбы, где 
садили картошку, овощи, коноплё, в поле на-
делёны были полосы земли, на которых сеяли 
рожь, пшеницу, овёс, ячмень. Работы в хозяй-
стве было много. Уезжали ранёшенько и воз-
вращались поздно, когда солнце на закате.

Все тогда ходили в лаптях с онучами. Му-
жики зимами плели лапти. Съездят в лес, 
нарубят длинных тонких лип, обдерут кору, 
а лутошки — на дрова. Потом снимают лыко, 
соскребая верхний слой коры. Нарезают вдоль 

полосы определённой ширины и плетут лапти. 
Сестра мамы Тоня не раз говорила: «Тять, да 
хоть покрасивее плети, вон Терёша какие кра-
сивые плетёт!» — «Молчи!»

Если у кого и были валенки, то больно бе-
регли их. До церкви шли в лаптях, а только 
там переодевали валенки. Потом вместо онуч 
стали зимой катать тонко-тонко чёсанки, как 
чулки, сверху обшивали портяниной, подвязы-
вали под коленками и носили с лаптями. Где-
то на стороне увидели, что летом лапти носят 
с носками, и научились вязать из ваты тонкие 
носки. Потом Тоня приехала с лесозаготовок 
и говорит: «Не будем больше лапти носить! В 
калошах ходить будем. Там ни на ком лаптей 
нет»!

гаВРил и лиза

Мамин брат Гаврил несколько раз ходил 
на вечёрки в Токари. До чего красивая была 
деревня: вся в садах по обе стороны! И понра-
вилась ему красавица Лиза, старше его. Не 
жить-не быть – хочу жениться! Девушка дру-
жила с местным парнем из богатой семьи, тоже 
Гаврилом звать, но он не брал её. А Лиза жила 
бедно, мать-вдова и пятеро детей. Пришлось ей 
согласиться...

Мария Родионовна пришла с Аджима и по-
казала икону, купленную для венчания Гане 
у монашек. Они жили в двух кельях у церк-
ви, ходили в чёрном. Девчонка маленькая с 
ними находилась, очень просила не продавать 
икону: она её больно любила. (Икона сейчас у 
меня — святой праведный Симеон Верхотур-
ский).

После венчания играли свадьбу. Дед Ан-
дриан сказал: «Гаврил, вы с Лизой идите ко-
сить в Рожки по найму, зарабатывайте на оде-
жду». Купили ей и пальто зимнее, и шаль хо-
рошую. А Лиза, когда жали, всё посматривала 
на дорогу, ведущую в Токари. Бабушка Мария 
сильно переживала: «Нас никак не зовёт, мужа 
не любит, отворачивается от него, что делать?!» 
В Исаково жил её дядя, хороший мужик. Ска-
зал: «Родионовна, я её завтра к себе позову. Не 

переживай». И весь день продержал Лизу. Что 
там было? Но её как чем опоили: «тятька, ма-
монька» — всё по-хорошему.

В 1930 году у Гаврила с Лизой родилась 
дочь Нина. Бабушка, принимавшая роды, 
крестила её на печи, окуная в таз и шепча 
молитвы. Моя маленькая мама Раиса, сидя 
тут же на печи, приняла крестницу на ручки. 
Когда потеплело, свозили в церковь на миро-
помазание. А через год, в Казанскую, роди-
лась сестрёнка Люба. Обе дочери лежали в 
одной зыбке.

Мама рассказывала про брата: «Ганя очень 
веровал в Бога. Не пропускал ни одного вос-
кресения, ходил на службу, знал праздники. 
Советскую власть не любил и ругал её. Как-то 
тятька велел Гане вычесать лошадь. Она ляг-
нула, он отпрыгнул и схватился за живот. По-
том фельдшер сказал, что ничего сделать не 
может и надо везти в Малмыж. Когда проез-
жали мимо церкви, Гаврил попросил: «Тятень-
ка, сегодня большой праздник, завези меня 
на Причастие»! В райбольнице его сразу же 
увезли на операцию. А дома сестра Тоня пря-
ла. «Тонь, да погоди-ка ты! Где-то поют…» А 
это возвращались домой отец и Лиза, которая 
убивалась над умершим мужем. Большущая 
толпа народа окружала сани. Все очень жале-
ли Гаврила: «Такой молодой! Ведь всего двад-
цать второй год пошёл». Тятька часто говари-
вал: «Это его Господь забрал, а то бы советская 
власть сгноила в тюрьме». Шёл 1932 год. Перед 
Троицей Лиза сплела большой венок из хвой-
ных лапок, украсив его цветами. С Тоней на 
носилках унесли на кладбище. Упав на моги-
лу, горько рыдала…»

ПеЧали и ПРаздниКи

Мама опять вспоминала то далёкое вре-
мя: «Как-то сильно заболела мать: не стала ни 
есть, ни пить, похудела. Возили в больницу, 
но лучше нет. Через пять домов от нас жила 
старая женщина, высокая, худая, какая-то 
вся растрёпанная, ходившая в длинной юбке 
и всегда, даже в жару, в валенках. Вот лежит 
мать не вставая, а я реву: мамку жалко. И за-
ходит эта женщина с полной хлебной чашкой 
сухих яблок.

— На-ко, Родионовна, я тебе яблок принес-
ла. Не поправишься ли?

Сестра Тонька стала заваривать яблоки и 
поить мамку каждый день. И что ты думаешь? 
Ведь пошла с этих яблок на поправку. «Ну, век 
на неё буду молиться», — говаривала мать.

Рано утром, как только ударит колокол к 
заутрене, я соскакивала с полатей и бежала 
по дороге в Аджим. На горе стояла большая 
трёхпрестольная кирпичная церковь во имя 
святого Георгия Победоносца. Уж как празд-
ники-то любили! В Рождество с утра шли по 
деревне славить. Мы, пятеро подружек, за не-
делю учили на полатях куплеты. Стоя у поро-
га, пели: «Рождество Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови Свет Разума: в нем бо звездам 
служащии звездою учахуся Тебе кланятися, 
Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Восто-
ка. Господи, слава Тебе!»

А в некоторых избах для нас ставили на 
средине скамейку, стлали шубу мехом кверху, 
чтобы овечки водились. Мы садились и пели: 
«Дева днесь Пресущественного раждает и зем-
ля вертеп Неприступному приносит, ангели 
с пастырьми славословят, волсви же со звез-
дою путешествуют, нас бо ради родися Отроча 
младо, Превечный Бог!» После этого в котомку 
ложат гостинцы, больше всего — муку. Отец, 
увидев её в котомке, говорил: «Раиска, я у тебя 
муку покупаю!» — и давал мне денежки.

Р.А. Пирогова
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люди и судьбы

Братья материны Алексей и Матвей Ло-
гиновы семьями  перебрались на починок к 
лесу, домов десять всего. Дядя Матвей побога-
че жил, скотины много держали, а Алексей — 
победнее. У дяди Матвея своих детей не было. 
У родни взяли в дети маленького парнишку 
Ваню, отец которого умер, а мать сосватали. А 
у Алексея было трое детей. К дяде Алексею не 
любила ходить в гости: молчаливые они оба с 
женой. Потихоньку у них под окошком пропол-
зу, чтобы не заметили, и скорее к дяде Матвею. 
Уж какая у него жена приветливая: «Ох, ты 
матушка-голубушка, озябла? Скорее, скорее 
полезай на печь!»

В пост дяди Матвей и Алексей говели и 
приходили причащаться в аджимскую цер-
ковь. Матвей жаловался сестре: «Марья, я вот 
собрался на службу, а моя старуха даёт пестря-
динную (портяную) рубаху. Я так ей в лицо и 
кинул!»

Накануне Пасхи все наряжались. Часов в 
деревне не было. Тятька открывал окно и кри-
чал брату: «Григорий, ну чо, 
к всенощной ударяли?!» На-
чинали молиться.

— Христос воскресе!
— Воистину воскресе!
Я маленькая стояла на 

лавке в новом платье. По-
том бабушка начинала 
стряпать. Когда приходили 
после обедни, всё на столе 
было готово. А когда подрос-
ла, на Пасху взяли в Аджим. 
Перед всенощной пришли 
рано и отдыхали у монашек 
в келье на полатях. Дуня 
и Ольга были старенькие, 
стежили одеяла, красивые 
получались. Тем и жили да 
ещё милостыню подавали, 
когда шли к обедне.

Весной сеяли лён. Осе-
нью надёргают с корнем и 
свяжут в маленькие снопы, 
немного подсушат и обмоло-
тят. Если надо белое, то но-
вины (полотна холстяные) 
на реке вымоют, хлопая 
вальком, и расстилают на 
лужайке. Целый день на солнце белятся, а к 
ночи убирают. Утром снова расстилают и так 
подолгу. Отец всю ночь кормил лошадь у реки: 
корма дома не было, а у реки трава уже вы-
росла. Утром подъезжает к воротам и кричит: 
«Мать, открывай, ведь нас обокрали! Окошко 
выставлено!» Мать выбежала, заголосила: «Но-
вины украли!» На дороге были видны следы, 
как холсты сматывали. Сбежались люди по-
могать: «Какое горе! Сколько ведь работы-то 
было! Не одну зиму пряли!» Мать пошла в 
Аджим попросить, чтоб открыли Царские вра-
та в церкви. Соседи где только ни шарили: на 
банях, во ржи, в ямах… А Тоня ходила вокруг 
овинной ямы, заросшей крапивой. Посулила 
отслужить молебен. «Только бы найти, Фёдо-
ру Барановскому отрежу на штаны и онучи». 
Наклонилась — показался пестрядинный ло-
скуток из кирпичей в траве. Откинула их, по-
тянула — тятькина рубаха, а в ней новины! 
Все искали белое, а воры стянули с верёвки во 
дворе тятькину большую рубаху и сложили в 
неё украденное. «Нашла, нашла, слава Богу!» 
Дело было перед Тихоновым днём. Воры хоте-
ли продать новины на ярмарке. Отрезали ста-
рому нищему Фёдору на штаны и на онучи.

Как-то прошёл слух, что закроют церковь. 
Сказали: как придут, зазвонят в колокола. С 
утра раздался колокольный звон, и все побежа-
ли в Аджим. Поднялся шум. Старухи окружили 
милиционера. Моя бабушка Мария отобрала у 
него наган. Милиционер еле успел скрыться 
на чердаке кельи. Комсомольцы пытались сни-
мать иконы. Один из них подпрыгивал, стара-
ясь сорвать голубка над царскими вратами, но 
упал в припадке. Пошумели и разошлись. К 

вечеру начались дознания. Одна активистка 
указывала на баб: «Ещё одной беззубой стару-
хи нет, которая наган отобрала!»

В соседях напротив были поминки по умер-
шему, все сидели за столами. Она показала 
подозреваемых, и на телеге всех повезли в Ад-
жим. Поднялся рёв. Посадили в подвал кир-
пичного дома. Но на утро, слава Богу, всех от-
пустили! Служб в церкви больше не было…

тРуды и тРеВоги

Мама вспоминала то тревожное время: «Из 
сельсовета приходили описывать вещи за на-
логи, а потом продавали на торгах. В понятые 
никто не шёл, один Иван по прозвищу Три-
шан, многодетный, бедный, одёжи не было, 
радёшенек был: чего-нибудь дадут. Его не лю-
били, ругали. Мы с мамкой понесли прятать 
одёжу к братьям в Полневую. Шли напрямки. 
Зашли посмотреть в часовню на горе, где рань-
ше перед Тихоновым днём служили молебен. 

Висят кошка, собака, везде грязь, мусор. «Что 
наделали!» — посокрушалась мать. За другим 
концом Аджима в трёх километрах была дру-
гая часовня. В праздник после Литургии ходил 
к ней крестный ход с иконами и хоругвями. Со-
вершался молебен. Народ умывался водой из 
ключа и брал с собой.

Тятька долго не шёл в колхоз, братья у него 
сразу вступили. Григорий уговаривал: «Андри-
ан, вступай! Уж какая нонче пшеница уроди-
лась в колхозе, одни пшеничники будем есть». 
Правда, на трудодни получили мало, обману-
ли. Тятька смеялся над братом: «Ну чо, Григо-
рий, одни пшеничники едите?»

Я окончила четыре класса. Тятька сказал: 
«В ШКМ (школа колхозной молодёжи) не пой-
дёшь, а пойдёшь на гумно развязывать снопы, 
трудодни зарабатывать». Весной стали посы-
лать боронить, прикрепили лошадь. Первый 
раз поехала со стариком. Он сеял, а я за ним 
боронила. Он рассеял всё и ушёл домой, а я пе-
реживаю, как лошадь запрягу в телегу. Учусь 
запрягать, смотрю что и как, лошадь-то всю за-
мучила. Приехала — спрашиваю отца: «Тять, я 
ведь сама запрягала, правильно — нет?!» Тять-
ка посмотрел: «Правильно, только оглобли на 
седёлке низко подняла».

И пахала тоже, на поворотах надо было соху 
поднимать, тяжело, но приспособилась. Тятька 
конюшил. Спросит у бригадира, куда меня на-
значат, и лошадь запряжёт, и телегу смажет. 
Везде пришлось поработать.

Трава на лугах выросла большая, хорошая, 
а косить сил нету. Многие голодали, ели траву. 
Едем на покос в телегах, у каждой в коленях 
горшок стоит с едой. Слава Богу, наша семья 

не голодала. Усадьба была большая, 50 соток, 
землю навозили, росло всё хорошо. Конечно, 
ели больше картошку, хлеба мало было. И ко-
рова спасала: молоко своё.

Как-то жали рожь жаткой на паре лошадей, 
а мы вязали снопы, ставили их в бабки по 10–
15 штук. Слышим — разбивают колокола. Из 
колонии заключенных привезли для этого. Ку-
ски долго валялись у церкви, потом — в Воро-
бьях на пристани. И куда дели? То ли увезли, 
то ли в Вятке утопили?

душа ПеВуЧая

Деревня Исаково тянулась вдоль неболь-
шой речки на два километра. Летом водили 
хороводы с испокон веков в одном месте — в 
нижнем конце деревни. У тына стояли лавоч-
ки: на тюлечки ложили доски. Девки парами 
ходят по широкому кругу, а парни навстречу 
им по другому кругу идут и выбирают, которая 
понравится. До конца песни идут с ней в паре 

и общаются. На маму обижа-
лись: «Не поговоришь с тобою, 
всё только и поёшь!» Песня 
кончится: «до свидания», — по-
жмут руку.

А зимами парни снимали 
для вечёрок избы за керосин. 
Керосину тогда не было, люди 
и пускали. Мама росла певу-
ньей, запевала в своём кругу. 
Вспоминала: «Соберутся, сидят 
и сидят, всё меня ждут, никто 
не начинает. Я приду, разде-
нусь, запою, и пошла вечёрка 
до полуночи!» Песни пелись 
другие, не хороводные. Сидят 
девки и парни, а пары ходят, 
взявшись за руки, взад-вперёд. 
Все поют, а как песня кончит-
ся, парень выбирает девку, а 
девка — парня. Снова идут но-
выми парами туда-сюда…

Много раз рассказы-воспо-
минания я слышала в детстве, 
когда по воскресеньям все вме-
сте неспешно стряпали пель-
мени, по приезде к родителям 
в гости и здесь у меня в Гамово.

Мама моя Раиса Андриановна — жизнера-
достный человек, с её круглого лица не схо-
дит улыбка. А если начнёт рассказывать, то 
весело, местами захлёбываясь от смеха, широ-
ко раскрывая рот, обнажая последние четы-
ре зуба и смахивая навернувшиеся слёзы. Её 
всегда и везде любили за «золотой» характер. 
Сейчас ей уже за 90 лет, и немощи одолевают 
всё чаще.

Из письма Любови Васильевны Соломенни-
ковой: «Поделюсь радостью: в последние дни 
перед Пасхой заканчивали установку нового 
иконостаса в нашей Преображенской церкви. 
Из двери смотришь, как будто совсем в другом 
храме: иконостас белый с золотом, по стенам 
иконы в киотах, светло, просторно… Нынче в 
престольный праздник церкви в Гамово испол-
няется 115 лет.

Господь привёл меня в храм через скорби 
(ноги не ходили) в 2000 году. Лёжа одна в па-
лате госпиталя, прочитала книгу «Яко с нами 
Бог» и поразилась, как всё просто и понятно. 
Ну а «Лето Господне» Ивана Шмелёва — моя 
любимая книга. Сколько раз перечитывала, 
смеясь и плача… Сейчас не представляю, как 
жить без православной веры. Всё по сердцу: 
службы, паломнические поездки, крестные 
ходы, общение с батюшками и прихожанами… 
В храме подпевала про себя три года, а потом 
отец Михаил благословил в хор. Постоянно нас 
две-три бабушки, только на большие праздни-
ки поют учителя музыкальной школы. Второе 
моё послушание — разведение цветников».

Где храм — там Дух Святой, и душа пол-
нится, славя Господа.

Подготовила РИММА Лаптева

Церковь с. Аджим
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богомолье

Царские Дни

ВеРхотуРье

Небольшой паломнической 
группой мы выехали из Вятки 
вечером 14 июля. Четырнадцать 
трудных часов в пути в микроав-
тобусе, и мы в Верхотурье Сверд-
ловской области. Город с четырёх-
сотлетней историей был построен 
в верховьях реки Туры и служил 
как бы дверью из Руси во вновь от-
крытые Ермаком сибирские земли. 
Сегодня сюда стекаются многочис-
ленные православные паломники. 
В самом крупном на Урале Нико-
лаевском монастыре, основанном 
в 1604 году, находятся мощи пра-
ведного Симеона Верхотурского.

По преданию, происходил Си-
меон из дворянского рода и при-
был на Урал из Центральной 
России. Поселился он в селе Мер-
кушино, которое находится в 60 
километрах от Верхотурья. Дома 
своего Симеон не имел, не было у 
него и семьи. На жизнь зарабаты-
вал изготовлением шуб. В домах 
заказчиков получал он кров и про-
питание. Чтобы избежать платы 
за труды, праведный Симеон, не 
докончив работы, уходил из дома и 
водворялся на новом месте. За это 
нередко приходилось ему перено-
сить оскорбления и даже побои, но 
праведник переносил их терпели-
во. Летом любимым занятием Си-

меона была ловля рыбы. Для этого 
он нередко уходил из Меркушина 
вёрст за десять в уединённое ме-
сто и там на берегу Туры садился 
с удочкой, размышляя о величии 
Творца и предаваясь молитвам.

Число христиан в те времена 
в Сибирском крае было невелико. 
Праведный Симеон учил новоо-
бращённых, как надо жить, чтобы 
спасти свою душу: «Молю вас, бра-
тие, внемлите себе, имейте страх 
Божий и чистоту душевную и теле-
сную». С большим вниманием слу-
шали инородцы эти простые и за-
душевные назидания праведника 
и полюбили его за кротость, ласко-

вость, почтительность и доброту к 
окружающим.

Он умер в 1642 году в возрасте 
35 лет и был похоронен у церкви. 
Спустя 50 лет после погребения, 
гроб праведного Симеона с его 
нетленными останками к изумле-
нию меркушинцев стал восходить 
от земли и появился поверх мо-
гилы. В 1704 году мощи святого 
были перенесены в Верхотурский 
монастырь. С этого времени пра-
ведника стали именовать «Верхо-
турским», а в обитель со всех кон-
цов уральской земли устремились 
тысячи паломников.

Территория Николаевского 
монастыря огромна. Главная цер-
ковь обители, Николаевская, не 
пережила времена гонений на 
Церковь, но сохранились ещё три 
храма (все действующие). В Кре-
стовоздвиженском соборе мы уча-
ствовали в молебне, а потом при-
ложились к мощам праведного 
Симеона. Нас поразили размеры 
храма, который по масштабу усту-
пает, наверно, лишь Храму Христа 
Спасителя в Москве и Исаакиев-
скому собору в Петербурге. Собор 
вмещает несколько тысяч чело-
век. На его открытие в 1913 году 
ждали Николая II. Царская семья 
почитала праведного Симеона. 
Над его ракой была устроена сень, 
изготовленная на средства импе-
ратора. В Верхотурье в ожидании 

августейших гостей был построен 
для них дом. На целебную силу 
Актайского источника, находяще-
гося недалеко от Верхотурья, воз-
лагали надежды родители больно-
го Цесаревича Алексия. Но всему 
этому не суждено было сбыться, а 
наступившая Первая Мировая во-
йна помешала приезду Царской 
семьи и впоследствии.

Хотя в июле 1914 года палом-
ничество по этим святым местам 
совершила Великая княгиня Ели-
савета Феодоровна, родная сестра 
императрицы. В Верхотурском мо-
настыре ей была устроена торже-
ственная встреча. Одной из пер-

вых она посетила дом для высоких 
гостей и Крестовоздвиженский со-
бор. Кто бы мог предположить, что 
спустя четыре года Верхотурский 
уезд окажется местом её мучени-
ческой смерти…

Из рассказа экскурсовода мы уз-
нали, что после революции обитель 
была разорена, в ней размещалась 
колония для несовершеннолетних 
преступников. В 1990 году Верхо-
турский Николаевский монастырь 
был возрождён, сегодня в нём про-
живает более 30 монахов.

алаПаеВСК

Затем мы отправились по лес-
ной дороге в г. Алапаевск, место 
мученической смерти Елисаветы 
Феодоровны. К вечеру были в жен-
ском монастыре во имя преподоб-
номученицы Елисаветы, открытом 
в 2005 году.

Интересна история жизни Ве-
ликой княгини Елисаветы Феодо-
ровны. Немецкая принцесса ещё в 
ранней юности полюбила Велико-
го князя Сергея Александровича, 
пятого сына Александра III. Позд-
нее, дав согласие на брак в 1884 
году, перешла в православную 
веру: «Я перехожу (в Православие) 
из чистого убеждения; чувствую, 
что это самая высокая религия».

Тяжело пережила Елисаве-
та Феодоровна зверское убийство 
террористами мужа Сергея Алек-
сандровича в феврале 1905 года. 
Москвичей поразила нравствен-
ная сила Великой княгини, с кото-
рой она встретила страшное горе. 
Она не только поехала с иконой и 
Евангелием в тюрьму к убийце-ре-
волюционеру, чтобы смягчить его 
сердце и обратить к раскаянию, но 
и просила Николая II об его поми-
ловании. На месте убийства сво-
его мужа она установила памят-
ный крест со словами Спасителя: 
«Отче, прости им, ибо не ведают, 
что творят».

На вырученные от продажи 
драгоценностей и предметов ис-
кусства средства она выстроила на 
Большой Ордынке в Москве Мар-
фо-Мариинскую обитель молитвы, 
труда и милосердия. Став насто-
ятельницей в феврале 1909 года, 
она обрела новый смысл в жизни. 
«Я оставляю блестящий мир, где я 
занимала блестящее положение, 
— сказала Елисавета Феодоровна 
сёстрам новой обители, — но вме-
сте с вами восхожу в более великий 
мир — мир бедных и страдающих». 
За короткий срок в обители были 
открыты больница с домовым хра-
мом, амбулатория, аптека, при-
ют для девочек-сирот, воскресная 
школа, библиотека, столовая для 
бедных. Трудно представить, как 
справлялась Елисавета Феодоров-
на с возложенной на неё нечело-
веческой нагрузкой! Спала она не 
более трёх часов на деревянной 
кровати без матраца, в полночь 
вставала на молитву, затем проси-
живала у постели тяжелобольных 
до рассвета. Она стала наставни-

цей не только для сестёр обители, 
но и для всех, кто пытался найти 
духовную опору в сложной жизни.

После Февральской революции 
Елисавета Феодоровна решила 
остаться в России, какие бы ли-
шения её ни ждали. В её письмах 
той поры есть такие слова: «Святая 
Россия не может погибнуть, но Ве-
ликой России, увы, больше нет. Мы 
должны устремить свои мысли к 
Небесному Царствию… и сказать с 
покорностью: «Да будет воля Твоя». 
В апреле 1918 года её арестовали. 
Из Екатеринбурга, где находилась 
семья Николая II, Елисавету Фео-

доровну переправили в Алапаевск, 
где уже содержались другие члены 
царской фамилии.

У здания Напольной школы 
во дворе монастыря мы слушали 
взволнованный рассказ одной из 
сестёр обители о последних днях 
жизни алапаевских мучеников, 
которые находились здесь с 20 
мая по 17 июля 1918 года. Сейчас 
в Напольной школе есть мемори-
альная комната, где бережно хра-
нятся материалы о крестном пути 
алапаевских узников. Во дворе мы 
увидели аллею памяти с имен-
ными деревцами, посаженными 
сёстрами монастыря к 400-летию 
Дома Романовых.

Километрах в двенадцати от го-
рода находится место гибели алапа-
евских мучеников. Ночью 17 июля 
каждый год крестным ходом туда 
идут паломники, вспоминая по-
следний путь святой Елисаветы…

В ночь на 18 июля 1918 года 
узников разбудили и повезли до 
Верхней Синичихи. Не доезжая 
до поселения, их высадили возле 
заброшенного рудника. Для убий-
ства была выбрана одна из шахт. 
Палачи по одному подводили му-
чеников к 60-метровой шахте, били 
сзади по голове и сбрасывали вниз. 
Большинство погибло не сразу: из 

Всех нас волнует ситуация на украине. Силы ада восстали на 
единство братских народов, собранных в великую и святую Русь 
трудами династии Романовых. актуально звучат для нас слова 
преподобного Сергия Радонежского, 700 лет со дня рождения 
которого мы празднуем в этом году: «любовью и единением спа-
сёмся!» Как никогда нам нужны молитвы великих заступников 
Русского мира — преподобного Сергия и царственных страсто-
терпцев. очень благодатной для нас в этом смысле стала поезд-
ка на урал на царские дни.

Крестовоздвиженский собор в Верхотурье

Преподобномученица Елисавета
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богомолье

глубины шахты раздавалась Херу-
вимская песнь, которую пели уми-
рающие. Чтобы скрыть следы зло-
деяния, шахту забросали камнями, 
брёвнами и засыпали землёй...

Ныне прах преподобномучени-
цы Елисаветы покоится в Иеруса-
лиме в Гефсиманском саду, в рус-
ской православной церкви Марии 
Магдалины, где она и хотела быть 
похороненной. В 1992 году Русская 
Церковь канонизировала Елиса-
вету Феодоровну. Она многое сде-
лала для духовного возрождения 
России. Вспомним её слова: «Мы 
живём так часто для себя, что де-
лаемся близорукими и проходим 
мимо чужих скорбей, не понимая, 
что делить горе — это его умень-
шить, а делить радость — это её 
увеличить. Откроем свои души, 
чтобы Божественное солнце мило-
сердия их согрело».

Сейчас на месте гибели Вели-
кой княгини открыт мужской мо-
настырь во имя Новомучеников 
Российских. Пройдя мимо часов-
ни, построенной в честь препо-
добномученицы Елисаветы, мы 
оказались у большой ямы, напо-
минающей, что здесь была шах-
та. Края ограждены невысокими 
чугунными решётками, а за ними 
высятся стройные сосенки, тяну-
щиеся вверх, как свечи. Молча 
остановились у Поклонного кре-
ста, положили букет роз, на чугун-
ный подсвечник поставили свечи. 
Когда спели Херувимскую, на гла-
за навернулись слёзы…

еКатеРинбуРг

Добрались до Екатеринбурга и 
остановились у Храма-на-Крови, 
выстроенном на месте Ипатьев-
ского дома, последнего пристани-
ща Царской семьи. Став помазан-
ником Божиим в 26 лет, Николай 
II взял на себя громадную ответ-
ственность за всё происходящее во 
вверенном ему государстве, помня 
слова отца: «Я завещаю тебе лю-
бить всё, что служит ко благу, че-
сти и достоинству России. Охраняй 
самодержавие, памятуя притом, 
что ты несёшь ответственность пе-
ред престолом Всевышнего. Вера 
в Бога и святость твоего царского 
долга да будет для тебя основой 
твоей жизни. Будь твёрд и муже-
ствен, не проявляй никогда слабо-
сти. Выслушивай всех, в этом нет 
ничего позорного, но слушайся са-
мого себя и своей совести».

Глубокая религиозность выде-
ляла императорскую чету среди 
представителей тогдашней аристо-
кратии. Духом православной веры 
было проникнуто с самого начала 
и воспитание детей. Все, кто знал 
императорскую семью, отмечали 
удивительную простоту, взаимную 
любовь и согласие, царившие в ней. 
И сегодня современны размышле-
ния царицы Александры Феодоров-
ны о семье и воспитании: «Родите-
ли должны быть такими, какими 
они хотят видеть своих детей, не на 
словах, а на деле. Долг родителей в 
отношении своих детей — подгото-
вить их к жизни, к любым испыта-
ниям, которые ниспошлёт им Бог. 
Долгом в семье является бескорыст-
ная любовь. Каждый должен забыть 
своё «я», посвятив себя другому. В 

устройстве дома должен принимать 
участие каждый член семьи, и се-
мейное счастье — когда все честно 
выполняют свои обязанности».

Николай II желал своему на-
роду и стране величия, счастья, 
спокойствия. При нём Россия под-
нялась на вершину славы и мо-
гущества: невиданными темпами 
развивалась промышленность, всё 
более укреплялись армия и флот, 
успешно проводилась аграрная ре-

форма, но Первая Мировая война 
и политические события в стране 
в начале 1917 года решили судьбу 
России и Царской семьи.

1 марта 1917 года мятежники 
заставили императора подписать 
манифест об отречении. Царь был 
перед выбором: отречение или по-
пытка идти на Петроград с вер-
ными ему войсками, что означало 
бы гражданскую войну в то время, 
когда внешний враг находился в 
российских пределах. После му-
чительных раздумий император 
принял выстраданное решение — 
отречься. Когда же к власти при-
шли большевики, наступил пери-
од, о котором государь написал в 
дневнике: «Гораздо хуже Смутного 
времени…»

С мая 1918 года Царская семья 
находилась в екатеринбургском 
заточении. Вера поддерживала му-
жество Царственных страстотерп-
цев, давала им силу и терпение в 

страданиях. Все понимали возмож-
ность скорого конца. «Государь и 
государыня верили, что умирают 
мучениками за свою родину, — пи-
сал воспитатель наследника Пьер 
Жильяр, свидетель жизни Царской 
семьи в заточении. — Их истинное 
величие проистекало не из цар-
ского сана, а из той удивительной 
нравственной высоты, до которой 
они постепенно поднялись. Они 
сделались идеальной силой…»

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года 
Царскую семью разбудили и пе-
ревели в подвальное помещение. 
Первым был застрелен император, 
затем из револьверов были убиты 
другие члены семьи и их поддан-
ные. Лежащих на полу добивали 
выстрелами и ударами штыков.

Вскоре после расстрела государя 
Патриарх Тихон сказал: «Мы зна-
ем, что он, отрёкшись от престола, 
делал это, имея в виду благо России, 
из любви к ней. Он мог бы после от-
речения найти себе безопасность и 
сравнительно спокойную жизнь за 
границей, но не сделал этого, желая 
страдать вместе с Россией». Память 
о подвиге членов Царской семьи ни-
когда не исчезнет, потому что они 
своей жизнью и смертью напомни-
ли всему миру о том, что такое быть 
христианином…

После ночной Божественной 
литургии 17 июля вместе с палом-
никами со всей России мы прошли 

крестным ходом 20 километров 
от Екатеринбурга до урочища Га-
нина Яма, где на месте уничто-
жения останков Царской семьи с 
2000 года обустраивается храмо-
вый комплекс в честь Царствен-
ных страстотерпцев. Четыре часа 
хода под моросящим дождиком, 
и мы подходим к главной святы-
не монастыря — шахте № 7, где в 
1918 году были обнаружены следы 
уничтожения человеческих тел, 
многочисленные предметы, при-
надлежавшие членам Царской се-
мьи. Теперь там стоит Поклонный 
крест, горят свечи. Мы кланяемся 
ему издали: длинная очередь не 
дала возможности подойти ближе. 
Дорога торопила нас, мы продол-
жили путь дальше.

белогоРье

На обратном пути мы посетили 
Белогорский монастырь в Перм-
ском крае. Его называют ураль-
ским Афоном. С вершины горы 
открывается величественный вид 
бескрайних лесов и полей. Просто 
дух захватывает! Невольно мысль 
возносится к Богу. В старину Бе-
лую гору называли «горой ста 
источников»: с её склона берут на-
чало 13 малых рек.

Монастырь основан в 1893 
году, а 12 июня 1894 года в честь 
помолвки Николая Александро-
вича Романова с принцессой Али-
сой Гессен-Дармштадтской здесь 
было освящено место под заклад-
ку Иверского храма. Средства на 
строительство Крестовоздвижен-
ского собора были пожертвованы 
императором Николаем II и пра-
ведным Иоанном Кронштадтским. 
Возрождение обители, разорённой 
после революции, началось в 1991 
году и осуществляется на средства 
благотворителей, примером для 
которых является царь Николай 
Александрович, жертвовавший 
ежегодно на обитель 2000 рублей.

Высоко возвышается на Белой 
горе Царский крест, восстановлен-
ный в 1998 году. Он стоит перед ал-
тарной частью разрушенного Ивер-
ского храма. Именно отсюда начи-
нается знакомство паломников с 
историей Белогорской обители.

В монастыре несколько источ-
ников. Перед отъездом из этого 
благодатного места мы окунулись в 
купели в честь иконы Божией Ма-
тери «Взыскание погибших», взяли 
водички из святого источника. На 
память о посещении монастыря экс-
курсовод Ольга Фёдоровна подари-
ла значки с изображением святого 
царя Николая II и маленькие ико-
ночки белогорских преподобному-
чеников, убиенных в 1917 году.

Тепло нас приняли в обители, 
но надо возвращаться домой. В 
поездке мы узнали о новых для 
нас святых и теперь с верой в их 
помощь будем к ним обращаться. 
Праведный Иоанн Кронштадт-
ский напоминал: «Святые Божии 
близки к верующим сердцам и, 
как самые искренние и добрые 
друзья, готовы на помощь благоче-
стивым, призывающим их верой и 
любовью». А ещё — нам есть чему 
у них поучиться, об этом всегда 
надо помнить.

СВЕТЛАНА Селезнёва

Поклонный крест на Ганиной Яме
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вятская глубинка

обретённый креСт
«Слава богу, дожили до светлых дней, 

когда нам, грешным, стали являться свя-
тыни, утраченные, казалось бы, навсегда, 
— сказал с перебивом дыхания мой ста-
рый товарищ александр бакин и перекре-
стился. и я вслед за ним тоже поспешно 
перекрестился на крест, чудным образом 
обнаруженный по весне в красном гли-
нозёме и прислонённый сейчас к углу 
дворового навеса. — Маленьким ещё был, 
когда подобрал здесь половинку скром-
ной иконки. Какой святой был на ней 
изображён — неизвестно, не определишь 
в точности по сколу. а уж от храма тогда, 
в шестидесятые, и вовсе одни развалины 
остались, одни груды щебня да древесная 
щепа. Полвека минуло, и вот крест из зем-
ли подняли. Сладость-то какая на душе...» 
Сказал негромко, положил руку на серд-
це и улыбнулся.

Давно собирался я в село Монастырское 
Юрьянского района, где ещё по маю, по поре 
хлопотных огородных посадок открылся мест-
ным жителям крест с порушенного в предвоен-
ные годы прошлого века храма Иоанна Пред-
течи, да как-то не сладилась прежде путь-до-
рожка. А тут приехал на побывку из столицы 
друг-дипломат, у которого с этими местами 
связаны детство и юность, а на гороховском 
погосте отец с мамой похоронены — куда ещё 
лучшего случая искать, куда ещё откладывать. 
Закинули скоро нехитрые походные пожитки в 
машину, в магазин заскочили, чтобы было чем 
родных помянуть, и вперёд. Пока ехали, копал 
я судорожно память: что хранит-помнит она об 
этом юрьянском поселении, в которое на излё-
те 4 июня каждогодно приходит Великорецкий 
крестный ход?

Невелико возрастом, полтора века всего, 
село Монастырское: основано, как гласят учё-
ные книги, по синодальному указу 1857 года 
на землях, принадлежащих Вятскому Трифо-
нову монастырю. До губернского града отсюда 
тридцать пять вёрст будет, а из больших посе-
лений ближайшее Горохово — семь вёрст до 
него в западном направлении.

И село, и приход начались, конечно, не 
с указки и не с бумажки, а со святого места: 
бывшую древнюю часовенку, прежнее ночное 
попутное пристанище великорецких кресто-
ходцев, перестроили тогда же в первый дере-
вянный храм, освящённый в честь Рождества 
Предтечи Господня Иоанна. В конце девятнад-
цатого столетия в декабрьскую зимнюю хмурь 
церковка эта памятная погибла в пожарище. 
Но к той поре уже пару годков рядом с ней воз-
вышался каменный Предтеченский храм на 
три придела: средний — Иоанна Предтечи, 
правый — святого Георгия, левый — великому-
ченицы Екатерины. Колоколенка на столбах, 
обшитая тёсом и покрытая железом, была пока 
неказистой на вид времянкой. Каменную и ос-
новательную начали возводить только летом 
1907-го вместе с постройкой тёплого храма.

На десять вёрст простирался, из сорока трёх 
селений состоял местный приход, а это ни мно-
го, ни мало три с половиной тысячи православ-
ных, на которых по штату приходились один 
священник, один диакон и один псаломщик.

Особой знаменитости в округе местные се-
ляне рабочими подвигами или какими ины-
ми заслугами не снискали: землепашеством 
занимались, как и все, пчеловодством да от-
хожим промыслом. Ещё глиняную и деревян-
ную посуду любили мастерить, сапоги точить и 
лапти плести. А вот ярмарка в Монастырском 
на Иванов день была действительно знатная, 
шумноголосая, лихая. Отец мой в двадцатые, 
в начале тридцатых годов ещё совсем малец 
был, но по сей день помнит, как там торговали 
да гулеванили:

— От Шалыги до Монастырщины близко, 
с десяток километров. Но всё равно пораньше 
встанем, батя коня под золотую дугу в коля-
сочку запряжёт. По-деревенски эта таратайка 
ходом называлась: один впереди на козлах 

управляется, а позади ещё три места пасса-
жирских, амортизирующих, на которых на ям-
ках качает плавно, ласково. По дедовским пра-
вилам было заведено: Иванов день проходит, 
можно косить. Потому на ярмарке в аккурат к 
сенокосу готовились на продажу вилы, грабли, 
косы, черенки к ним в большом количестве. 
Вот и батя делал для горбуши деревянный че-
рень — косьё. Скатаемся мы с ним предвари-
тельно в лес, наготовим берёзовых нарубков, 
домой свезём, и уж там он их неспеша обраба-
тывает. Сначала очешет, подпилком пройдёт, 
стеклом, шкуркой вычистит так, что гладко и 
приятно руке. А напоследок ещё большой ко-
стью нагладит, что косьё даже блестит, словно 
лаком покрытое… И грабли, конечно, делал, и 
иной хозяйственный инвентарь, но вот больше 
это косьё, которое и везли в Монастырщину на 
продажу.

Приедем — село большое, народу соберёт-
ся множество, и каждый со своим товаром. Тут 
тебе бураки, корзины, горшки, рубахи, шта-
ны. И обувка самая разная: босяки, лапти. 
Босяки из бересты плетут, раньше в деревне 
в босяках всё лето ходили. А лапти из лыка 
поближе к осени приберегали. Я даже в шко-
лу в первый год в лаптях отбегал: портянки 
накрутишь, длинные льняные верёвки вкруг 
ноги обмотаешь, и вперёд… И калачи, баран-
ки всякие, черника, земляника, ребёнкам сви-
стульки и конфеты. Мужики, парни молодые 
товар распродадут и айда по летним ларькам: 
и выпьют, и закусят. А потом и попляшут, и 
подерутся, не без этого… Обратно с ярмарки 
когда отправишься домой, у каждой встреч-
ной деревни препон. Ребёнки в озорстве воро-
та запахнут и тут же сидят, ухмыляются, до-
рожный налог собирают. И пока не оплатишь 
проезд конфетами или калачом, не освободят 
проезд…

Вот так по летней травке в Монастырщину 
побазарить ездили, а уж зимняя ярмарка на 
Покров на Медянах собиралась.

И мы ныне по летней травке в село прие-
хали, с давними друзьями-товарищами встре-
тились, обнялись. И тут же с расспросами об-
ступили: где крест, как обнаружили? Тогда и 
повели нас братья Бакины к соседям напротив, 
чтобы, так сказать, всю правду из первоисточ-

ника узнать, крест из сарая на всеобщее обо-
зрение представить.

Галина Семёновна Тулявко сразу увлекла 
всех любопытствующих на одворицу, чтобы не-
посредственно на месте всё обсказать в подроб-
ностях:

— Тут в кустах и малых берёзках дом стоял 
сгоревший, заброшенный. Как в окошко выгля-
нешь, так сразу глаз за него и зацепится. Не-
приятная картина. Потому и решили мы взять 
эту бесхозную землю в аренду, облагородить по 
мере сил, бурьян свести, картошку на бросовом 
участке посадить... Тут ещё яма овощная была 
или погреб глубокий, метра полтора — вот в 
него и собирали с огорода весь прежний мусор. 
Земля эта давно не пахана, а тут муж сподо-
бился наконец её прибрать. Всякие разные 
железки ему и раньше попадались, вон в куче 
много всякого хлама накидано, а тут вдруг по-
казалось кольцо. Потянул он за кольцо — ни-
сколько не тянется. Начал раскапывать, а это 
настоящий храмовый крест оказался. Старин-
ный, кованый. Одному поднять не под силу, 
тяжёлый — позвал мужиков на подмогу. Со-
обща и вытащили крест на траву. Очистили 
скоро от глиняной коросты, к забору прислони-
ли, посмотрели внимательно, поохали. Ржой 
покрыт основательно да в паре мест поломан, 
покривлён: может, когда с храма сдёргивали 
лихой порой, повредили с умыслом, а может, от 
удара с высоты о землю целостность и сохран-
ность нарушились. Что теперь гадать. А храм 
— он вон же, прямо за нашим забором прежде 
стоял, где сейчас просёлочная дорога. А старые 
тополя — они уже за церковью поднимались, 
за боковой её частью. Верно, какой-то правед-
ный и богобоязненный человек прикопал крест 
в буйные годы воинствующего атеизма от люд-
ского разора, привалил скоро землёй,вот он и 
пролежал под спудом без малого целый век...

— Крест с разорённого храма людям от-
крылся — это знак... — заметил кто-то из нас.

— Может, и знак, — согласилась хозяйка. 
— Только вопрос — какой? Хороший, плохой? 
У нас после этого баня чуть не сгорела. Муж 
ногу проколол, ребро едва не сломал. Всё ка-
кие-то несчастья чередой пошли. Надо, чтобы 
крест у нас забрали. Мы — люди пришлые, 
пусть теперь местные решают, как дальше по-
ступить. Или епархия...

Монастырские жители сегодня и решают, 
прикидывают: действительно, а что с крестом 
Предтеченской церкви делать надобно? Пока 
сходятся в едином мнении: поначалу крест от-
реставрировать, а после выставить на общее 
обозрение в деревянной часовне Николая Ве-
ликорецкого, что сложена несколько лет назад 
на перекрёстке улиц, на возвышенном месте. А 
как дальше — Господь рассудит...

ВИКТОР Бакин

Обретённый крест

Часовня в с. Монастырское
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Продолжение на стр. 16

забытые герои Великой Войны

Уходили на фронт и предста-
вители вятского духовенства, на-
пример, сыновья священников 
Уржумского уезда А.Н. Домрачев, 
Г.Г. Ушаков, Н.А. Емельянов, Б.К. 
Шишкин. Николай Емельянов, 
сын священника с. Высокая Ме-
лянда, при прощании сказал та-
кие замечательные слова: «Нет 
выше чести умереть за Родину», — 
и засвидетельствовал их своей бес-
примерной доблестью, пав смер-
тью храбрых в далёкой Пруссии. 
Его награда — позолоченный Ге-
оргиевский крест — была выслана 
на родину, в Высокую Мелянду, 
уже посмертно. Отец героя, свя-
щенник Алексий Емельянов, пи-
сал прошение на имя царя с прось-
бой перезахоронить сына в России. 
Ему отказали, мотивируя это тем, 
что Николай похоронен в братской 
могиле.

Не менее далеко от родной зем-
ли нёс службу в должности воен-
ного врача сын батюшки с. Лебя-
жье Борис Шишкин (1886–1963), 
старший ассистент Томского импе-
раторского университета, в буду-
щем известный учёный-ботаник, 
член-корреспондент АН СССР, 
призванный с началом войны на 
Кавказский фронт. Как военному 
врачу ему приходилось не только 
лечить раненных солдат, но и ча-
сто брать в руки винтовку.

Одним из героев Брусиловско-
го прорыва стал уроженец Вятской 
земли, сын священника с. Красно-
ярское Уржумского уезда Герман 
Григорьевич Ушаков. Жизнь его 
была так интересна, разнообразна 
и, увы, трагична, что о ней стоит 
рассказать особо.

* * *

Герман появился на свет 19 
июня 1895 года в большой семье 
священника Григория Ушакова. 
Когда мальчик подрос, его отдали 
учиться в духовное училище, как 
водилось в семьях духовенства, а 

затем в семинарию г. Вятки. По 
воспоминаниям родственников, он 
учился хорошо и имел необыкно-
венные способности. Родители воз-
лагали на него большие надежды, 
мечтая, что Герман станет священ-
ником, но неожиданно незадолго 
до окончания семинарии юноша 
уехал в Москву, где поступил в 
Коммерческий институт. Это со-
бытие , очень расстроившее роди-
телей, произошло в 1914 году, за 
несколько месяцев до войны.

Когда началась война, Герман 
Григорьевич оставил институт, по-
ступив на курсы медбратьев, и за-
тем ушёл санитаром на фронт, где 
был зачислен в разведроту генера-
ла Брусилова. Думаю, нет смысла 
напоминать историю блистатель-
ного «Брусиловского прорыва», в 
котором участвовал и наш земляк. 
Герман был несколько раз ра-
нен, а однажды, попав в какую-то 
очень непростую военную опера-
цию, спас многих от смерти. За 
мужество, проявленное в бою, сын 
вятского священника получил «Ге-
оргия» и чин поручика, а позднее 
и дворянство.

После серьёзного ранения Г.Г. 
Ушаков несколько месяцев про-
был в госпитале в Москве. Россий-
ский военно-исторический архив 
дал следующие сведения о Г.Г. 
Ушакове: «В краткой записке от 4 
января 1917 года о службе офице-
ра 1-й московской команды выздо-
равливающих прапорщика 170-го 
пехотного Молодечненского пол-
ка Германа Григорьевича Ушако-
ва указано, что он родился в 1895 
году. По происхождению — потом-
ственный почётный гражданин. 4 
января 1917 года был зачислен в 
списки команды выздоравливаю-
щих младшим офицером 3-й роты. 
8 апреля 1917 года убыл на долж-
ность адъютанта при командую-
щем войсками Московского воен-
ного округа».

Приближалось время Февраль-
ской революции, в которой было 

суждено сыграть свою роль и Г.Г. 
Ушакову. Не долечив раны, он 
бросается в самую гущу революци-
онных событий. Командуя ротой, 
он разоружил московский гарни-
зон, который не поддержал рево-
люцию. Герман возглавил один из 
революционных советов, причём 
вышло это совершенно случайно. 
Был Герман высокого роста. Од-
нажды он стоял в толпе, слушав-
шей очередного оратора. Неожи-
данно с трибуны кто-то крикнул: 
«Ну, кто возглавит?» — и один из 
революционеров указал на него: 
«Давайте вы, поручик». Со време-
нем Герман Григорьевич стал од-
ним из «героев революции», был 
среди тех, кто принимал парад 
войск на Красной площади в июне 
1917 года.

После парада — снова фронт, 
который уже разваливался бла-
годаря реформам Керенского и 
большевистской агитации среди 
солдат. Герман оказался в далё-
кой Бессарабии. Здесь он неожи-
данно встретил свою сестру Зою, 
которая по примеру брата сбежа-
ла на фронт тайком от родителей, 
которых уже никогда не увидит, 
так как всю последующую жизнь 
проведёт в эмиграции. Она попала 
на фронт в сентябре 1917-го, уже 
перед самым концом войны. Воз-
можно, помедли она немного, и не 
было бы скитаний по миру вдали 
от России, ставшей вдруг такой чу-
жой. Вот что записала Зоя Григо-
рьевна в своём дневнике много лет 
спустя.

* * *

«Встретили меня в Москве два 
товарища Германа большевист-
ских настроений — верили в свет-
лое будущее, ничего не понимали. 
В Москве было ужасно, всюду ми-
тинги. Я сбежала как можно ско-
рее в Киев с пропуском на фронт.

Это было начало сентября. Вся 
Бессарабия было разорена, царило 
полное разложение. Я попала в де-
ревню Санковцы и даже не дума-
ла, что встреча со здешним полком 
оторвёт от жизни, которую я себе 
готовила.

Жили в реквизированных до-
мах, питались тем, что могла дать 
деревня, главным образом — ку-
курузой. Вскоре узнали, что я пи-
анистка, и просили играть. Я с ра-
достью играла на плохом пианино 
несколько вечеров подряд в старой 
разорённой усадьбе. Играла Баха, 
Шопена. Вечера сильно затягива-
лись за полночь. В день Рождества 
Богородицы решили устроить чай, 
на который пришли многие офице-
ры из штаба. Среди них был адъю-
тант командира Евгений Амвро-
сиевич Ефимовский. Он явился с 
большим букетом цветов, помнит-
ся, жёлтых, деревенских, так как 
никаких других не могло быть, и 
подарил их мне…

Несмотря на то, что австрийцы 
почти уже не стреляли, проводи-
лась разведка. Я просила, чтобы 
меня взяли. Пошли ночью к око-
пам. Меня оставили в одном из 

первых, а военные пошли дальше. 
Сидела очень долго одна. Нако-
нец услышала знакомые голоса. 
Рассказали, что Д.И., который 
вёл группу, сделал неосторожный 
шаг и был убит. Это произвело на 
всех, и на меня в частности, самое 
удручающее впечатление. От нео-
жиданности у меня было страшное 
потрясение, полная депрессия не-
сколько дней. На похоронах забро-
сали могилу цветами…

После того, как пришёл приказ 
бросить оружие, Герман решил по-
ехать в Петроград за сведениями. 

«Вернусь через месяц…» Помню 
военную коляску, запряжённую 
одной лошадью. Это моё послед-
нее воспоминание о брате. Долгое 
время от него не было никаких но-
востей.

Время шло. Дивная, сухая, 
тёплая, а иногда даже жаркая 
осень 1917 года подходила к кон-
цу. Нужно было покидать эту 
бессарабскую деревушку с её бе-
лыми хатами. Кончились еже-
дневные бомбардировки, прино-
сившие много тревог и волнений. 
Уезжать, но куда? Собираться 
было легко: у меня ничего не 
было, кроме смены белья, ко-
жаной куртки, маминой юбки и 
солдатской шинели. Был конец 
осени, может, начало декабря. 
Поезда были набиты солдатами, 
неосвещённые. Мне нужно было 
решить, куда ехать: в Киев или 
в Москву. В Москве я никого не 
знала. Слухи ходили, что всюду 
громят и трудно пробираться, я 
боялась, что оттуда не выберусь, 
а Герман в Петрограде. Евге-
ний Ефимовский убедил ехать в 
Киев, так как поблизости жила 
вся его семья, и я смогла бы там 
устроиться.

Никогда не забуду ту страшную 
первую ночь, проведённую в оте-
ле в Киеве. На меня напал такой 
страх, тоска, ужас перед будущим, 
что я прорыдала всю ночь. Наутро 
пошла бродить по городу и зашла 
в один из соборов. Остановилась 
перед иконой Богоматери и долго 
молилась о совете, как мне посту-
пить. Часы шли. К вечеру Евгений 
Амвросиевич меня нашёл и увёл в 
свою семью. Я со всеми очень под-
ружилась, они мне стали совер-
шенно родными. Жизнь сталкива-

Сто лет назад мирную тишину европы потрясли раскаты пер-
вой страшной войны XX века, в орбиту которой оказалось втянуто 
полмира. Поэтому её и назвали Первой Мировой. Мало кто зна-
ет, что в России она имела и другое название — отечественная, 
так как наш народ вёл её с внешним врагом, встав на защиту 
отечества.

Семья Ушаковых. Герман - рядом с отцом. Слободской, 1913 г.

З.Г. Ефимовская (Ушакова)
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анонС передачи «Слово веры» на Сентябрь
Программу «Слово веры» можно посмотреть на каналах

тнт (43-регион) — суббота и воскресенье (повтор) в 7:30;
Союз — четверг в 15:15 и пятница (повтор) в 6:15; 
на сайте Вятской епархии.

Смотрите в ближайших передачах:

6 сентября — Праздник Владимирской  иконы Божией Матери. О почитании Бого-
родицы на Вятке.

13 сентября — Благоверный князь Александр Невский. Храмы в честь святого на 
Вятской земле. Фонд Александра Невского.

20 сентября — Священномученик Михаил Тихоницкий. 
27 сентября — Воздвижение Креста Господня. Основание г. Вятки. Кто были новго-

родцы, как мы храним историю, чем она важна для нас.

5–9 СентябРя — Дивеево (мощи прп. Серафима Саров-
ского), Муром (мощи свв. Петра и Февронии), Арзамас.
11 СентябРя — Истобенск (Литургия, источник).
12–15 СентябРя — Казань (Раифский монастырь, хра-
мы города), Йошкар-Ола.
13–20 СентябРя — святыни Черногории.
20 СентябРя — Орлов на день памяти сщмч. Михаила 
Тихоницкого, Чудиново.
21 СентябРя — Великорецкое (Литургия, источник), 
Преображенский женский монастырь.
2–6 оКтябРя — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Ра-
донежского), Серпухов (икона Божией Матери «Неупива-
емая Чаша»), Звенигород.
4–14 оКтябРя — святыни южной Греции.
17–20 оКтябРя — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского), Арзамас.
26 оКтябРя — Волково, Слободской.
31 оКтябРя — 5 ноябРя — Кострома, Варницы, Бо-
рисоглебский монастырь, Толгский монастырь, Нерехта.
9 ноябРя — Великорецкое (Литургия, источник), Пре-
ображенский женский монастырь.
10–20 ноябРя — святыни Грузии.
16 ноябРя — Шестаково (Литургия, источник), Холу-
ново.
23 ноябРя — Яранск на праздник прп. Матфея Яран-
ского.
еженедельно — Святая Земля.
В продаже новые диски Светланы Копыловой.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Ра-
донеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, 
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епар-
хии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

29–31 аВгуСта — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас.
13–27 СентябРя — Абхазия (отдых и паломничество).
16–24 СентябРя — православные святыни Италии (в 
том числе мощи свт. Николая в г. Бари).
19–23 СентябРя — Москва (мощи блж. Матроны Мо-
сковской), Серпухов (икона Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев, 
источники), Шамордино.
10–17 оКтябРя — Святая Земля (группа из Кирова, по-
жертвование 30900 руб.).
Принимаются заявки на групповые экскурсии по храмам 
и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические 
поездки в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую 
Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черного-
рию и др., а также по святым местам России и СНГ в со-
ставе групп, отправляющихся из Москвы и организован-
ных паломническими службами Московского Патриарха-
та, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: www.дельфи-киров.рф

ла всё больше и больше с Евгением, который 
уделял мне много внимания, несмотря на то, 
что был очень занят своей политической ра-
ботой, участием в газете В.В. Шульгина «Ки-
евлянин». Тогда же я познакомилась с семьёй 
Шульгиных, в особенности с Екатериной Гри-
горьевной, с которой нас позднее, в Париже, 
судьба очень близко свела».

* * *

Так разошлись жизненные дороги брата и 
сестры. - оказалась навсегда в эмиграции, впо-
следствии став известной французской певицей. 
Судьба брата складывалась самым причудли-
вым образом. В начале 1918 года Герман Уша-
ков принимает участие в покушении на Ленина. 
Он должен был метать бомбу в большевистско-
го лидера, выступавшего с 
речью на Фонтанке в Петро-
граде. Однако Герман так 
увлёкся этим выступлением, 
что промазал: бомба полетела 
в Фонтанку. Вскоре после это-
го бывший поручик вступил 
в Красную Армию, воевал с 
колчаковцами в Сибири. По-
пал в плен. Колчак, узнав, что 
захвачен тот самый Ушаков, 
который сорвал покушение 
на Ленина, приказал его рас-
стрелять, но Герман каким-то 
образом бежал из плена…

В последующие годы 
Герман Григорьевич рабо-

тал в советских учреждениях, участвовал в 
работе комиссии по оказанию помощи голо-
дающим Поволжья, много лет трудился фо-
токорреспондентом «Комсомольской правды», 
объехав по редакционным заданиям весь Со-
ветский Союз. Женился на дочери белого ге-
нерала Май-Маевского, жившей в страшной 
нужде, обречённой на голодную смерть. Гер-
ман спас её, дав ей новую фамилию и новую 
жизнь…

Однако в ЧК–ОГПУ не забыли, кто такой 
Герман Ушаков. Не раз и не два его вызыва-
ли на допросы по поводу давнего покушения на 
Ленина. Всерьёз делом Германа Григорьевича 
заинтересовались в 1937 году. Тогда он жил на 
Алтае. 11 декабря 1937 года Г.Г. Ушаков был 
расстрелян. Много лет родственникам говори-
ли, что он отбывает срок без права переписки, 

и только позднее стало из-
вестно, что эта гуманно зву-
чавшая фраза «без права пе-
реписки» означала высшую 
мера наказания… Не сужде-
но было исполниться ожида-
ниям Германа Григорьеви-
ча, которыми он поделился 
с сестрой Зоей в письме 1922 
года: «У меня нет чувства, что 
я, как перст, один, на роковой 
стою очереди. Я уже изменил 
своим юношеским порывам, 
стал рассудительным и рас-
чётливым и, кажется, прожи-
ву очень долго…»

ДМИТРИЙ Казаков

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла Координационный комитет по поощрению соци-
альных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив объявляет международ-
ный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива 2014–2015». 

В рамках конкурса предусматривается выделение грантов на реализацию социально значимых проектов и об-
щественно-полезных гражданских инициатив, направленных на достойное устроение жизни личности, содействие 
развитию социальной сферы, культуры и образования. Эта поддержка осуществляется на основе масштабного и 
разностороннего сотрудничества между Церковью, православной общественностью, предпринимателями и госу-
дарственными структурами.

В рамках конкурса «Православная инициатива 2014–2015» рассматриваются заявки по следующим проектным 
направлениям:

1. Образование и воспитание
2. Социальное служение
3. Культура
4. Информационная деятельность
5. Малые города и сёла

С 1 августа по 15 сентября юридические лица могут подать проектные предложения на сайте конкурса www.
pravkonkurs.ru. Принять участие в конкурсе «Православная инициатива» могут как религиозные, так и светские 
организации. В конкурсе принимают участие проекты, реализуемые на канонической территории Русской Право-
славной Церкви. Экспертный совет проводит конкурсный отбор поступивших проектных предложений. Организа-
ции-заявители, чьи проектные предложения будут одобрены, примут участие во втором этапе. Участники второго 
этапа предоставляют заявку, содержащую полное описание и бюджет проекта.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте www.pravkonkurs.ru. Консультации специалистов можно 
получить по телефону 8 (495) 640-77-93 или по электронной почте konkurs2014@pravkonkurs.ru, а также у епархи-
ального координатора Л.А. Зориной (тел. 8 (912) 713-61-59, e-mail: zorina7@mail.ru).

конкурс «православная инициатива 2014–2015»

Паломническая служба «Рождество христово» 
приглашает жителей г. Кирова и области посетить 
древнейший женский монастырь Вятской епархии — 
Христорождественский (г. Слободской).

При обители действует гостиница для паломников, 
имеется уютная трапезная, работает библиотека духов-
ной литературы с видеозалом. Паломники имеют воз-
можность принять участие в богослужении, им предла-
гаются экскурсии по монастырю и исторической части 
города. При желании есть возможность потрудиться в 
деле восстановления обители.

Приехать можно как индивидуально, так и в составе груп-
пы. Каждую субботу отправляется автобус в монастырь.

Информация по телефону (961) 74-74-221.

Герман Ушаков (справа) 
с братом Поликарпом


