ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ÂЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ

Выходит с апреля 1989 года • № 02 (412) февраль 2022

ВЕСТНИК

Издание Вятской митрополии • Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

ЧУВСТВО СОБОРНОСТИ

7 марта начинается Великий
пост. Предлагаем вниманию читателей проповедь известного современного миссионера и церковного писателя протоиерея Андрея
Ткачёва.
Отношение к посту — один из критериев оценки веры. Правда, человек
сам себе не судья. Справедливую оценку мы ни себе, ни ближнему вынести
не можем. Глубокий, истинный суд над
нами принадлежит только Богу, а нам
сказано: не суди. Но отношение к посту — это всё равно критерий. Любишь
Церковь как мать или не любишь, имеешь ли собственный опыт пользы от
воздержания или нет, раболепствуешь
ли мирским обычаям или ценишь свою
внутреннюю свободу — всё это проявляется в отношении к посту.
Весна души, очистительный труд,
взятый на себя ради достойной встречи Пасхи, — вот что такое пост. Самораспятие, добровольное умерщвление
своего гордого и лукавого обычая ради
приобщения к Воскресению Христову — это пост. Приближаться к нему
с чувством возрастающей внутренней
радости — это значит ощущать благоухание пасхального возгласа «Христос
воскресе!» и сознательно стремиться в
тот мысленный рай, откуда этот святой
аромат изливается.
Цивилизация, выросшая из христианства и прирастившая к своему корню
приставку «пост» — это цивилизация,
разъедаемая индивидуализмом. Отношение ко всему на свете определяется
«личным выбором» и «частным мнением». «Мне так хочется» и «я так думаю»,
— говорят люди по любому поводу. Как
ни странно, именно в таких условиях у
них остаётся всё меньше способностей
выносить личные продуманные суждения.
Думают они всё чаще одно и то же, поскольку
информацию черпают из одних и тех же телеэфиров. Торжество индивидуализма на деле
приводит к торжеству бесцветности и невыразительности. В отношении к религии эта серая
бесформенность прячется за общие фразы вроде «не лезьте мне в душу», «вера — это личное
дело каждого» и прочее.
Говоря о посте, зачем мы касаемся этих
предметов? Затем, что Истина объективно существует, и раз это так, то Ей надо служить.
Верующий человек как раз и стремится служить воплотившейся Истине — Христу, а человеку при этом со всех сторон поют, хоть и
на разные мелодии, одну и ту же возрожденческую песенку: дескать, Истины нет; религия
— дело частное; на вкус и цвет товарищей нет
и так далее. За этими песнями кроется единственный мотив — «гуляй, душа!», одна бесовская молитва — «да будет воля моя». В таких
условиях верующий человек самой жизнью и
фактом исповедания веры вызывается на бой.

Забрало опущено, его имя названо, барабаны
забили и трибуны замерли… Стоит ли напоминать при этом, что, хотя все мы позваны на
бой, далеко не все из нас в душе воины? Где
же искать выход и разрешение конфликта? В
чувстве соборности!
Надо возгревать и воспитывать в собственной душе чувство принадлежности к Вселенской Церкви. Как бы ни было мало постящихся
и молящихся людей в зоне нашего непосредственного наблюдения, тем не менее мы постимся вместе и одновременно с миллионами
верующих людей. Символ веры, который я
исповедую, не есть мною сочинённое личное
кредо. Это вера Апостольской Церкви, вера,
в которой спаслись уже миллионы душ и ещё
миллионы спасаются. Праздники, которые мы
празднуем, охватывают не тех лишь, кто виден нам в храме по соседству, а ещё несметное
количество людей, на разных языках в это же
время воспевающих Господа. Это же относится и к посту. Ты постишься не ради личной
прихоти, а ради Христа. Постишься не тогда,

когда захочешь, а когда Церковь благословила. Постишься не один, а вместе
с множеством братьев и сестёр, чей невидимый труд укрепляет твою слабую в
одиночестве душу. Чувство соборности
— это ощущение связи с Церковью, рассеянной по земле, и с «торжествующим
собором и Церковью первенцев, написанных на небесах» (Евр. 12:23). А раз
так, то всё гораздо легче и радостнее,
чем кажется на первый взгляд.
Можно молиться: «Господи Иисусе
Христе, молитвами всех кающихся пред
Тобою прими и моё покаяние»; «Молитвами всех искренне постящихся и смиряющих пред Тобою сердца свои научи
и меня поститься». Так мы вступим в область духовного общения с настоящими
братьями и сёстрами по духу молитвы и
покаяния, с реальными родственниками большой церковной семьи. Можно и
нужно не только молиться о милости для
себя по молитвам их, но просить также:
«Господи, прими всех обращающих сердца к Тебе. Выслушай людские мольбы и
просьбы. Прости грехи всем, кто плачет
о своих грехах». В силу того что молитва
веры не бывает бесполезной, хоть одну
душу и хоть на секунду мы таким образом поддержим. Подобные молитвы
есть истинная соборность и настоящая
победа над мелким эгоизмом, засевшим
в мозги нашего современника, как неотвязная мелодия пошлого шлягера. Это
подобие тех молитв, которые приносятся
в субботу накануне Прощёного воскресенья. В тот день Церковь совершает память всех преподобных, которые достигли подлинной святости в посте и молитве. Их молитвенной помощью стремится
заручиться Церковь, чтобы те, кто оружием поста посрамил диавола, помогли
и нам в подобной борьбе.
Итак, никто из нас не является воином-одиночкой. Каждый из нас, напротив, должен
занять своё место в общем строю. Дисциплинированное войско, послушное командиру,
даже если каждый в отдельности воин далеко
не «универсальный солдат», всегда разгромит
врага, в рядах которого каждый боец — храбрец и герой, но общая дисциплина и единство отсутствуют. Чувство духовного локтя и
ощущение принадлежности к великому войску, возглавляемому воскресшим из мёртвых
Иисусом Христом, способно будет превратить
нашу личную слабость в соборную силу. И то,
что до поста и без поста годами не удавалось
изменить в своей бедной душе, поддастся изменению силою благодати, даруемой от Бога
постящейся Церкви. Так что вперёд, Христовы
воины, навстречу Воскресшему! Вперёд, укрепляя и ободряя друг друга, и спин врагу не показывать! Добавим мысленно на время поста
четыре слова в Символ веры: «Верую во Едину,
Святую, Соборную и Апостольскую Церковь,
вступившую в подвиг поста!».
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
3 февраля под председательством митрополита Вятского и Слободского Марка в Центре подготовки церковных специалистов «Вятское
духовное училище» состоялся плановый административный совет, в
котором приняли участие заместитель директора по учебной работе иерей Валентин Харин, заместитель директора по научно-методической
работе В.А. Девонина, заместитель директора по административной
и воспитательной работе иерей Сергий Жернаков, заведующий певческим отделением иерей Игорь Шиляев. Советом были рассмотрены
следующие вопросы: открытие при духовном училище курсов базовой
подготовки в области богословия для монашествующих Вятской епархии, итоги научно-методической деятельности и работы заочного и певческого отделений за первый семестр 2021–2022 учебного года, включение факультатива «Основы регентской практики» в учебный план по
направлению «Певчий церковного хора».

6 февраля, в день памяти новомучеников и исповедников Церкви
Русской, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен
Вениамин (Веселов) и клирик Успенского храма игумен Алипий (Сторожук). В своей проповеди перед Таинством Причащения владыка Марк
говорил о важности для нас подражать новомученикам и исповедникам
в их искренней вере и уповании на Господа, в устремлённости к Богу, к
общению с Ним. В молитве они находили силы для терпеливого перенесения страданий за веру, мужественно свидетельствуя своей жизнью
о правде Божией, проявляя любовь и христианское прощение даже по
отношению к гонителям.

13 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, митрополит Вятский и
Слободской Марк совершил Божественную литургию в Феодоровском
храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Феодоровской церкви иерей Игорь Шиляев и клирик этого храма иерей Сергий Никулин.
Церковные песнопения звучали в исполнении архиерейского хора под
управлением Юлии Скопиной. Иерей Игорь Шиляев духовно окормляет Вятскую общину глухих и слабослышащих, для которой богослужение переводилось на жестовый язык.
По окончании Литургии, обратившись к собравшимся в храме, владыка Марк говорил о том, что Церковь вступает в особый подготовительный период, предшествующий Великому посту. В этот воскресный день
за богослужением читалась притча о мытаре и фарисее, произнесённая
Христом. Спаситель даёт нам образ того, с каким чувством человек должен предстоять в молитве пред Богом: не в горделивом превозношении,
приводящем к осуждению других, а в покаянии о своих грехах, от которого рождается смиренное осознание своей духовной немощи. А смирившийся обретёт оправдание у Бога, «ибо всякий, возвышающий сам
себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:14).
Владыка отметил, что приближающийся Великий пост должен научить нас не только воздержанию телесному, но и душевному, воздержанию от зла. Воспитание души — это главная задача для постящегося.
Христос говорил окружающим его людям, что не то оскверняет человека, что входит в него, а то, что исходит из глубины сердца. Поэтому
отцы Церкви учили внимательно относиться не только к своим словам
и делам, но и к мыслям, сердечным побуждениям, с молитвой отвергая
всё то, чем враг рода человеческого порой под благовидным предлогом
пытается погубить нашу душу. Мы должны очищать своё сердце, приготавливать его к тому, чтобы в нём пребывал Бог. Этому деланию нужно
посвятить не только время Великого поста, но и всю нашу жизнь.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, митрополит Вятский
и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы микрорайона Чистые Пруды областного центра. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской
епархии, настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы г. Вятки
иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Вятки иерей Евгений Чернядьев и клирик церкви мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки иерей Александр Исупов. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Юлии Скопиной и хор храма Рождества Пресвятой Богородицы
г. Вятки под управлением Анастасии Харитоновой.
К празднику Сретения Господня в церкви Рождества Пресвятой Богородицы был установлен новый иконостас, изготовленный вятскими
мастерами. Перед началом Литургии митрополит Марк совершил чин
освящения иконостаса. Храм Рождества Пресвятой Богородицы продолжает благоукрашаться. В настоящее время иконописцы приступили к
росписи колонн, на каждой из которых будет изображено восемь святых. За богослужением также была совершена диаконская хиротония
выпускника Вятского духовного училища Дионисия Булычёва.

19 февраля в Покровском храме г. Советска состоялось освящение
Предтеченского придела, для которого были изготовлены новые иконостас, престол и жертвенник. Чин освящения и Божественную литургию
возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Кукарского округа, настоятель Покровской церкви
г. Советска иерей Николай Андреев, клирики этого храма иерей Иоанн
Ковальский и иерей Александр Смоленцев. По окончании богослужения митрополит Марк обратился к прихожанам с архипастырским словом и поздравил всех с радостным событием — освящением придела
в честь Крестителя Господня Иоанна. Владыка поблагодарил Алексея
Викторовича Бердинских, заботами которого для Покровской церкви
был изготовлен новый иконостас, и подарил ему икону святителя Николая, небесного покровителя Вятской земли.
Продолжение на стр. 3
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27 февраля, в Неделю о Страшном суде, в день памяти равноапостольного Кирилла, в храме святого Иоанна Богослова при Вятском государственном агротехнологическом университете митрополит Вятский
и Слободской Марк совершил первую Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и руководитель отдела по делам молодёжи, настоятель
храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки протоиерей Сергий Ендальцев. На богослужении присутствовали
губернатор Кировской области, председатель Попечительского совета
университета Игорь Владимирович Васильев, ректор Вятского государственного агротехнологического университета Елена Сергеевна Симбирских, преподаватели, студенты и гости этого учебного заведения.
По окончании Литургии митрополит Марк, обратившись к собравшимся с архипастырским словом, поздравил всех с первым богослужением в церкви апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который
является покровителем учащихся. Владыка отметил, что это событие
неслучайно произошло в стенах учебного заведения в день памяти равноапостольного Кирилла, христианского просветителя славянских народов, одного из создателей славянской азбуки, положившей начало
нашей письменности и культуре. Митрополит Марк преподнёс в дар
ректору Вятского государственного агротехнологического университета
Е.С. Симбирских икону святителя Николая Чудотворца.
Губернатор Кировской области И.В. Васильев сказал, что сегодня
радостное и уникальное событие: впервые на Вятской земле в стенах
высшего учебного заведения вместе с домовым храмом открывается
Центр духовного просвещения и изучения православной культуры. «У
нас большая и славная история России, история Православия. Очень
важно её знать, тем более в такие непростые времена, когда требуются духовное сплочение и единство нашего народа», — отметил глава

региона. Ректор Вятского государственного агротехнологического университета Елена Сергеевна Симбирских поблагодарила митрополита
Вятского и Слободского Марка за богослужение и внимание к этому
учебному заведению: «Искренне благодарю Вас за то, что Вы помогаете
нашему университету. Сегодня у нас большой праздник. Когда утром я
пришла в университет, мне даже показалось, что он стал светлее. Надеюсь, что наш храм будет не только местом молитвы студентов и преподавателей, но и центром духовного просвещения для молодёжи всей
Кировской области».

ЛЮБИ ХРАМ — И ЛЮДИ ПОЛЮБЯТ ТЕБЯ

В преддверии Великого поста мы побеседовали с благочинным Оричевского
церковного округа, настоятелем Троицкого храма села Быстрица протоиереем Николаем Федько.
— Отец Николай, расскажите, пожалуйста, о приходах Оричевского благочиния.
— Даже в годы гонений на Церковь по милости Божией многие храмы нашего округа сохранили не только внешний вид, но и внутреннее убранство. Хотя есть церкви значительно
пострадавшие. Например, в Истобенске два
уникальных храма: действующий Троицкий,
где иерей Иоанн Шаповал регулярно совершает богослужения, а другой, в честь святителя
Николая, нуждается в серьёзной реставрации.
В этом же селе есть каменная Никольская часовня, построенная на берегу Вятки в 1855 году.
В Спас-Талице церковь в честь Нерукотворного образа Спасителя сохранилась в хорошем
состоянии. Приходская жизнь прекрасно организована протоиереем Николаем Смирновым,
при храме действует хорошая воскресная школа. В селе Камешница в настоящее время на
месте разрушенной церкви возводится новая в
честь великомученика Димитрия Солунского.
Строительство ведётся благодаря поддержке
местного предпринимателя, который таким образом пожелал увековечить добрую память о
своих верующих предках.
Ещё один уникальный по своей архитектуре храм нашего благочиния — красивейшая
белоснежная Михаило-Архангельская церковь
в селе Русском. Благодаря настоятелю протоиерею Владимиру Зорину, который много лет
подвизается здесь, храм просто преобразился.
В Бахте в возрождённой Троицкой церкви ещё
не так давно размещался тракторный склад, а
сегодня под руководством протоиерея Андрея
Кряжевских уже завершается строительство
новой колокольни. Несколько лет назад в посёлке Мирном был создан приход, который
возглавил иерей Евгений Костылев, возведён деревянный храм в честь святого Георгия
Победоносца. Многое ещё предстоит сделать,
включая обустройство церковно-приходского

Протоиерей Николай Федько
дома, где планируется проводить встречи с военнослужащими местной части.
В старинном Троицком храме села Пищалья долгие годы, несмотря на подорванное
здоровье, молится и трудится игумен Гурий
(Родыгин). В посёлках Дороничи и Лянгасово
имеются небольшие деревянные храмы, где
настоятелями являются протоиерей Валерий
Гошев и иерей Георгий Попов. Думается, что
для таких жилых районов г. Вятки требуются
церкви большей площади, и, может быть, стоит
подумать о разработке проектов новых каменных храмов. Настоятели церквей Оричевского
благочиния трудятся в меру своих сил, у каждого из них есть желание украсить вверенные
их заботам храмы. Конечно, по разным причинам кому-то проще найти помощников и благотворителей, кому-то это сложнее. Свои коррективы внесла также пандемия: в этот период
значительно сократилось число прихожан.

— Расскажите о приходе Троицкой
церкви в Быстрице, где Вы являетесь настоятелем. Чем храм примечателен?
— Троицкая церковь, построенная во второй половине XVIII века, уникальна тем, что
не закрывалась даже в советское время, поэтому сохранила многое из своего внешнего
и внутреннего убранства, например, старинный иконостас. И это немаловажно, потому
что всё напоминает нам о тех людях, которые
здесь жили прежде, об их вере и молитвах. В
Троицком храме служили священники, чьи
имена известны не только в нашей епархии,
но и за её пределами. Здесь несколько лет нёс
послушание отец Михаил Тихоницкий, который канонизирован как священномученик.
Его мощи ныне почивают в храме Рождества
Пресвятой Богородицы г. Орлова. Настоятелем
нашей Троицкой церкви одно время являлся
священник Виктор Костин, который, овдовев,
принял монашество с именем Сергий, был рукоположен во епископа и последние три года
своей жизни (до июня 1959 года) возглавлял
Костромскую епархию.
Архимандрит Серафим (Суторихин), в советское время пострадавший за веру и отбывавший срок в Свирских лагерях и Печоре, в
1940-х годах нёс послушание настоятеля нашего храма, а затем, не прерывая связи с вятской
паствой, до самой смерти в 1979 году служил в
Самарканде, где и похоронен. Сейчас собираются материалы для его прославления в лике
святых. Протоиерей Константин Гулин, участник Великой Отечественной войны, всю жизнь
посвятил нашему храму, защищал его в тяжёлое время хрущёвских гонений. Благодаря мудрости батюшки, его терпению удалось сохранить церковь, объединить верующих.
Жизнь прихода как живого организма наполнена и радостями, и печалями. Приходят
сюда разные люди со своими взглядами, порой очень трудными судьбами. Утешительно,
что Господь, желающий всем спасения, ведёт
их к Себе. За последние годы с Божией помощью нам многое удалось сделать: побелённый
храм приобрёл новые купола с крестами, заменены полы, подключено газовое оборудование
Продолжение на стр. 4
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для отопления. Моих заслуг в этом нет: если
Бог что-то дал, то может и забрать. Мне хочется поблагодарить всех, кто когда-либо чем-то
помог Троицкой церкви, пожелать им крепкого
здоровья. Очень ценно внимание митрополита Марка к нашему приходу, к людям, здесь
трудящимся. Владыка делится с нами своим
духовным опытом, даёт практические советы,
как лучше благоукрасить храм. Следуем его
благословению, а потом радуемся тому, как
церковь преображается.
— А чудеса на Вашем приходе случались? Может быть, в Троицком храме
есть чудотворные иконы?
— Вообще-то все иконы чудотворные. А разве без чуда нельзя верить? Порой в поисках чудес человек проходит мимо Бога. Да и много
их вокруг нас. Каждый прожитый день — чудо.
Наш храм не закрывался при советской власти. Даже в самые тяжёлые годы находились
люди, которые заботились о церкви, жертвовали посильную лепту на её ремонт, отопление и
освещение. Благодаря их трудам и молитвам
храм сохранился. Это тоже чудо, на которое мы
даже не обращаем внимание.
— Отец Николай, расскажите, как
Вы пришли к вере, как избрали путь церковного служения.
— Родился я на Украине в 1967 году в крестьянской семье. Крестили меня в младенчестве. Каждое воскресенье родители давали
детям лучшие одежды, и всей семьёй мы шли
в храм. Однажды, когда мне было семь лет,
батюшка во время службы дал мне подержать
кадило. Это так на меня подействовало, что с
тех пор меня особенно тянуло в церковь, я проникся любовью к богослужению.
После армии надо было решать свою судьбу.
Было много желаний, свойственных молодости,
когда кажется, что весь мир открыт перед тобой,
но батюшка благословил съездить к двоюродному брату, тоже Николаю Федько, который в то
время служил настоятелем Троицкого храма в
селе Кстинино. Мне тогда был 21 год. Приехав
на Вятку, я увидел величественные церкви. У
нас на родине были красивые, но небольшие
храмы, от величия же вятских соборов захватывало дух. Отец Николай, пообщавшись со мной,
вскоре познакомил меня с владыкой Хрисанфом, который благословил нести послушание
алтарника в Серафимовском соборе Вятки. В
мае 1990 года меня рукоположили в диакона, а
1 июля того же года — в сан священника.
Время церковного служения в Серафимовском соборе очень много дало для моего духовного становления. Здесь я познакомился
с уважаемыми протоиереями Германом Дубовцевым, Серафимом Исуповым, Симеоном
Петровым, которые преподали мне духовные
уроки на всю жизнь. Это были люди большого
опыта, испытавшие притеснения за веру в годы
хрущёвских гонений на Церковь. Когда я по
благословению владыки Хрисанфа в 1990 году
уезжал в Быстрицу, они мне говорили: «Люби
храм — и люди полюбят тебя». И вот с того
времени выполняю пастырские обязанности в

Троицкой церкви, а те слова стали мне благословением. В моём
служении мне всегда помогала
супруга: матушка Мария поёт
на клиросе. Воспитывая вместе
двоих сыновей, мы приложили
все усилия, чтобы они стали верующими людьми. Сейчас один
из них помогает в алтаре, а другой — звонарь. Пока в профессиональном плане они выбрали другой путь, но это нисколько не помешает исповеданию веры в Бога.
— Вы начинали своё священническое
служение
в
1990-е годы. Как Вам кажется, чем отличаются верующие люди того времени от
нынешних?
— В 1990-е годы, когда было объявлено о религиозной свободе, в храмах появилось много
новых прихожан. С одной стороны, вера становилась для человека чем-то новым, открывающим тайны духовного мира, с другой стороны,
душа ощущала возвращение к корням, к вере
предков. Это было время надежд, духовного
горения, которое, к сожалению, во многих постепенно угасло. Сейчас, когда храмы открыты и совершаются богослужения, порой очень
горестно видеть, что люди, считающие себя
православными, не дорожат этим бесценным
даром — таким близким и действенным общением с Богом. Признаемся, что современные
прихожане попривыкли к тому, как милостив к
нам Бог, расслабились. Страдаем мы духовной
слепотой, не видим своих грехов, своей нищеты духовной, а потому не ищем от всего сердца
«единого на потребу», не понимаем, как близко
к нам Господь и какое счастье быть с Ним. А
чтобы прозреть духовно, нужно почаще проверять свою совесть и просить у Бога словами молитвы преподобного Ефрема Сирина, которую
мы часто будем возносить на богослужениях в
дни Великого поста: «Господи, даруй ми зрети
моя прегрешения!». Ведь грехи — это первопричина наших скорбей, это стена, которую мы
возводим между нами и Богом. А разрушить её
может только глубокое покаяние.
— Всякий ли грех Господь прощает человеку? Как ощутить, что Бог тебя простил?
— При нашем искреннем раскаянии Милосердный Господь прощает нам согрешения,
но и ждёт нашего исправления, призывает
больше не возвращаться к греху. Нужно помнить, что слову «покаяние» в греческом языке
соответствует термин «метанойя», что означает «перемена, исправление ума», то есть изменение образа мыслей и всей жизни, удаление
себя от греха. Вот таким должно быть настоящее раскаяние!
Как ощутить, простил ли нас Бог? Живая
душа это непременно почувствует, обретя мир,
который может дать только Господь. Думаю,
косвенным подтверждением Божия милосердия к нам, ко всему человечеству является то,
что Господь продлевает наши дни
на земле. Бог есть Любовь, а не наказание. Он не отрывает нам руки
и ноги за наши бесчисленные согрешения, но по Своей Любви долготерпит к нам, прощает, ждёт от
нас ответной любви.
— Зачем же нам посылаются различные испытания, например, затянувшаяся пандемия? Человек создан для того,
чтобы быть счастливым или
страдать?
— Мы постоянно забываем
Священническая хиротония отца Николая 1 июля 1990 года о Господе, даже предаём Его,

Троицкий храм в Быстрице
заполняем пустоту души чем-то другим,
правда, не находим в этом покоя. А Бог всё
также ждёт, верит в нас. Даже скорби, испытания и болезни, следствие наших грехов,
Господь попускает нам пережить по Своей
всё превосходящей премудрости и непостижимой Любви, пытаясь вразумить нас, вернуть к полноте и радости жизни с Богом, в
чём для нас сокрыто истинное блаженство.
Ведь человек создан для счастья, а не для
страданий.
Но грех, особенно гордость, удаляет нас от
Бога, превращает рай в ад. Посмотрите, как
горделиво современное человечество заявляло,
насколько люди сильны и умны: создали совершенную цивилизацию, вошли в цифровой
век новых технологий… Но вот пришло вредоносное поветрие, и открылось, как мы на самом
деле беспомощны и беззащитны, как хрупка
наша цивилизация, если строится она на «песчаном» основании. Не будем роптать на постигшие нас трудности, а лучше попытаемся преодолеть их, найти выход вместе с Богом. Если
мы сможем изменить нашу жизнь, сбросить с
себя то наносное и ненастоящее, что помрачает в нас образ Божий, если Господь займёт в
нашей жизни главное место, а мы попытаемся идти к Нему христианским путём любви,
то любая трудность может стать для нас новой
ступенькой духовного восхождения. А если будем искать выход всё также без Бога — снова
заблудимся.
— Приближается Великий пост. Как
правильно, с пользой для души провести
это время?
— Эта тема очень обширная. Много можно
говорить о том, как надо поститься телесно и
духовно, о важности посещения особых великопостных служб, о покаянных молитвах и поклонах, о примирении с близкими, о добрых делах
ради Христа… Всё должно быть с рассуждением,
в меру наших сил, с учётом возраста и жизненных обстоятельств. Главное — чтобы эти дни
прошли в молитве, смирении и любви. Тогда
постный труд принесёт пользу душе, поможет
приблизиться к Богу, смягчит наше сердце по
отношению к ближним. Всё это требует постоянства, терпения, даже решимости. А то ведь
как бывает: вроде бы хотят люди попоститься,
знают, что Великой пост — это весна для души,
время не скорбное, а очень радостное, но сразу же себя оправдывают, мол, куда уж нам, всё
равно не выдержим, и даже не пытаются начать. Когда–то надо сделать этот шаг, приобрести личный опыт поста, чтобы потом можно
было поделиться им с другими. Ведь нам ещё
своих детей и внуков нужно в вере утверждать.
А наградой нам, духовно и телесно потрудившимся на великопостном поприще, станет та
благодатная радость, которую Господь подаёт в
пасхальные дни ищущим Его сердцам.
Беседовала ЛАДА Баёва
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БАТЮШКА

СЛОВО И ДЕЛО ОТЦА АЛЕКСИЯ СУХИХ

28 февраля в Литературной гостиной
Областной научной библиотеки имени
А.И. Герцена состоялось заседание клуба
«Краеведческий четверг», посвящённое
памяти протоиерея Алексия Сухих. Все
знавшие батюшку не могут не благодарить судьбу за встречу с этой яркой личностью, оставившей крупный след в духовной жизни Вятского края. Он безгранично любил родину и за свою недолгую
жизнь покидал её лишь дважды: когда
служил в армии и когда учился в духовной семинарии.
Хорошо знали отца Алексия и за пределами нашей области. Кто только не обращался
к нему за помощью в решении тех или иных
краеведческих, церковно-исторических, литературоведческих да и просто житейских проблем! И каждая просьба находила отклик в
сердце батюшки. Всё это было убедительно
подтверждено в сборнике «Подвижник», увидевшем свет в 2011 году вскоре после трагической гибели протоиерея Алексия.
За минувшее десятилетие интерес к личности этого подвижника веры ничуть не угас.
Доклады о нём звучали на научных конференциях в Вятке, Кирово-Чепецке, Малмыже
и Вятских Полянах, где проводятся ставшие
уже традиционными Алексеевские чтения,
материалы которых публикуются в отдельных
сборниках. Статьи и очерки о батюшке многократно печатались на страницах вятских изданий. С интересом знакомились с ними читатели московских и санкт-петербургских альманахов «Библиофилы России» и «Невский
библиофил». В Вятских Полянах вышел в свет
биобиблиографический указатель с перечнями произведений протоиерея Алексия Сухих
и литературы о нём.
1 марта (29 февраля) 2021 года выдающемуся православному просветителю исполнилось бы 65 лет. В связи с этим в различных
средствах массовой информации появился
ряд статей и заметок тех, кто был с ним знаком и дружен. Они и составили основу небольшой книжечки «Отец Алексий Сухих: слово и
дело», дополненной не печатавшимися ранее
воспоминаниями одноклассников и прихожан,
а также редкими фотографиями из семейного
архива вдовы священника матушки Галины.
О том, как создавался сборник, собравшимся
в стенах гостеприимной Герценки поведал его
составитель Владимир Семибратов. Об отце
Алексии рассказали знавшие его священники, краеведы, преподаватели вузов, библиотекари. Украсили вечер музыкальные номера.
Предлагаем вниманию читателей «Вятского
епархиального вестника» познакомиться с некоторыми страницами нового издания.
ВСПОМИНАЮТ ОДНОКЛАССНИКИ
Алёша Сухих жил в Котельниче рядом с
нами на улице Речной (дом не сохранился).
Маму звали Генриеттой, папу — Алексеем
(был очень добрым). Воспитанием Алёши больше занималась бабушка. Она была очень верующая, что не могло не повлиять на внука. В
детстве с сестрой и подружками мы часто ходили к Сухих в гости. У них был большой сад, где
нас угощали ягодами. Учились мы с Алёшей в
школе № 6 (её называли Горьковской). Сейчас
на месте этого деревянного двухэтажного здания, около которого росло много деревьев и боярышника, находится офис банка «Хлынов».
Алёшу очень любили учителя. Он с ними
всегда находил общий язык и частенько приносил им какие-то угощения. Алёша уже в

В.К. Семибратов представляет книгу
«Отец Алексий Сухих: слово и дело»
школе отличался не по годам взрослыми рассуждениями. Учился хорошо, но отличником
не был. Классными руководителями у нас были
замечательные педагоги: в начальных классах
— Евгения Ивановна Стародубцева, в старших — Екатерина Васильевна Шабардина. У
меня хранится снимок школьной поры. На нём
Алёша Сухих — четвёртый справа в верхнем
ряду. К сожалению, после окончания школы
мы с Алексеем не виделись. Когда узнала, что
он стал священником, собиралась съездить к
нему, но не получилось.
Татьяна Опенько
Алёшу Сухих знала с детства. Он жил неподалёку от нас. Всегда приглашал меня и
моих подруг на день рождения. Это был очень
добрый, отзывчивый мальчик. И его родители, и бабушка были такие же замечательные. После школы только однажды виделась
со своим одноклассником. В это время он уже
был священником. Поговорили, вспомнили
наше детство. Как жаль, что он так рано ушёл
в мир иной!
Валентина Пятина

Первая моя встреча с батюшкой произошла в 1987 году на крещении племянника
Николая. День отца Алексия был расписан
буквально по минутам: до 11 часов — служба,
затем отпевание, венчание, крещение. Терпеливо, без спешки батюшка совершал каждое
священнодействие. Только около шести часов
вечера подошла наша очередь… Однажды
мне захотелось поговорить с отцом Алексием
по личной проблеме. Он пригласил меня в маленькую комнатку, внимательно выслушал,
дал мудрый совет. На листочке настольного календаря написал, что читать… Когда в
Вятские Поляны привезли икону Спаса Нерукотворного, её пронесли через весь город
крестным ходом, в котором принимали участие в том числе и руководители района. Во
главе шёл батюшка… Коллекцию пасхальных
яиц из дерева и фарфора протоиерей Алексий
в 2008 году подарил Вятскополянскому историческому музею со словами: «Каждый экспонат — это история жизни, которая уже никогда не вернётся».
Надежда Аверьянова
Впервые я встретилась с батюшкой Алексием в декабре 1990 года. Хорошо помню, как
подошла к нему после службы и сказала, что
хочу крестить старшую 15-летнюю дочь, у которой проблемы со здоровьем. Он внимательно выслушал меня, расспросил о моей семье, о
жизни и делах, посоветовал, как подготовить
дочь к столь важному для неё событию. В феврале 1991 года таинство крещения состоялось.
Благодаря отцу Алексию я стала потихоньку
воцерковляться, впервые исповедовалась. После первого Причастия подарила ему старинную книгу святителя Тихона Задонского. На
внутренней стороне обложки батюшка попросил написать имена моих родителей и детей.
«Буду за них молиться», — сказал мне.
Отец Алексий любил общаться с прихожанами не только в храме, но и за его пределами.
Он всегда был готов поделиться с людьми теплом своей души, ему всегда было что сказать
им. А его активное участие в жизни района! Я
не раз встречалась с батюшкой на заседании
Вятскополянской районной комиссии по делам

ВСПОМИНАЮТ ПРИХОЖАНЕ
Впервые отца Алексия увидела в Малмыже, когда ездила туда на исповедь (в Вятских
Полянах церкви тогда не было). Потом с Анной Андреевной Сосуевой мы приезжали к батюшке в Малмыж с просьбой помочь нам восстановить храм в Вятских Полянах на берегу
Вятки. В церковном здании сначала находился клуб, затем гараж. Городские власти противились, но благодаря настойчивости отца
Алексия вынуждены были дать согласие на
возрождение Никольского собора. В 1987 году,
на Николу Зимнего, батюшка освятил место
для молений, провёл первую службу. Так началось восстановление церкви. В здании установили печку-буржуйку, сделанную из бочки.
Время от времени отец Алексий приезжал
на богослужения, пока совсем не переехал к
нам на постоянное жительство. В памяти всех
знавших его он остался добрым, честным и мудрым человеком.
Тамара Самарцева

Отец Алексий во время крестного хода на Великую
Продолжение на стр. 6
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несовершеннолетних, на
разного рода совещаниях
и мероприятиях. И всегда
у него было своё мнение,
активная жизненная позиция.При этом его мягкость
и доброжелательность сочетались с твёрдостью и
принципиальностью в делах веры и Церкви.
Светлана Легкодумова
Строительство храма в
посёлке Красная Поляна
началось по инициативе и
при активном участии протоиерея Алексия Сухих,
который вместе с нами
выбрал место для церкви.
Вспоминаются две встречи
с батюшкой. Первая произошла в 1991 году. Я стояла в храме и плакала, так
как сильно болела мама.
Отец Алексий говорил
проповедь и вдруг остановился: «Давайте дадим
людям, которые пришли
с горем, спокойно помолиться». После этих слов
и такого внимания ко мне,
сразу стало легче на душе.
Вторая встреча состоялась
в 1998 году. Шла война в
Чечне, а я провожала сына
в армию. Зашли в церковь.
Батюшка
благословил
сына и сказал: «Максим,
матери пиши каждую неделю. Смотри, как она переживает». А мне говорит:
«Придёт живой и невредимый». Сын попал в десантные войска, вернулся
домой здоровым.
Надежда Медведева
В моём домашнем архиве хранится очень дорогой
для меня снимок. Сделан
он воскресным утром 9 декабря 2007 года во время
открытия долгожданного
моста через Вятку. Именно тогда я познакомилась
с протоиереем Алексием
Сухих, о котором слышала
немало добрых слов. И не
обманулась в ожиданиях:
он оказался душевным человеком с добрым взглядом
и хорошим чувством юмора. А представил нас друг
другу бывший директор
сосновской средней школы
№ 1, почётный гражданин
Вятскополянского района
М.И. Митин. Михаил Иванович, как и отец Алексий,
был неутомимым краеведом. Именно он создал в
1974 году первый в районе
школьный краеведческий
музей. Неудивительно, что
эти два подвижника дружили и сотрудничали. Из
жизни они ушли в одном и
том же 2010 году.
Надежда Иосифиди

ПЕРВЫЕ ВЯТСКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ

Одним из самых страшных для России стал день 2
(15) марта 1917 года, когда
государь Николай Александрович вынужден был подписать манифест об отречении
от престола. Мы знаем, какие
события последовали вслед
за этим: перед нашими глазами миллионы расстрелянных, замученных, погибших
в ссылках и лагерях. Ну а в
те мартовские дни 1917 года
много ли было скорбящих,
плачущих, поспешивших в
храм для покаяния? Как к
этому событию отнеслось духовенство?
«Совершилось самое обыкновенное дело, — сказал по поводу
отречения императора Николая
II епископ Вятский и Слободской Никандр (Феноменов) в своей речи, произнесённой 5 марта
1917 года в Троицком кафедральном соборе г. Вятки. — Взрослые
члены нашей семьи Российской
решили взять все заботы государственные всецело на себя, а глава семьи, царь, решил уступить им
своё место. Совершилось, значит, в
наши дни самое обыкновенное семейное дело». Не пожалел ли потом
владыка Никандр об этих словах,
сказанных, несомненно, для успокоения народных масс? Вспомнил ли
о них, когда узнал об аресте, ссылке
и убийстве царской семьи? Вот чем
обернулось «самое обыкновенное
семейное дело»… Верится, что вятский архипастырь об этой своей речи
вспоминал ещё не раз, в том числе и
17 апреля 1918 года, когда чекистами были арестованы почти все священники г. Вятки. Тогда владыка
Никандр послал в губернский совнарком письмо: «Придавая весьма
важное значение мирной, спокойной
жизни вятских граждан, предлагаю арестовать меня и заключить в
тюрьму взамен арестованных духовных лиц и мирян».
Возможно, он вспоминал о «самом обыкновенном семейном деле»
и 4 сентября 1918 года, когда прочитал в газете «Известия Вятского
губернского исполнительного комитета советов крестьянских, рабочих
и солдатских депутатов» следующее:
«Объявление. Врагами советской
власти принимается скрытый террор, который на днях имел место в
Петрограде, где жертвой его стал товарищ Урицкий, а в Москве — покушение на жизнь вождя пролетариата товарища Ленина, в результате
чего последний был ранен. В ответ
на белый террор Уральская областная чрезвычайная комиссия по
борьбе с контрреволюцией и спекуляцией постановила ответить красным террором. За голову товарища
Урицкого и рану товарища Ленина
расстреляны нижеследующие лица:
Кандидов Владимир Павлович,
Юферев Василий Васильевич, Ярмолович Иосиф Францевич, Мышкин Александр Алексеевич, Кучеров

духовной консистории. Он решительно уклонялся от участия
в политических партиях; имея в
семье лишь жену, все свои силы
посвящал служению епархии.
Священник Димитрий Сергеев — сравнительно молодой пастырь, но деятельный, приходом
уважаемый. После него остались
без материальных средств вдова
и пятеро непристроенных детей.
Делопроизводитель
Василий
Ложкин, давний служащий Вятской духовной консистории, выделялся своим служебным усердием. Мне неизвестны причины
ареста всех троих, но полагаю,
что они были арестованы в качестве заложников. Скорблю о
насильственной смерти их тем
сильнее, что ожидаю печальных
вестей о смерти новых мучеников из среды моих пасомых и пастырей-сотрудников».
Настоящее донесение епископа Никандра (Феноменова)
Епископ Никандр (Феноменов) в тот же день было послано в
комиссию по гонениям на ПраНиколай Николаевич, Солтан Аму- вославную Церковь при Всероссийрат Иосифович, Веришко Нико- ском Соборе. Владыка однозначно
лай Антонович, Мазунин Михаил назвал погибших двух вятских свяМихайлович, Соловьёв Анатолий щенников и одного мирянина муИванович, Рождественский Нико- чениками. Он ясно осознавал, что
лай Дмитриевич, Исаков Сергей, в скором времени за православную
Огнёв Николай Васильевич, Жир- веру прольётся кровь и других иснов Иосиф Михайлович, Синцов поведников из числа его пасомых.
Алексей Львович, Сергеев Дми- Епископ Никандр, которого впотрий, Израилев Алексей Степано- следствии неоднократно арестовывич, Ложкин Василий Алексеевич, вали и заключали в тюрьму, приПестов Николай Арсеньевич, Забо- говорили к трём годам пребывания
лотский Василий Поликарпович, в концлагере, отправили в ссылку
Солодянкин Владимир Петрович, в Среднюю Азию, прекрасно пониУсачёв Иван Николаевич, Стах мал, что погибшие не были случайСтанислав Иосифович, Шуравин ными жертвами политического терПётр Александрович».
рора, что большевиками объявлена
Это известие епископ Никандр война Православной Церкви и что
получил в Москве, будучи участ- для последователей Христа настуником Всероссийского Поместного пило время страданий за веру.
Собора. В связи с этим 13 сентября
Подготовили насельницы
он сообщил Соборному совету следуВладимирского монастыря в Пиксуре
ющее: «Долгом считаю донести до сведения Священного
Собора, что, по сообщению
Вятского епархиального совета от 4 сентября сего года,
протоиерей
кафедрального храма г. Вятки Алексий
Израилев, священник села
Бахты Вятского уезда Димитрий Сергеев и делопроизводитель епархиального совета
Василий Алексеевич Ложкин расстреляны по приговору Уральской областной
чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией и
спекуляцией.
Протоиерей Алексий Израилев — почтенный старец, всю жизнь свою по окончании Киевской духовной
академии
прослуживший
в Вятской епархии: сначала был преподавателем, а
затем ректором духовной
семинарии, а последние
десять лет — кафедральПротоиерей Алексий Израилев
ным протоиереем и членом
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ИВАН ЧАРУШИН. БИОГРАФИЯ В ДЕТАЛЯХ
В 2022 году исполняется 160 лет со дня
рождения выдающегося архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина (1862–1945),
вклад которого в жизнь православной
Вятки трудно переоценить. В преддверии
этого юбилея предлагаем читателям познакомиться с биографией нашего земляка, обратив внимание на факты, которые
показались нам наиболее интересными.
ОТЧИЙ ДОМ
Иван Чарушин родился в уездном городе
Орлове 24 февраля (по старому стилю) 1862
года — в день, когда Церковь вспоминает первое и второе обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — и был
назван в честь своего небесного покровителя.
Примечательно, что позже, когда Иван Аполлонович стал губернским архитектором и
подыскивал в Вятке дом для своей семьи, он
поселился в усадьбе на улице Пятницкой, 15,
окна которой выходят на старинную церковь
Иоанна Предтечи. Несколько лет спустя по его
проекту этот храм был перестроен: увеличилась высота центрального нефа, что позволило
устроить окна, украшенные красивыми каменными кокошниками, которые придали зданию
более современный и нарядный вид.
Дом в Орлове, в котором жили Чарушины,
сохранился до наших дней. Найти его несложно: он находится в самом центре города на
перекрёстке улиц Ленина и Зонова. Сегодня
напротив него расположен Орлово-Вятский
сельскохозяйственный колледж. Однако старожилы помнят, что когда-то было иначе: на этом
месте находился Спасо-Орловский мужской
монастырь, закрытый советской властью. Поэтому в детстве архитектора окна родительского
дома выходили на храмы, купола, кресты и колокольню, которая даже сегодня в полуразрушенном состоянии поражает своим величием и
красотой. По праздничным и выходным дням
под стенами монастыря бурлила главная городская ярмарка. В пятую неделю по Пасхе, а
также в конце августа в обитель со всех концов
уезда стекались паломники, чтобы поклониться местной святыне — Нерукотворному образу
Христа Спасителя и принять участие в крестном ходе к часовне в семи верстах от Орлова,
где эта икона была обретена.
Очевидно, что всё это не могло не оказать
влияния на семью Чарушиных, в которой
было восемь детей: пять мальчиков и три девочки. Хотя, по воспоминаниям старшего брата Николая, глава семьи Аполлон Иванович
не проявлял «особенной приверженности к
Церкви». Не потому, что был вольнодумцем, а
потому что, не имея ни капитала, ни знатного

Иван Аполлонович Чарушин
происхождения, был вынужден сосредоточиться на делах службы и своим усердием
добился немалого. Начав трудиться в окружном управлении в чине письмоводителя, он
со временем дослужился до надворного советника и звания дворянина. В связи с занятостью мужа большая часть забот о хозяйстве
и детях легла на плечи матери Екатерины
Львовны, тем более что дом, в котором жили
Чарушины, когда-то принадлежал её отцу
— некогда знатному, но обедневшему купцу
Льву Ларионовичу Юфереву.
Екатерина Львовна ещё застала те времена, когда в праздники и другие торжественные
дни в этом доме собиралось многочисленное общество, звучали стихи и песни, устраивались
танцы и маскарадные вечера, которые особенно нравились детям. Впоследствии таким же
центром культурной жизни Вятки стала усадьба Чарушиных на улице Пятницкой, 15, в которой частыми гостями бывали представители
рода Васнецовых, фотограф Сергей Лобовиков,
художник Николай Хохряков и другие известные горожане.
УСЕРДИЕ И ВЕРА
К сожалению, счастливое и беззаботное
детство длилось недолго. В декабре 1866 года

Спасо-Орловский монастырь

Аполлон Иванович скоропостижно скончался.
Иван был младшим из братьев, ему шёл пятый
год. Положение семьи стало отчаянным. К счастью, на помощь пришёл дядя Иван Львович
Юферев, благодаря которому семье не пришлось голодать и дети смогли продолжить образование. Тяжёлую утрату помогли пережить
трудолюбие и горячая вера Екатерины Львовны, которая, по свидетельству старшего сына
Николая, «была очень религиозна, исправно
посещала все церковные службы, соблюдала
посты и старалась и нас, детей, побудить следовать её примеру».
Впечатления детства были настолько ярки,
что не изгладились из памяти до глубокой
старости. В 1926 году Н.А. Чарушин вспоминал: «Из того же детского периода моей жизни особенно запечатлелись в моей памяти две
довольно далёкие поездки с матерью. Одна из
них — на богомолье на Великую реку, вёрст
за 45 от Орлова, ко времени весеннего прихода туда из Вятки иконы Николая Чудотворца,
чтимой вятским населением и собирающей к
этому времени на Великую реку богомольцев
чуть не со всей Вятской губернии. Красивая
местность, чудная река, часовня на высоком,
крутом и лесистом берегу, переполненная
народом, не вмещающая и тысячной доли из
тех пеших и конных богомольцев, прибывших
сюда, чтобы в этой часовне перед временной
гостьей — чудотворной иконой — отслужить
молебен. Шум и гомон многотысячной толпы,
ожидающей своей очереди, а дальше ярмарка,
также переполненная народом — всё это необычное зрелище не могло не действовать на
детское воображение».
Очевидно, что это оказало влияние на
характер и интересы не только Николая Чарушина, но и его брата Ивана, будущего архитектора, который до конца своих дней сохранил любовь к малой родине. Неслучайно
лучшим своим творением Иван Аполлонович
считал «замок», возведённый по заказу своего старшего товарища и земляка — купца и
пароходчика Тихона Филипповича Булычёва
(1847–1926), некогда служившего гласным
городской думы и главой г. Орлова. Нет сомнений, что горькая судьба Булычёва после
революции не могла не тронуть сердце архитектора. Как и известие о том, что осенью
1918 года, в дни «красного террора», в Орлове
был расстрелян наместник Спасского монастыря игумен Мартиниан (Ершов). Всего в те
трагические сентябрьские дни были убиты 30
человек, в том числе священники Михаил Тихоницкий и Вениамин Сенилов, служившие в
Казанском соборе. Очевидно, что Иван Аполлонович и родные не могли об этом не знать и
не переживать об их мученической кончине.

Дом Т.Ф. Булычёва в Вятке
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СТАРШИЙ БРАТ
Известно, что примером в большой семье
зачастую служат не только родители, но также старшие братья и сёстры, которым младшие
стараются подражать. В связи с этим нельзя
не сказать о старшем брате архитектора Николае Аполлоновиче Чарушине (1852–1937),
который прожил долгую и полную многих событий жизнь и не мог не оказать влияния на
своего младшего брата Ивана. Николай рано
покинул отчий дом. Когда мальчику исполнилось десять лет, отец отвёз его в Вятку для поступления в гимназию, в которой тот впервые
познакомился с сочинениями Чернышевского
и Добролюбова. В 1871 году юноша приехал в
Петербург и поступил в Технологический институт. Здесь его увлечение идеями народничества ещё более окрепло. Николай вступил
в тайное общество «чайковцев», в котором сошёлся с видными революционерами С.Л. Перовской и князем П.А. Кропоткиным.
В 1874 году последовали арест и четыре
года заключения в Петропавловской крепости,
где в тюремной церкви 12 февраля 1878 года
Николай Чарушин обвенчался с А.Д. Кувшинской, ставшей его верной соратницей. Тремя
месяцами позже на «процессе 193-х» он был
приговорён к девяти годам каторги, по дороге
на которую заболел тифом, но выжил. В 1881
году вместе с женой и дочерью Н.А. Чарушин
вышел на поселение и жил в Нерчинске, где
увлёкся обучением детей и фотографией. Потом объехал значительную часть Сибири, побывал в Монголии. Наконец в 1895 году после
семнадцати лет каторги и ссылки получил
разрешение вернуться в Вятку. Примечательно, что в том же году его младший брат Иван
вступил в должность губернского архитектора,
чему каторжное прошлое старшего брата, на
удивление, не помешало.
В Вятке Н.А. Чарушин активно включился
в работу местного земства, организовал Вятский демократический союз, участвовал в создании Всероссийского крестьянского союза, издавал газеты «Вятская жизнь», «Вятский край»
и «Вятская речь». После октябрьского переворота 1917 года вошёл в состав Совета верховного
управления губернией, заявившего о непризнании власти большевиков и создании независимой Вятской республики. Был арестован,
однако за отсутствием состава преступления
дело прекратили. Вскоре Николая Чарушина

Николай Аполлонович Чарушин

арестовали повторно и вновь выпустили на поруки. После этого 70-летний народник окончательно отошёл от политической
борьбы, поступил на работу в публичную библиотеку и сел за воспоминания, в которых подробно
описал свою жизнь, вместившую
так много событий.
Скончался Н.А. Чарушин 6
марта 1937 года, за несколько месяцев до начала «большого террора», который с такой беспощадностью прошёлся по всей стране, в
том числе по Вятке. Вряд ли ошибёмся, предположив, что авторитет старого народника помог его
младшему брату пережить нестроения революционных лет и
не потеряться в новой советской
жизни.
НА САХАЛИНЕ
Разделял ли Иван Аполлонович взгляды и надежды старшего брата? Этот
вопрос ещё ждёт своего исследователя. Однако известно, что, окончив в 1888 году с золотой
медалью архитектурный класс Петербургской
академии художеств, молодой архитектор не
остался в столице, а поехал на далёкий Сахалин, подобно народникам, которые отправлялись в сёла и деревни, чтобы просветить
крестьян. В то время на Сахалине не было ни
одного каменного здания: все строения, включая церкви, угольные шахты и тюрьмы, были
деревянными. С начала 1860-х годов правительство стремилось превратить остров в центр
каторги для наиболее опасных преступников,
в том числе революционеров. Поэтому среди
заключённых нередко можно было встретить
людей в кандалах, прикованных к тачке, с которой они не расставались даже ночью. Специалистов не хватало. Большую часть работы
молодому инженер-архитектору приходилось
выполнять без помощников, а дел было много
— до 50 проектов в год, то есть каждую неделю приходилось готовить новый проект! В их
числе — первый кирпичный завод, который существенно повлиял на застройку острова. При
этом по делам службы Ивану Аполлоновичу
приходилось отлучаться в длительные командировки, побывать в Японии и Китае.
Примечательно, что в том же 1890 году Сахалин посетил другой выдающийся современник — Антон Павлович Чехов. Путь писателя
через Сибирь занял 82 дня. На Сахалин Чехов прибыл 11 июля и пробыл на острове до
13 октября включительно. Чтобы собрать материал для будущей книги, писатель объехал
весь остров и провёл своеобразную перепись,
заполнив более десяти тысяч опросных карт,
напечатанных в типографии при полицейском
управлении. Что касается свободных людей, то
данные о них Чехов вносил в перепись только
в том случае, если они принимали непосредственное участие в жизни ссыльного, например, состояли в браке. Поэтому в собранных
Чеховым опросных картах мы не встретим ни
имени И.А. Чарушина, ни имени Марии Алексеевны Фельдман, молодой и образованной
девушки, которая в 1891 году стала супругой
Ивана Аполлоновича. В июле 1892 года у Чарушиных родилась дочь Екатерина.
Обычно Марию Фельдман называют дочерью сахалинского служащего. Чем именно тот
занимался, об этом биографы Чарушина как
правило не упоминают. Между тем известно,
что в те годы начальником тюрьмы в посёлке
Дуэ являлся Алексей Степанович Федьдман,
который также встречался с Чеховым и оставил

Иван и Любовь Чарушины. Начало XX века
об этой встрече воспоминания. Его сын Сергей
Алексеевич Фельдман в чине поручика возглавлял окружное полицейское управление
в Корсакове. Именно у него останавливался
писатель, путешествуя по Южному Сахалину.
Если это предположение верно и Мария Алексеевна действительно была дочерью начальника тюрьмы, то уместно спросить, легко ли
было Ивану Аполлоновичу, имея брата, бывшего каторжанина, решиться сделать ей предложение. Впрочем, возможно, он не придавал
этому большого значения, понимая, что «не
место красит человека, а человек — место». К
сожалению, семейное счастье было недолгим:
вскоре молодая супруга заболела туберкулёзом и скончалась, после чего Иван Аполлонович решил покинуть Сахалин и с маленькой
дочерью на руках вернулся в Вятку.
ГУБЕРНСКИЙ АРХИТЕКТОР
Вскоре после возвращения с Сахалина И.А.
Чарушин был утверждён в должности главного архитектора Вятской губернии, должности
почётной и хорошо оплачиваемой, благодаря
чему у него появилась возможность приобрести
дом на улице Пятницкой, который со временем
стал одним из центров культурной жизни города. В этом была несомненная заслуга второй
супруги Чарушина Любови Александровны
Тихомировой, в браке с которой родились дети
Евгений (1901) и Владимир (1907). Однако ещё
в большей степени должность главного архитектора была многотрудной, сопряжённой с постоянными разъездами по обширной губернии,
которая в те годы по своей площади в два раза
превосходила остров Сахалин, а по качеству
дорог мало чем от него отличалась.
При этом важно подчеркнуть, что работа
губернского архитектора Чарушина заключалась не только в воплощении таких выдающихся проектов, как Михайловский собор в
Ижевске (1896–1907), который мог бы украсить не только провинциальный город, но и
столицу. Эта работа состояла из множества
поручений, пусть не столь масштабных, но от
этого не менее важных. Так, в декабре 1899
года Иван Аполлонович запланировал поездку в Елабугу, где Г.Ф. Стахеева в память об
умершем муже-купце решила построить епархиальное женское училище. Узнав об этом,
Вятская духовная консистория попросила
Ивана Аполлоновича по пути посетить 11 сёл
и деревень в Нолинском, Малмыжском, Сарапульском и Елабужском уездах, чтобы осмотреть земельные участки под строительство
Продолжение на стр. 9
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Всего за полвека служения
губернским архитектором и в
других должностях И.А. Чарушин спроектировал более 500
зданий и сооружений, в том числе 165 храмов: 67 каменных и
98 деревянных. Последней из
них стала Феодоровская (Романовская) церковь, возведённая в
Вятке в память 300-летия Дома
Романовых. Иногда приходится слышать, что к началу XX
века вера в русском народе «выдохлась» и Церковь потеряла
своё былое значение. Однако откуда тогда такое количество новых храмов, что были в те годы
заложены, построены и освящены? Причём не на государственные деньги, а на добровольные
Иван Аполлонович с сыновьями пожертвования купцов, заводчиков, попечителей, духовенновых церквей и проверить качество работ в ства и простых прихожан. Хотя тех, кто приуже возводимых храмах.
вык выдавать желаемое за действительное,
Большая часть работы касалась в первую эти факты вряд ли удивят, но тех, кто привык
очередь г. Вятки, которая в начале XX века мыслить самостоятельно, заставят задуматься.
трудами губернских и епархиальных властей,
местных купцов, заводчиков и при активном
В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ
участии И.А. Чарушина преобразилась настолько, что даже век спустя построенные ИваТак случилось, что за свою долгую жизнь
ном Аполлоновичем здания не потерялись и И.А. Чарушину довелось стать не только стропо-прежнему составляют золотой фонд вятской ителем храмов, но также и свидетелем уничтоархитектуры. Всех их не перечислить. Проще жения многих вятских церквей, особенно после
сказать, что, если сегодня, прогуливаясь по переименования Вятки в Киров и утверждецентральной части города, вы заметите кра- ния нового генерального плана города, в связи
сивое старинное здание — банк или магазин, с которым его наиболее древняя центральная
гостиницу или купеческий особняк, гимназию часть была безжалостно «зачищена» от всех
или церковь — то, скорее всего, это будет творе- «атрибутов прошлого». Так, во второй половиние архитектора Чарушина. Особенно, если по не 1930-х годов в Кирове были уничтожены
моде тех лет оно возведено из красного кирпи- кафедральный Троицкий (1772), Воскресенча и имеет округлый фасад, ставший визитной ский (1695), Богоявленский (1710) и Алексанкарточкой мастера.
дро-Невский (1862) соборы, а также ПокровСреди всех творений выдающегося архи- ская (1709), Пятницкая (1712), Всехсвятская
тектора сердцу православного человека, конеч- (1723), Владимирская (1724) и Стефановская
но, наиболее близки и дороги храмы. Назовём (1763) церкви. К началу Великой Отечественнекоторые из них: Николаевская церковь в ной войны в областном центре не осталось ни
Слободском (1894), Екатерининский храм при одного действующего храма. Все они были заМариинской женской гимназии Вятки (1897), крыты и превращены в гаражи, клубы, музеи,
церковь в честь иконы Божией Матери «Ско- спортивные залы и общежития. Каково это
ропослушница» в Слободском Христорожде- было видеть тому, кто всю свою жизнь стремилственском монастыре (1897), вятские городское ся созидать, а не разрушать?
попечительство о бедных с домовым храмом в
При этом в советские годы архитектор Чачесть Казанской иконы Божией Матери (1899), рушин не был гоним или забыт, но востребован
епархиальная богадельня с домовой церковью и смог осуществить несколько крупных проекв честь иконы Богородицы «Всех скорбящих тов, среди которых каждому жителю областного
Радость» (1900) и Серафимовский собор (1907), центра знакомы здания Центральной гостиниа также храмы в городах Воткинске, Ижевске, цы и жилого дома для сотрудников НКВД, без
Сарапуле, сёлах Большая Чепца, Июльское, фотографий которых долгие годы не обходился
Лук, Перевозное, Ягул и множестве других.
ни один набор открыток с видами города. Хотя,

Екатерининский храм при Вятской Мариинской гимназии

возможно, глядя на них, специалист скажет,
что в данном случае архитектор не был оригинален и применил свой излюбленный приём
с полукруглым фасадом, ранее опробованный
при создании в 1910 году магазина купца П.П.
Клобукова, в котором в наши дни располагается Колледж музыкального искусства. Спорить
не станем — специалистам виднее. Однако,
глядя на Центральную гостиницу, я почему-то
всегда вспоминаю знакомый с детства фасад
римского Колизея, на арене которого когда-то
мучили и убивали первых христиан. Возможно, потому, что эта гостиница была построена в
годы «большого террора», причём не на пустом
месте, а на площади перед Воскресенским собором, уничтоженным тогда же в середине 1930-х
годов. Было ли это случайностью или посланием мастера потомкам — неизвестно. Возможно,
когда-нибудь мы сможем сказать об этом более
определённо.
В 1939 году Иван Аполлонович уехал в Ленинград к сыну Евгению, но с началом блокады был вынужден вернуться в Вятку. Какое-то
время Чарушины ютились у родственников,
вшестером в одной квартире. Потом и вовсе поселились в небольшой баньке на улице Степана Халтурина, 79. Другого жилья для мастера,
украсившего и возвысившего своими творениями любимый город, не нашлось. Наконец по ходатайству писателя С.Я. Маршака семье И.А.
Чарушина предоставили квартиру под номером 12 в новом доме на углу улиц Московской
и Большевиков. Здесь Иван Аполлонович пережил войну, встретил Победу и 29 июля 1945
года отошёл ко Господу. Архитектору было 83
года, из которых полвека он посвятил любимой
Вятке.
О чём думал архитектор в эти последние
дни? Вспоминал ли своё орловское детство,
беззаботное, полное любви и света, или суровый Сахалин, где ему довелось начать свой
путь и пережить горечь первой утраты? А может, вспоминал встречи с друзьями в усадьбе
на Пятницкой или свои проекты — как те, что
удалось осуществить, так и те, что остались
только на бумаге? Этого мы не знаем. Однако,
глядя из окон своей последней квартиры на город, старый архитектор не мог не заметить, как
сильно тот изменился, что из его панорамы исчезли колокольни и купола церквей, а вместе
с ними — устремлённость человека к небу, что
ещё непременно скажется на судьбах города и
живущих в нём людей. И в свете этих мыслей,
думаю, он с особой любовью вспоминал храмы,
над которыми ему довелось потрудиться и в которых ныне мы с благодарностью вспоминаем
имя выдающегося вятского архитектора Ивана
Аполлоновича Чарушина.
Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Ё
ОТ КЕНИГСБЕРГА
ДО МАНЬЧЖУРИИ

17 февраля 1902 года, 120
лет назад, в семье крестьянина села Буйского Уржумского
уезда Вятской губернии родился Фёдор Фёдорович Масленников, будущий военачальник, генерал-майор, удостоенный многих высоких наград.
После окончания буйской школы Фёдор Масленников поступил
на курсы учителей по ликвидации неграмотности, некоторое
время работал учителем в деревне Бутырки, служил в волостном
исполкоме. В 1922 году он добровольцем ушёл в Красную армию и был направлен в Вятскую
пехотную школу, где с большим
желанием постигал военную науку. По окончании курсов служил
начальником штаба батальона,
затем помощником начальника
штаба дивизии, которая дислоцировалась в районе города Минска.
В 1939 году успешно окончил военную академию.
Начало войны с фашистской
Германией застало подполковника Ф.Ф. Масленникова в заграничной командировке. По
приказу командования он срочно вернулся на Родину и сразу
же был назначен начальником
штаба 17-й стрелковой дивизии,
которую только что сформировали в основном из добровольцев-ополченцев Москворецкого
района столицы. В Великой Отечественной войне наш земляк
принимал участие с августа 1941
года. По документам Центрального архива Министерства обороны, «личной отвагой на поле боя
в октябре 1941 года он остановил
отступающие части, привёл их в
порядок и организовал оборону,
чем задержал наступление врага. Подполковник Масленников
непрерывно руководил разведкой, которой вовремя был вскрыт
начавшийся отход противника…
В должности начальника оперативного отдела штаба 43-й армии он обеспечил своевременное
получение командованием данных об обстановке. Личным выездом на боевые участки фронта
способствовал успешному выполнению поставленных перед армией задач. В бою проявил себя
как храбрый командир». 43-я армия, в которой воевал Ф.Ф. Масленников, сначала обороняла от
врага подступы к столице, а затем участвовала в контрнаступлении под Москвой и отогнала
немецко-фашистские войска на
несколько десятков километров.
В феврале 1942 года подполковник Масленников был удостоен
ордена Красной звезды, а за участие в разработке и проведение
успешной наступательной операции на город Демидов в сентябре
следующего года награждён орденом Красного знамени.
В декабре 1943 года полковник
Фёдор Масленников, начальник

завершению
военной японского
генерал-лейтенанта
операции, генерал-май- Симидзу Нарицунэ при сдаче
ор Фёдор Масленников его штаба в плен: «Наступление
был удостоен ордена Ку- Красной армии стало для нас
тузова I степени.
неожиданностью. Нас застали
После разгрома фа- спящими, мы не ожидали такошистской Германии та- го молниеносного продвижения
кую же награду Ф.Ф. русских, не успели организовать
Масленников в сентя- оборону. Мы совершенно не дубре 1945 года получил мали, что русская армия пройза мужество и отвагу, дёт через тайгу». После взятия
образцовое выполнение Муданьцзяна армия под команбоевых заданий коман- дованием
генерал-полковнидования при освобожде- ка А.П. Белобородова дошла до
нии Китая от японских Харбина, где приняла капитулязахватчиков. В то время цию остальных японских войск в
он служил в должности Маньчжурии.
начальника штаба 1-й
После войны генерал-майор
Краснознамённой
ар- Ф.Ф. Масленников занимал должмии I Дальневосточно- ность начальника штаба и начальго фронта. В представ- ника гарнизона г. Баку. Затем
лении генерал-майора служил начальником штаба МоФёдора Масленникова к сковского военного округа. По принаграде командование, казу командования направлялся в
в частности, указывало: качестве военного советника для
«Грамотный,
инициа- оказания интернациональной потивный и волевой гене- мощи. С 1956 года наш земляк
рал. Смело и настойчиво преподавал на кафедре стратегии
Генерал-майор Ф.Ф. Масленников
проводит в жизнь реше- и оперативного искусства в Военштаба 43-й армии, получил зва- ния командарма и свои. В боях с ной академии Генерального штание генерал-майора. Он лично с японскими захватчиками чётко ба. Выйдя в 1960 году после проаппаратом оперативного отдела в и оперативно руководил штабом, должительной болезни в отставку,
июне–июле 1944 года помогал ко- обеспечил своевременное и точ- Фёдор Фёдорович занимался обмандованию в разработке и прове- ное доведение до войск решения щественной работой, в том числе
дении наступательной операции, военного совета армии, что по- избирался депутатом Ленинградкоторая завершилась окружени- зволило завершить хорошо раз- ского райсовета столицы. Рядом
ем витебской группировки про- работанную операцию разгромом с ним всегда находилась верная
тивника. За умелое руководство японских войск в боях за город супруга Варвара Николаевна. У
штабом, что способствовало успеху Муданьцзян».
Масленниковых было два сына —
наступления, Ф.Ф. Масленников
Позже
командующий
1-й Виктор и Владимир. Семья жила
был удостоен ордена Суворова II Краснознамённой армией гене- скромно: Фёдор Фёдорович не кистепени. В октябре 1944 года гене- рал-полковник А.П. Белобородов чился своим высоким званием и
рал-майор помогал военному сове- вспоминал о том наступлении наградами. Он поддерживал связь
ту армии в разработке и проведе- наших частей: «Поехали посмо- со своей малой родиной — селом
нии наступательной операции в треть. Леса, болота… Василев- Буйским, переписывался с земрайоне Куршеная. Именно здесь ский говорит: «Пройдём или не ляками. Последние годы жизни
наши войска за пять дней продви- пройдём? А на то мы и советские Фёдор Масленников провёл в Монулись на 134 километра и нанес- воины, утверждаю твоё решение». скве. Умер в 1968 году, похоронен
ли большой урон противнику.
Наступление неплохо пошло. По на Химкинском кладбище. Память
При очередном наступлении лесу, по грязи безупречно рабо- о нём сохраняется как в Буйском,
в январе–феврале 1945 года во- тали люди: рубили ветки, чтобы так и в Уржуме, где в краеведчейска 43-й армии заняли 1400 танки пропустить, артиллерию, ском музее собраны многочисленнаселённых пунктов Восточной автомобильный транспорт. Нако- ные материалы о жизни нашего
Пруссии. 9 апреля капитулиро- нец вышли, у нас главный удар прославленного земляка.
вал город Кёнигсберг. Его ко- был на город Муданьцзян». БеВЛАДИМИР Шеин
мендант генерал Отто фон Ляш лобородов также цитирует слова
впоследствии вспоминал: «Солдаты и офицеры крепости в первые два дня держались стойко,
но русские превосходили нас силами и брали верх. Они сумели
скрытно сосредоточить такое количество артиллерии и самолётов, массированное применение
которых разрушило укрепления
крепости и деморализовало солдат и офицеров. Мы полностью
потеряли управление войсками.
Никак нельзя было предполагать, что Кёнигсберг так быстро
падёт. Русское командование хорошо разработало и прекрасно
осуществило эту операцию. Потеря Кёнигсберга — это утрата
крупнейшей крепости и немецкого оплота на востоке». За умелое
10--Генерал-майор Ф.Ф. Масленников (в центре)
руководство штабом 43-й армии,
с офицерами топографической службы, 1944 год
что способствовало успешному
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

ЛОВУШКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

В прошлых своих статьях
«Куда идёт и ведёт школа?»,
«Школа живая и мёртвая», «Почему я выбираю церковное образование?», размышляя о судьбах
школы, мы отметили, что церковное образование сохранило
черты живой школы, которая
видит в ученике человека, в то
время как обычная, светская
школа относится к нему как к
машине или гаджету, который
можно запрограммировать с помощью стандартов и программ,
тестов и инструкций. Что же касается веры и надежды, любви и
дружбы, свободы и милосердия,
то мёртвая школа этого не ценит,
как и всё, что нельзя измерить
в баллах ЕГЭ. И всё же живая
школа не исчезла окончательно,
несмотря на влияние мира сего и
все его ловушки, о которых мне
хотелось бы сказать в этой статье
более подробно как историку и
священнику, преподававшему в
духовном училище сектоведение.
НЕ ЗАСТРЯТЬ В ПРОШЛОМ

Начну с того, что цель этого предмета, конечно, не в том,
чтобы изучить все секты — это
невозможно, а в том, чтобы, служа в Церкви, самому не стать
сектантом и других не сделать
такими же, причём не только во
время учёбы в семинарии. Ведь
церковное образование можно
получить также в воскресной
школе, православной гимназии
и загородном лагере, в семье и
на приходе — везде, где человек
может «повестись» с Церковью и
«набраться» у неё новой жизни.
Поэтому вопрос о том, как это
образование не испортить, актуален не только для работников
семинарий. Он касается самого
широкого круга людей, которые,
как и автор этой статьи, придя в
Церковь из советской школы, не
могли не привнести в неё то, чем
эта школа была больна: косность
и догматизм, страх перед новациями и формализм, конформизм и
бюрократизм, когда спущенная
сверху бумажка объявлялась
чуть ли не символом веры, а вершиной педагогической мысли
становилось копирование форм
и методов, срок годности которых
давно закончился.
При этом возрождение церковной жизни в 1990-е годы совпало с невиданной по тем временам открытостью страны ко
всем новым явлениям, многие
из которых внушали растерянность и страх. Неудивительно,
что у людей, так и не нашедших
себя в этой новой реальности,
возникло желание «спрятаться в домик» — канонизировать
всё, что было до 1917 года, а
новому объявить войну. Так в

православных школах исчезли
телевизоры и появились ученические театры и музеи, кружки
церковного пения, а учащиеся,
одевшись в костюмы и платья
дореволюционной эпохи, стали
разучивать исторические танцы
и декламировать стихи поэтов
серебряного века.
Конечно, за последние годы
многое изменилось, и всё же некоторые стереотипы до сих пор
живы. Хотите проверить? Тогда предложите создать в школе
эстрадную студию или кружок
робототехники и, возможно, услышите в ответ, что «гаджеты
детям не нужны», а «петь на
сцене не скромно». Наверное,
кто-то заметит, что педагогика
— одна из самых ответственных
профессий, поэтому учитель обязан быть консерватором. Однако
это не означает, что ему вовсе
не нужно идти вперёд и создавать будущее, которое в прямом
смысле вырастает в школе. А
идти вперёд с повёрнутой назад головой нельзя: неизбежно
или отстанешь, или упадёшь.
Поэтому быть внимательным к
прошлому и брать из него лучшее, конечно, необходимо, но застрять в нём было бы огромной
ошибкой не только для школы, а
для всей страны.
КРУГОМ ВРАГИ?
И всё же есть нечто, иногда
весьма востребованное, что может принести церковному образованию ещё больший вред, чем
зацикливание на прошлом. Когда вознице нужно максимально
мобилизовать внимание и силы
лошади, чтобы прийти к финишу первым, на её глаза надевают шоры, закрывающие обзор по
сторонам. Образно говоря, похожие шоры одевают лидеры религиозной секты на глаза своих
последователей, внушая, что вокруг них одни враги и что только
в секте, среди своих единомышленников и друзей, можно обрести полноту жизни и радость
бытия. На самом же деле это делается для того, чтобы человек
больше никому не доверял. Тогда лидеру секты проще привязать его к себе, к своим мыслям,
убеждениям и концепциям и так
заставить работать на себя и на
свой авторитет за гроши или вообще бесплатно.
Наивно думать, что умные и
порядочные люди в такие силки
не попадают. Напротив, именно на них идёт охота. В основе
всех этих манипуляций — страх
одиночества и смерти, который
лидеры сект умело используют в
своих целях, особенно когда, пережив жизненную трагедию, человек, «обжёгшись на горячем,

дует на холодное», а
неверие в других людей, что называется,
зашкаливает. Однако
со временем раны затягиваются, острота
ощущений проходит,
доверие восстанавливается, и люди оказываются способными
вернуться к прежней
жизни. Поэтому лидеру секты приходится
постоянно поддерживать напряжение и
раздувать конфликт,
убеждая
сторонников в том, что ничего
не изменилось: они
по-прежнему
находятся в осаждённой
крепости, а враги только и
ждут, когда предатель откроет
им ворота.
Кто-то перестаёт в это верить
и уходит. Для тех же, кто остался, подобное состояние войны
может длиться десятилетиями
и становится настолько привычным, что они уже не представляют себе другой, мирной жизни.
Не зря говорят, «кому — война, а
кому — мать родна». Они просто
не способны не воевать и во всём
видят происки врагов, искушение, вероотступничество или мировой заговор. В основе чего, как
правило, не факты, а банальное
недоверие к ближним, неверие
в человека, которое однажды
вошло в их сердца и прочно в
них угнездилось. Не верят официальной медицине и поэтому
не вакцинируются, лечатся народными средствами. Не верят
в порядочность людей и поэтому тоскуют по сильной руке. Не
ходят в театры и кино, считая,
что там только одни страсти. Не
следят за модой и одеваются нарочито церковно, с вызовом для
остальных. Считают философию
бесплодным умствованием. Ходят только в «свой» храм и к «своему» священнику, потому что все
остальные неправильные.
Очевидно, что, если человек с
таким мироощущением начинает преподавать в семинарии или
православной школе, возглавляет приход или монастырь, то он
неизбежно начинает транслировать другим свои взгляды и со
временем окружает себя «верными» людьми, решившими довериться ему. А дальше всё развивается по сценарию, характерному для секты, которая создаётся
по принципу «против кого дружить будем?». И всё это выдаётся
за истинную церковность, поэтому неизбежно возникает противостояние и раскол, смущение и
неприятие со стороны тех, кто думает иначе. И самое трагичное,
когда это неприятие переносится

Протоиерей Александр Балыбердин
на саму Церковь, в том числе отталкивает людей от церковного
образования.
ВЫЙТИ ИЗ ОСАЖДЁННОЙ
КРЕПОСТИ
Между тем Бог в человека
верит, иначе Он не пришёл бы
в наш мир беззащитным Младенцем. Об этом замечательно
сказал митрополит Антоний Сурожский в одной из проповедей
на праздник Рождества Христова. Почему мы так редко об этом
задумываемся? Откуда в нас это
неверие в человека? Возможно,
кто-то скажет, что таково наследие советских времён, когда
многие граждане нашей страны ощущали себя защитниками
осаждённой крепости, и это, конечно, не могло не сказаться в
том числе на современном состоянии школы, включая церковную. Если же копнуть глубже,
то становится очевидным, что
первопричиной этого недоверия
к человеку является повреждённость образа Божия, нежелание
любить кого-либо, кроме самого
себя. С этим можно бороться, а
можно, наоборот, использовать, и
если кто-то берётся за это в масштабах целой страны, тогда на
её просторах возникает общество
сектантского типа, члены которого убеждены, что вокруг них
одни враги.
Опыт нелюбви есть у каждого
из нас. Все мы «обжигались» и не
единожды. Везде, во всех странах
мира можно сегодня встретить
людей, которые никому и ничему не верят: ни Богу, ни Церкви,
ни школе, ни правительству, ни
своим соседям. И если мы не хотим, чтобы их стало больше, то
нам следует начать с самих себя.
Надо выйти из осаждённой крепости и увидеть в другом друга и
в любом любимого. Так поступил
Христос, поверив в нас и придя
к нам беззащитным Младенцем.
Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин
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Когда меня спрашивают, в каком святом месте мне хотелось бы снова побывать, долго не раздумываю. Почему-то
сразу вспоминаются Синай и монастырь
великомученицы Екатерины, гора Хорив,
где Господь дал пророку Моисею ветхозаветный закон.
СОЛНЦЕ ХОРИВА

Конечно, для каждого православного человека самым святым местом на земле является
град Иерусалим. Туда тоже хочется вернуться,
чтобы вновь пережить евангельские события,
помолиться у Голгофы и Гроба Господня, где
был погребён и воскрес Христос Спаситель. Но
и в Египте на Синае ощущаешь такое же непередаваемое чувство близости Бога. Когда ночью
поднимаешься на Хорив, почти выбиваешься
из сил. Достигнув вершины, терпеливо ждёшь
рассвета, когда с избытком будут вознаграждены труды восхождения. Сначала из-за гор показывается краешек солнца, которое вскоре заливает всё вокруг своим тёплым, оживляющим
душу и тело светом! В радости хочется обнять
весь Божий мир, находящийся в объятиях Небесного Отца! Рядом с Хоривом — гора святой
Екатерины, куда по преданию после смерти
было перенесено тело великомученицы. Ныне
обретённые мощи почивают в Екатерининском
монастыре. Там же находится Неопалимая Купина, чудесный куст, в котором много столетий
назад Господь явился пророку Моисею. Сейчас
ковидные ограничения понемногу смягчаются,
границы открываются, и вот уже в Египет можно полететь, но на Хорив и в монастырь святой
Екатерины пока не попасть.
Когда мы в паломнической службе «С Вятки» готовили маршрут для зимней поездки, неожиданно для себя наткнулась в интернете на
информацию о Екатерининском мужском монастыре, который находится недалеко от города
Видного Московской области. Позвонила туда и
спросила о возможности принять вятских паломников. Был получен добрый ответ, согласованы
даты, и через месяц мы оказались в небольшой и очень уютной обители. Разместившись
в гостинице, поспешили на вечернюю службу.
Очень понравились красивый иконостас из дорогого тёмного дерева, храмовые росписи на сюжеты из Евангелия и жития святой Екатерины.
Молитвенно пел мужской хор. Почти вся наша
группа поисповедовалась, а воскресным утром
причастилась на Божественной литургии, которую возглавил епископ Видновский Тихон. Ещё
будучи иеромонахом, он начинал возрождение
этой обители после многих лет запустения. Отобедав в паломнической трапезной, мы отправились на экскурсию по монастырю, и послушник
Тимофей, наш гид, рассказал нам об истории
обители.
ПО ЦАРЁВУ ВЕЛЕНИЮ
Царь Алексей Михайлович Романов повелел устроить на землях Ермолинских Рощ
зверинец, около которого любил охотиться. 24
ноября (7 декабря по новому стилю) 1658 года,
в день памяти великомученицы Екатерины,
государь остался здесь на ночлег. Неожиданно
его шатёр осветился необыкновенным сиянием, и перед Алексеем Михайловичем предстала
дева ангельской красоты, облачённая в белую,
как снег, одежду. «Не ужасайся, царь, — сказала она, — но благодари Господа: в эту ночь по
Его воле разрешилась от бремени твоя супруга
и принесла тебе дочь на утешение». Государь

узнал небесную гостью: это
была великомученица Екатерина. Объятый одновременно
и ужасом, и радостью, царь
приказал тут же сниматься
с места и ехать в Москву. У
села Коломенского гонец принёс Алексею Михайловичу
радостную весть о рождении
дочери. Возблагодарив Бога,
царь повелел основать монастырь на месте чудного видения, а свою дочь назвать в
честь святой Екатерины.
Алексей Михайлович сам
следил за возведением обители. Средства на строительство, на церковную утварь и
облачения священнослужителей жаловались
из «комнатных государевых денег». В дар монастырю царь передал икону великомученицы
Екатерины, украшенную драгоценной ризой и
прославившуюся как чудотворная. С 1674 года
храм с небольшим кладбищем, деревянными и
двумя каменными строениями именуется пустынью «Екатерининские Рощи». В 1679 году
в обители была освящена каменная церковь с
двумя приделами: во имя преподобного Сергия
Радонежского и в честь Николая Чудотворца.
Над святыми вратами монастыря была устроена каменная колокольня.
Обитель не имела приписных сёл и деревень, поэтому хлебное и денежное жалованье
насельники получали из Приказа Большого
дворца. Иногда случалось, что жалованье подолгу задерживалось или вовсе не поступало.
Так, в 1714–1716 годы три десятка монахов и
трудников не получили из Приказа никакой
помощи. «От великой нужды» даже прекращалась церковная служба, а голодающие иноки
побирались по близлежащим сёлам. В марте
1717 года строитель пустыни иеромонах Гавриил написал государю Петру I отчаянное послание: «Ныне мы, богомольцы твои, весьма оскудели и платьем обносились. И дров, и хлеба, и
свеч купить не на что, а без одежды и без дров
от морозов погибаем смертью». Со временем положение улучшилось. В 1764 году пустынь владела девяноста девятью десятинами земли под
березовым лесом, орешником, пашней и сенокосом. В монастыре имелась необходимая утварь,
хорошая библиотека. В ограде обители разбили
фруктовый сад, выкопали пруд. При большом
стечении народа братия совершала крестный
ход с чудотворным образом великомученицы
Екатерины по окрестным сёлам и деревням.
Период правления императрицы Екатерины Великой стал годами бурного строительства
в небольшой подмосковной пустыни. Этим обитель прежде всего обязана митрополиту Московскому Платону (Левшину) и игумену Мелхиседеку. За семнадцать лет настоятельства
отец Мелхиседек с помощью Божией, благодаря
содействию владыки Платона выстроил великолепный Екатерининский собор, обновил надвратную церковь с колокольней, поставил два
каменных корпуса келий, обнёс монастырь каменной оградой с четырьмя башнями по углам.
Расширенный храм прп. Сергия Радонежского
и свт. Николая был переосвящён в честь апостолов Петра и Павла. Переведённый в Серпуховский Высоцкий монастырь отец Мелхиседек
просил, чтобы ему разрешили, когда не будет
уже сил управлять Высоцкой обителью, окончить жизнь в любимой Екатерининской пустыни, а если и этого не дано будет «по грехам его»,
то быть хотя бы там похороненным. И вот в 1813

Екатерининская обитель
году тело почившего старца несли из Серпухова
на руках именитые граждане в сопровождении
чуть ли не половины жителей города. На чугунной плите, возложенной благодарной братией
на его могиле, архимандрит Мелхиседек именуется «обновителем» Екатерининской пустыни.
Вторым из наиболее выдающихся строителей монастыря был иеромонах Мисаил, принявший руководство обителью в 1842 году. При
нём ризница пополнилась богатой утварью,
были вызолочены главы и кресты на соборном
храме и колокольне, построены два корпуса
братских келий, две гостиницы. О трудолюбии
отца Мисаила ходили легенды. Особой его заботой была дорога, проложенная от пустыни к
усадьбе Суханово, владению князя Петра Волконского. Нередко настоятель с лопатой в руках сам отправлялся подправлять её. Простота
и смирение батюшки снискали ему любовь не
только братии. Москвичи, жители Серпухова,
Подольска и окрестных сёл помогали монастырю щедрыми пожертвованиями. Гостеприимство настоятеля даже в те далёкие времена
казалось патриархальным. По окончании Литургии он становился у дверей церкви и, низко
кланяясь, приглашал всех богомольцев, знакомых и незнакомых, к себе на чай: «Надо-надо
посетить старца. У меня и самоварчик давно
кипит». Скоропостижная смерть отца Мисаила
на пятьдесят первом году жизни многие его проекты оставила незавершёнными.
В те же годы в Екатерининской пустыни
подвизался иеромонах Нифонт. Он отличался
необычайным подвижничеством: не пропускал
ни одной службы, исполнял со смирением всякое послушание, для сна уделял не более двух
часов, остальное время молился. Будучи почти
девяностолетним старцем, отец Нифонт, утомляясь на вечерней молитве, стал иногда просыпать полунощницу. Как же он тогда страдал! В
тот день он плакал пред ликом Спасителя, вымаливая себе прощение, не принимал пищу и
питьё, а зимой в трескучие морозы в наказание
себе не топил печь в своей келье.
В конце XIX века Екатерининской пустынью управлял игумен Арсений. При нём было
расширено хозяйство обители, а годовые доходы
возросли до шести тысяч рублей серебром. Несмотря на это, иноки вели аскетический образ
жизни. Братские кельи поражали паломников
внешней непритязательностью, даже убогостью.
СУХАНОВСКАЯ ТЮРЬМА
Наступил XX век. Новая жизнь не сразу коснулась монастыря. Как и прежде, 22 июня и
25 августа совершались крестные ходы вокруг
обители, на Петров день проходила многолюдная ярмарка. Кипение политических страстей в
Продолжение на стр. 13
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обеих столицах, пожары и погромы революции
1905 года не коснулись Екатерининской пустыни. В 1908 году исполнялось 250 лет со дня чудесного явления великомученицы Екатерины
государю Алексею Михайловичу. Обитель готовилась к торжеству, но 13 сентября в монастыре
случилась беда. После утреннего богослужения
в своей келье тремя револьверными выстрелами был убит боевиком-революционером с целью
ограбления настоятель пустыни игумен Мартирий. Вскоре волна подобных ограблений прокатилась и по другим церквям и обителям. О трагическом событии напоминает белокаменное
надгробие, единственное каким-то чудом сохранившееся за годы советской власти. Злодейское
убийство настоятеля стало роковым предвестником будущих несчастий святой обители.
С октября 1915 года вплоть до закрытия
монастыря в 1918-м настоятельствовал игумен
Пантелеимон. С началом Первой мировой войны многие беженцы из разорённых немцами
западных областей России направились в Москву. В феврале 1915 года в столицу прибыли
игуменья Елена (Коновалова) с инокинями
Красностокской женской обители из-под Гродно. Именно эти монахини по благословению
Патриарха Тихона через несколько лет поселились в опустевшей Екатерининской пустыни,
насельники которой в 1918 году были переведены в разные монастыри Московской губернии.
По закону о социализации земли 164 инокини
создали трудовую артель, а в упразднённой
обители был оставлен действующим только
Екатерининский храм, который обрёл статус
приходской церкви. Первые годы жизни на
новом месте были для монахинь невероятно
трудными: пришлось потерпеть холод и голод,
но красностокские матушки не опускали рук и
через несколько лет настолько хорошо наладили хозяйство артели, что кормили всю округу.
Кроме того, имея медицинские навыки, инокини лечили больных жителей соседних деревень.
Настоятелем Екатерининского храма был священник Красностокского монастыря протоиерей Ярослав Савицкий. Когда в 1928 году отец
Ярослав был изгнан властями из пустыни и перешёл служить во Флоролаврскую церковь села
Ям, настоятелем стал игумен Пантелеимон (Кунахович), также уроженец Гродненщины.
И священники, и монахини подвергались
нападкам властей, издевательствам со стороны активистов-безбожников. Судьба монастыря
была предрешена. И вот летом 1931 года, когда
полевые работы были в полном разгаре, пришла бумага из Москвы: в двадцать четыре часа
очистить помещения обители. Некоторых матушек приютили местные жители, более шестидесяти монахинь смогли получить разрешение и
выехали в Белоруссию. Затем последовали аресты игуменьи Елены (Коноваловой) и нескольких сестёр. Они были высланы в Казахстан
сроком на три или пять лет. Некоторые умерли в заключении. В 1934 году матушка Елена,
вернувшись из ссылки, поселилась в Малоярославце Калужской области. До самой смерти она оставалась духовным руководителем
красностокских монахинь, ничто не предпринималось без её благословения. 5 сентября 1937
года игуменья Елена в возрасте семидесяти лет
отошла ко Господу. Через две недели после её
кончины в Малоярославце начались повальные аресты, которые зачастую оканчивались
расстрелами. Так, отпевавший матушку отец
Зосима (Трубачёв) был арестован и расстрелян
на Бутовском полигоне под Москвой.
После окончательного закрытия Екатерининской пустыни ещё четыре года действовала
надвратная церковь. При ней были оставлены
игумен Пантелеимон и красностокская монахиня Вера, старая, согнутая в три погибели одноглазая матушка, и ещё несколько инокинь,

занимавшихся хозяйством. Богослужения продолжались даже тогда, когда на территории
бывшего монастыря появились новые «насельники». Здания Екатерининской пустыни отдали под тюрьму, где содержались уголовники,
имевшие небольшие сроки заключения, хотя
встречались среди них и закоренелые бандиты.
Режим тюрьмы был нестрогим. В Петропавловской церкви устроили клуб, где вечерами выступали приезжие артисты или проводились
концерты художественной самодеятельности,
а днём народный суд в присутствии заключённых освобождал уголовников «под честное слово». Преступники, выйдя на свободу, обычно
принимались за старое. Вскоре в монастыре появилась ещё и колония для малолетних.
Весенней ночью 1934 года на колокольне
была убита престарелая монахиня Вера. Убийство совершил сбежавший из тюрьмы уголовник, обманом проникший в надвратный храм
с целью ограбления церковной кассы. Чудом
спасся от руки убийцы старец Пантелеимон.
После смерти инокини Веры храм закрыли.
Слава Богу, удалось спасти чтимые иконы и некоторые предметы церковной утвари. Тайно на
рассвете в телеге с сеном они были вывезены в
соседнее село Ермолино, где и находятся по сей
день. Нет только дара царя Алексея Михайловича — чудотворной иконы великомученицы
Екатерины. Вместе с ещё несколькими образами она была украдена в начале 1970-х годов.
В 1935-м был утверждён генеральный план
реконструкции Москвы и Московской области.
По нему земли вокруг имения Суханово, включая Екатерининский монастырь, были объявлены заповедником и переданы в аренду Союзу
архитекторов СССР. Тюрьму куда-то перевели.
До 1938 года помещения обители использовались как жильё для переселенцев. Но в конце
этого года на территории монастыря начались
работы по переустройству. Две старинные угловые башни снесли, вместо них появились вышки для часовых. Невысокие стены нарастили
железной арматурой, и бывшую обитель опутала колючая проволока. Капитальным переделкам подверглись Екатерининский собор, Петропавловская церковь и другие строения. Святые
врата наглухо замуровали. Через хозяйственные ворота восточной стены был устроен въезд
для автозаков и оборудован контрольно-пропускной пункт. Здание бывшей монастырской
гостиницы у южных ворот переоборудовали под
клуб для работников НКВД. Уже в январе 1939
года секретная политическая тюрьма приняла
первых подследственных.
Новая тюрьма стала именоваться Сухановской или Дачей пыток. Устроителем её являлся сам нарком внутренних дел Н.И. Ежов. Она
была рассчитана на 150–160 заключённых.
Имён здесь не было: не только арестованные, но и охрана носили номера.
В официальных бумагах для внутреннего употребления тюрьма именовалась «Спецобъект № 110». Знающие
люди понимали, что Сухановка — это
конец, гибель, ад кромешный. Здесь
содержались лица, прежде занимавшие важные государственные посты:
видные партийные деятели, высокопоставленные военные чины, дипломаты, иностранцы, но попадали сюда
и члены семей «врагов народа». Ирония судьбы: Ежов сам провёл девять
месяцев в основанной им тюрьме. Палач был казнён, а узилище обрело нового хозяина. Народная молва прочно
связала его с именем Берии, который
«модернизировал» тюрьму.
В Екатерининском соборе был
устроен крематорий. Вот что рассказывал полковник МВД в отставке

Ю.Н. Богомолов. Будучи слушателем Высшей
школы МВД, он в составе группы педагогов и
учащихся в 1958 году посетил Сухановскую
тюрьму, которая после ареста и казни Берии
стояла законсервированной. «В храме мы увидели такую картину, — вспоминал Богомолов.
— Пол выложен чугунными плитами. Напротив входа — печь с железными дверцами. Тут
же железные носилки на роликах. Я не сразу
заметил, что в четырёх углах церкви стояли
высокие, в человеческий рост, бронированные
щиты с небольшими прорезями на уровне глаз.
Жертву заводили в храм, и невидимые стрелки
палили по ней со всех сторон из наганов. Затем
тело взваливали на носилки и отправляли в
печь, которая топилась мазутом. Казни совершались по ночам, чтобы дым из крематория не
был виден окрестным жителям».
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА
Первые месяцы 1993 года, когда Екатерининскую пустынь возвратили Церкви, насельники возрождаемой обители занимались благоустройством келий, где до этого проживали
семейные сотрудники ГУВД, а ещё раньше
сидели заключённые Сухановской тюрьмы. К
празднику великомученицы Екатерины отремонтировали настоятельские покои. В конце
этого же года пять послушников приняли постриг. Монастырская жизнь постепенно налаживалась. Гараж Учебного центра ГУВД наконец-то был выведен с территории обители. Сначала в местной, а затем и в центральной прессе
стали появляться публикации о Екатерининской пустыни и её трагической судьбе. Местные
жители радовались, что теперь у них есть свой
монастырь, приносили посильную лепту. Появились первые благотворители. Были оборудованы хозяйственные помещения, слесарные и
столярные мастерские.
В Екатерининской пустыни принял схиму
с именем Антоний престарелый иеродиакон
Алексий (Семёнов). Испытавший на себе все
ужасы сталинского времени, потерявший в
лагере зрение, дважды доставленный на расстрел, но оставшийся в живых, он всю жизнь
странствовал по городам и весям. Через полгода
после принятия схимы, отец Антоний отошёл ко
Господу. Он просил, чтобы его похоронили в монастыре на месте бывшей Сухановской тюрьмы:
«Хочу лежать рядом с мучениками». Последнее желание схииеродиакона было исполнено.
После отца Антония осталась целая библиотека богослужебной литературы для слепых, набранная им самим на специальной машинке.
Сейчас этими уникальными книгами пользуется община слепых и слабовидящих при Старо-Симоновом монастыре.

Вятские паломники в Екатерининском монастыре
Продолжение на стр. 14
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Разрушенные
при
обустройстве
тюрьмы две угловые башни полностью
восстановили и украсили золочёными
фигурками летящих ангелов. В течение нескольких лет территорию обители очищали от строительного мусора.
На изувеченной земле даже трава не
росла, так что пришлось снимать верхний слой. В июле 1995 года состоялось
долгожданное событие: Учебный центр
ГУВД был выведен с территории пустыни. Работы по восстановлению храмов,
келейных и хозяйственных корпусов не
прекращались ни на день. Когда реставраторы разобрали обветшавший купол
на соборе святой Екатерины, то обнаружили послание, спрятанное в бутылке
и оставленное здесь 23 года назад. Оно
гласило: «Здравствуйте, наши потомки.
Мы, реставраторы XX века, водрузили
19 апреля 1974 года крест и вам наказываем беречь русское искусство, как мы
его ценим».
На Архиерейском Соборе 2000 года
в сонме новомучеников и исповедников
Церкви Русской были канонизированы
насельник Екатерининской пустыни
преподобномученик Иоасаф (Крымзин)
и священномученик Ярослав Савицкий,
окормлявший сестёр бывшего Красностокского монастыря.
В 1998 году была издана новая книга, посвящённая обители, — «Монастыри великомученицы Екатерины. Россия
– Синай». Существует крепкая духовная
связь между небольшой подмосковной
пустынью и прославленной синайской
обителью, освящёнными в честь святой
Екатерины. А ещё в обеих есть Неопалимая купина! Паломник Владимир Соколов, в 2001 году побывав на Синае, отломил от куста Неопалимой купины веточку длиной около 20 сантиметров. Уже в
России она засохла, но одна из спящих
почек лопнула, и из неё буквально излился изумрудный свет! Из почки начала расти новая веточка, которую потом
посадили у братского корпуса Екатерининской пустыни. Куст прижился,
хорошо рос, а летом 2008 года, перед
350-летием обители, он зацвёл! Это был
добрый знак для монастыря, который к
2014 году обрёл свой первоначальный
облик.
Собираясь в поездку, я взяла с собой
несколько маленьких Синайских образов Спасителя, привезённых когда-то
из египетского монастыря святой Екатерины. После замечательной экскурсии
подарила эти иконы послушнику Тимофею. Он очень обрадовался, поделился с
нами своим сокровенным желанием побывать на Синае, подняться на гору Хорив, увидеть куст Неопалимой купины и
приложиться к мощам великомученицы
Екатерины в её монастыре. Исполни,
Господи, его желание! Но а мы на память о подмосковной Екатерининской
пустыни приобрели в церковной лавке
небольшие иконочки с засушенными
листочками Неопалимой купины. Епископ Тихон подарил каждому вятскому
паломнику диск о Екатерининском монастыре и замечательную книгу в стихах об обители. Покидали мы радушную
пустынь с уверенностью, что вернёмся
сюда летом и снова насладимся молитвенной тишиной этого так много претерпевшего монастыря, посвящённого
великомученице Екатерине.
Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Ё
ДАЛЕКОЕ
— БЛИЗКОЕ

Бегут годы, и всё дальше уходит
юность моя, а хочется её задержать, ведь
столько было интересного в моей творческой жизни.
16 января 1961 года — мой первый
рабочий день на кировской студии телевидения. Я — ассистент режиссёра, хотя
ещё не знаю, что это такое. Но Михаил
Наумович Кублановский, главный режиссёр, знавший меня по участию в самодеятельности, поддержал, поверил. И
я училась у всех и всему. Не пропустила
ни одной репетиции, ни одного обговора
передач. Кажется, всё продумали, раскадровали по камерам, садимся за пульт,
и вдруг Михаил Наумович говорит: «Всё,
что написали, забыть, будем импровизировать». А эфир тогда был только
прямой, без предварительной записи,
никакого монтажа. Вылетит «птичка-ошибка» — не поймаешь. Разборки потом бывали
будь здоров. Многое я тогда переняла у своего
учителя: трепетное отношение к работе, умение
всё продумать до мелочей, мгновенно принимать
решение. Не прошло и двух лет — предлагают
самостоятельную работу. Это — каждый раз вживаться, влюбляться в новый материал, умирать и
воскресать в нём.
В 1963 году был набор работников телевидения на режиссёрский курс при театральном институте (ЛГИТМиК) на улице Моховой в Ленинграде. От кировской студии поехали В. Бучин, Г.
Афанасьева и я. Все поступили и два раза в год
ездили на учёбу у педагогов-практиков Д. Карасика и В. Горлова. Свободное время использовали
для посещения музеев. Счастливое было время!
Окончив вуз, я подала заявление о переводе в художественную редакцию.
С годами на телевидение приходила новая
техника. Тогда и появились мои первые постановочные работы: спектакль по пьесе Грущинского «Ключ от пропасти» и телерассказ «Золушка
Цайтхайна». Главный редактор Юрий Андреевич
Корзоватых предложил посотрудничать с местным драматургом и актёром ТЮЗа Иваном Шишкиным. Он написал пьесу к 600-летию г. Кирова «Славен Хлынов-град». А что я об этом знаю?
Пошла к историку, профессору А.В. Эммаусскому, как зачарованная, слушала рассказ о нашем
древнем городе. Мне, не имеющей театральной
постановочной практики, было очень трудно. Помогали, подсказывали актёры, и всё получилось.
А в городе ещё один юбилей — писателя М.Е.
Салтыкова-Щедрина. Неслучайно назвали телепьесу о жителях Крутогорска «Прошлые времена». В постановке роли исполняли артисты драмтеатра. Запомнились Рим Аюпов, Юрий Машкин,
Игорь Потёмкин, Галина Самородова, Маргарита

Режиссёр Римма Лаптева
и монтажёр Андрей Печинин за работой

Конышева и другие. Спектакль оформила наша
художница Маргарита Аюпова, звукорежиссёр
— Альбина Обжерина, участвовала бригада операторов и осветителей. Интересно, сохранились
ли фотографии у кого-нибудь из актёров или в
доме-музее писателя? С приходом московского вещания местные спектакли и трансляции концертов стали не нужны и постепенно сошли на нет.
Утвердились тематические программы «Из чистого родника», «Самоцветы» и другие.
Я много поездила по области. Всякое повидала: и бездорожье, и показуху, и откровенную нищету, и стремление к духовности, к вере. Как-то
заехали в Сорвижи, а там — церковь разорённая.
Местный монтёр подключил от уличного столба
электричество и осветил её. Сбежались ребятишки, заохали старухи, закрестились. А наверху под
самым куполом открылась роспись, будто вчера
писанная: Ангел, осеняющий своими крылами
женщину. А в большом медальоне — старец и
надпись, которую можно прочитать: «Преподобный Трифон Вятский». Сердце захолонуло от такого счастья. Это в безбожное-то время! Вот так
от мрака к свету, от неверия к вере пробивалась
душа нашего народа. В сельской глубинке пообщаешься со старушками, послушаешь их песни,
будто росой умоешься. А рукодельные мужики!
Один дом затейливый строит, другой санки, посуду из дерева мастерит, а третий, гляди-ка, половики ткёт. Станок на крыльцо вытащил. А я смотрю, оператор снимает, и рассыпается по экрану
скатный жемчуг народного творчества.
С композитором А. Карпиковым затеяли передачу «Играй, гармонь». Отобрали лучших гармонистов, съездили на конкурс в Москву. Не подвели наши мужички, понравились знаменитым
Заволокиным. Культура Вятского края всегда
присутствовала на экране. Помнятся искусствоведы Генриетта Киселёва, Валентина Пересторонина, которые вели передачи о музее
и художниках. Я ведь помню знаменитых
дымковчанок, встречалась с Косс-Деньшиной, Пенкиной, Коноваловой, любовалась их мастерством. Вместе с работниками музея побывала в Рябово. Встречали
нас огромные тёмные аллеи, от восхода до
заката обнимало небо всех немыслимых
расцветок, шептали свои песни цветы и
травы. Вот где возрастали Васнецовы! В
1995 году снимали фильм «Величальная
Александру» (оператор Юрий Бакулин),
получили приз на Рязанском межрегиональном фестивале. Счастлива, что нашла свой путь в искусстве, что звучит до
сих пор тихая музыка души.
РИММА Лаптева
На съёмках в Сорвижах, 1989 г.
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ПО МОТИВАМ «ВОЛШЕБНОГО КОЛЕЧКА»

Как для английских детей значима
книга Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», так вятские ребята любят
«Волшебное колечко» писателя-земляка Леонида Владимировича Дьяконова
(1908–1995). Этот сборник, вышедший в
1947 году, включает в себя замечательные, весёлые, остроумные истории,
сказки, поговорки, загадки, основанные
на народном слове. Диву даёшься, как
чудно складывали раньше сказки, как
мастерски их рассказывали. Вспоминается, как детьми мы зачитывались этой
книгой в красном переплёте. Последнее
переиздание было в 1992 году.
С Леонидом Владимировичем я познакомилась в период написания дипломной работы по творчеству вятских братьев Васнецовых.
К тому времени у Дьяконова был переиздан
сборник Александра Михайловича Васнецова «Песни северо-восточной России». Леонид
Владимирович написал вступительную статью «Александр Васнецов и его книга». Ещё
с рябовской поры, то есть с детства маленький Саша любил слушать народные песни и
сказки, которые искусно пела и рассказывала
няня братьев Васнецовых Дарья Давыдовна,
крестьянка из деревни Тюрики. Дьяконов, используя богатейший материал Васнецовского
сборника, внёс его детский фольклор в свою
книгу «Волшебное колечко».
Как привить ребятам нравственные понятия добра, правды и честности? Большим
подспорьем в этом очень важном и трудном
деле воспитания может послужить сборник
Л.В. Дьяконова «Волшебное колечко», в основу которого положены песни и сказки в обработке Леонида Владимировича. Откроем
эту замечательную книгу и почерпнём для
себя много интересного. Например, с удовольствием отгадаем вместе с детьми загадки, рисующие крестьянский быт:
По сеням — так и сяк,
А в избу — никак.
(Дверь).
Мать толста, дочь красна,
Сын храбёр — под небеса ушёл.
(Печь, огонь, дым).
Сидит синица на золотых яйцах.
(Сковорода на углях).
Что на сковороду наливают
да вчетверо сгибают?
(Блин).
Рогат, да не бык, хватает, да не сыт,
Людям отдаёт, сам на отдых идёт.
(Ухват).
В брюхе — баня, в носу — решето,
На голове — пуговица, одна рука,
да и та на спине.
(Чайник).
Сверху — дыра, снизу — дыра,
А посредине — огонь да вода.
(Самовар).
Забавные потешки привлекут внимание
даже самых маленьких:
Тон-тон-тон! Дома ли Антон?
Нынче дома нет Антона.
С вечера собрался, утром уехал:
Сам — на лошадке, жена — на коровке,
Дети — на телятках,
внуки — на козлятках
Любят ребята долгоговорки, скороговорки
да перевёртыши, шутки-прибаутки:
Ехала деревня мимо мужика.
Вдруг из-под собаки лают ворота.
Крыши полетели, сели на ворон.
Лошадь понукает ямщика кнутом.
«Тпру», — сказала лошадь,
а ямщик заржал.

Лошадь пошла в гости, а ямщик стоял.
Лошадь ела шаньги, а ямщик — овёс,
Лошадь села в сани, а ямщик повёз.
В пословицах заключена народная мудрость:
Азбука — к мудрости ступенька.
Ученье — лучшее богатство.
Голова без ума, что фонарь без света.
Не мудрено сделать,
да трудно задумать.
Заносчивого коня построже
взнуздывают.
Всякая лиса свой хвост хвалит.
На то и щука в море,
чтобы карась не дремал.
В книге собраны волшебные сказки об
Иване Царевиче, Кащее Бессмертном, Марье Хитроумной, Елене Прекрасной и молодильних яблоках. Сказка «Жила-была царевна» написана Л.В. Дьяконовым по фольклорным мотивам:
Жила-была царевна, царевна-королевна.
Красивая-красивая! Ленивая-ленивая!
Сто четырнадцать служанок
к ней вбегают спозаранок,
Поднимают, умывают, одевают,
обувают,
А потом попросят сесть
и бегом приносят есть.
Ленивица-бездельница не ткёт
и не прядёт,
Не жарит и не варит,
не моет и не шьёт!
Всё красится да белится,
от зеркальца нейдёт!
Царевне скоро двадцать лет,
а женихов всё нет и нет!
Нет принцев, нет царевичей,
нет знатных королевичей!
Король и рад бы дочь отдать,
да не хотят лентяйку брать!
С удовольствием читают взрослые и дети
удивительные сказки о животных в обработке Леонида Владимировича, например,
«Звери в рукавице»:
Шёл мужичок, рукавицу потерял. Залетела муха, осталась в рукавице жить. Прилетел комар, спрашивает:
— Кто в рукавице?
— Я муха-горюха, а ты кто?
— Я комар-сирота.
Прибежала мышка:
— Кто в рукавице?
— Я муха-горюха да комар-сирота. А ты
кто?
— Я мышка – под полом прятыш.
Пришёл зайчик, спрашивает:
— Кто в рукавице?
— Я муха-горюха, комар-сирота да мышка – под полом прятыш. А ты кто?
— Я зайчик – через тропочки прядыш.
На Масленицу можно инсценировать
«Зимовье зверей». Для детей это большая радость! Они с удовольствием передают характер героев. Любят ребята послушать сказку
«Звери у костра»:
Жили да были старик со старухой. Были
у них кот да собака, козёл да баран. Но случилась беда, и пришлось коту да собаке, козлу да барану уйти из деревни. Пошли они
вместе в лес зимовать. Уселись около костра, отдыхают. Бежит заяц:
— Кот да собака, козёл да баран, пустите погреться!
— Греться грейся, на чужи дрова не надейся, свои запасай.
Заяц сбегал, притащил сучочек, сидит
греется.
Бежит лиса:

Л.В. Дьяконов
— Кот да собака, козёл да баран, пустите погреться!
— Греться грейся, на чужи дрова не надейся, свои запасай.
Лиса притащила веточку, в костёр бросила, сидит греется.
Идёт волк:
— Кот да собака, козёл да баран, пустите погреться!
— Греться грейся, на чужи дрова не надейся, свои запасай.
Волк притащил сухую ёлочку, сидит
греется.
Подошёл медведь:
— Кот да собака, козёл да баран, пустите погреться!
— Греться грейся, на чужи дрова не надейся, свои припасай.
Медведь притащил большую сосну, бросил в костёр, разлёгся и греется. Наступила ночь, все уснули, а лиса и говорит:
— Волк да медведь, давайте барана съедим и козла съедим, и зайца съедим, и собаку съедим, и кота съедим. А где кот-то?
А кот всё слышал, спинку выгнул, хвост
поднял, глаза вытаращил, бежит на них,
кричит во всё горло:
— Волк да медведь! Довольно спать! Пора
вставать: охотники рыщут, вас ищут!
Испугались волк, лиса да медведь, убежали в лес. А заяц из-под кочки вылез, по
полянке ходит, усами поводит и приговаривает:
— Мы ли не храбрецы? Мы ли не удальцы?
Сборник Л.В. Дьяконова «Волшебное колечко» впечатляет многообразием фольклора и очень полезен для семейного чтения. К
сожалению, сейчас эта книга — редкость, и
её переиздание станет настоящим подарком
для вятчан.
НАТАЛЬЯ Доронина, МАРИЯ Синцова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Предлагаем Вашему вниманию
один из рассказов Василия Акимовича
Никифорова-Волгина, ярчайшего писателя русского зарубежья 1920–1930
годов. Светом Православия как первоосновы жизни озарены произведения
этого глубоко верующего автора, который после установления в Эстонии
советской власти был арестован, отправлен в Вятку и принял мученическую смерть 14 декабря 1941 года.
Редкий великопостный звон разбивает
скованное морозом солнечное утро, и оно
будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под
ногами скрипит снег, как новые сапоги,
которые я обуваю по праздникам.
Чистый понедельник. Мать послала
меня в церковь «к часам» и сказала с тихой
строгостью: «Пост да молитва небо отворяют!». Иду через базар. Он пахнет Великим
постом: редька, капуста, огурцы, сушёные
грибы, баранки, снетки, постный сахар…
Из деревень привезли много веников (в
чистый понедельник была баня). Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают
в казёнку за сотками и говорят с покупателями тихо и великатно:
— Грибки монастырские!
— Венички для очищения!
— Огурчики печорские!
— Снеточки причудские!
От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце охватила
знобкая радость: скоро весна, скоро Пасха,
и от мороза только ручейки останутся!
В церкви прохладно и голубовато, как
в снежном утреннем лесу. Из алтаря вышел священник в чёрной епитрахили и
произнёс никогда не слышимые слова:
«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в
третий час апостолом Твоим ниспославый,
Того, Благий, не отыми от нас, но обнови
нас, молящих Ти ся». Все опустились на
колени, и лица молящихся, как у предстоящих перед Господом на картине «Страшный суд». И даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и никому
не отпускает товар в долг, губы дрожат от
молитвы, а на выпуклых глазах — слёзы.
Около Распятия стоит чиновник Остряков
и тоже крестится, а на масленице похвалялся моему отцу, что он как образованный не имеет права верить в Бога. Все
молятся, и только церковный староста
звенит медяками у свечного ящика.
За окнами снежной пылью осыпались
деревья, розовые от солнца. После долгой
службы идёшь домой и слушаешь внутри
себя шёпот: «Обнови нас, молящихся… даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». А кругом солнце. Оно уже
сожгло утренние морозы. Улица звенит от
ледяных сосулек, падающих с крыш.
Обед в этот день был необычайный:
редька, грибная похлёбка, гречневая каша
без масла и чай яблочный. Перед тем как
сесть за стол, долго крестились перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков,
и он сказывал: «В монастырях по правилам
святых отцов на Великий пост положено
сухоястие, хлеб да вода… А святой Ерм со
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своими учениками вкушали пищу единожды в день и только вечером»… Я задумался
над словами Якова и перестал есть.
— Ты что не ешь? — спросила мать. Я
нахмурился и ответил басом исподлобья:
— Хочу быть святым Ермом!
Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил меня по голове и сказал:
— Ишь ты, какой восприёмный!
Постная похлёбка так хорошо пахла, что
я не сдержался и стал есть; дохлебал её до
конца и попросил ещё тарелку, да погуще.
Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к великому повечерию. Всей
семьёй мы пошли к чтению канона Андрея
Критского. В храме полумрак. На середине
стоит аналой в чёрной ризе, и на нём большая старая книга. Много богомольцев, но
их почти не слышно, и все похожи на тихие
деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики святых стали глубже и строже.
Полумрак вздрогнул от возгласа священника, тоже какого-то далёкого, окутанного глубиной. На клиросе запели тихо-тихо и до того печально, что защемило
в сердце: «Помощник и покровитель бысть
мне во спасение. Сей мой Бог, и прославлю
Его, Бог Отца моего, и вознесу Его: славно
бо прославися». К аналою подошёл священник, зажёг свечу и начал читать Великий
канон Андрея Критского: «Откуду начну
плакати окаяннаго моего жития деяний?
Кое ли положу начало, Христе, нынешнему
рыданию? Но яко благоутробен, даждь ми
прегрешений оставление». После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Долгая, монастырски строгая служба.
За погасшими окнами ходит тёмный вечер, осыпанный звёздами. Подошла ко мне
мать и шепнула на ухо: «Сядь на скамейку
и отдохни малость». Я сел, и охватила меня
от усталости сладкая дрёма, но на клиросе запели: «Душе моя, душе моя, восстани,
что спиши?». Я смахнул дрёму, встал со
скамейки и начал креститься. Батюшка
читает: «Согреших, беззаконновах и отвергох заповедь Твою». Эти слова заставляют
меня задуматься о своих грехах. На масленице стянул у отца из кармана гривенник
и купил себе пряников; недавно запустил
комом снега в спину извозчика; приятеля
своего Гришку обозвал «рыжим бесом», хотя
он совсем не рыжий; тётку Федосью прозвал «грызлой»; утаил от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке, и при встрече
с батюшкой не снял шапку. Я становлюсь
на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Когда шли из церкви домой, дорогою
я сказал отцу, понурив голову:
— Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник!
Отец ответил:
— Бог простит, сынок.
После некоторого молчания обратился я и к матери:
— Мама, и ты прости меня. Я сдачу
за керосин на пряниках проел.
И мать тоже ответила:
— Бог простит.
Засыпая в постели, я подумал: «Как
хорошо быть безгрешным!».
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Разные даты — православный Крым, отдых на море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Петербург.
6 МАРТА — Истобенск.
13 МАРТА — Уржум.
18–20 МАРТА — Раифский монастырь, Казань, Йошкар-Ола.
18–26 МАРТА — Санкт-Петербург, Крыпецкий монастырь,
Псково-Печерский монастырь, Москва.
31 МАРТА – 4 АПРЕЛЯ — Ростов Великий, Кострома, Толгский монастырь, Годеново.
3 АПРЕЛЯ — Кирово-Чепецк, Кстинино.
7 АПРЕЛЯ — Шестаково, Холуново.
7–11 АПРЕЛЯ — Верхотурье, Екатеринбург, Сысерть.
14–18 АПРЕЛЯ — Дивеево, Арзамас, Муром.
17 АПРЕЛЯ — Великорецкое, Никольский храм микрорайона
ДСК г. Вятки.
С 23 НА 24 АПРЕЛЯ — Пасха в Истобенске.
29 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ — Сергиев Посад, Москва, Серпухов,
Звенигород.
29 АПРЕЛЯ – 4 МАЯ — на теплоходе: Нижний Новгород, Павлово, Чебоксары, Болгар, Тетюши, Казань, Нижний Новгород.
6–9 МАЯ — Пермь, Белогорский монастырь, Кунгур.
15 МАЯ — крестный ход из Волково в Никульчино.
22 МАЯ — Великорецкое, Никольский храм микрорайона ДСК
г. Вятки.
23 МАЯ — Яранск, Советск.
10–18 ИЮНЯ, 28 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ — Алтай (на самолёте).
27 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ — на теплоходе: Пермь, Елабуга, Казань, Свияжск, Тетюши, Болгар, Пермь.
9–12 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, Валаам,
Санкт-Петербург.
12–17 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург, Кронштадт,
Валаам, Коневец, Александро-Свирский монастырь.
Принимаем пожертвования для паломнических поездок детей
из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть
информацию о поездках, а также зайти на сайты наших партнёров, заказать и оплатить у нас в офисе понравившийся тур
по той же стоимости. Принимаем коллективные заявки по святым местам Вятской митрополии и России.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казанская,
д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 78-62-76, 64-98-08, 8912-714-52-75. Сайт:
www. святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии, группа «СВятки паломническая служба» в Вконтакте.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
8 МАРТА — храмы Нововятского района г. Вятки;
12 МАРТА — Трифонов монастырь г. Вятки;
13 МАРТА — Волково, Макарье;
19 МАРТА — Шестаково, Холуново, Слободской;
20 МАРТА — храмы Советского района;
26 МАРТА — Быстрица, Русское, Бахта;
27 МАРТА — обзорная экскурсия по г. Вятке;
15–17 АПРЕЛЯ — Дивеево, Арзамас, Йошкар-Ола, Яранск.
Подробная информация — на сайте Успенского собора Трифонова
монастыря в разделе «Паломничество». Принимаем заявки на проведение экскурсий по Трифонову монастырю, по храмам Вятской митрополии, по Вятке с посещением музеев и проведением мастер-классов.
Предварительная запись на экскурсии — в церковной лавке
Трифонова монастыря и по тел.: 8912-718-42-82.

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ

приглашает в паломничество:
11–14 МАРТА — Муром, Дивеево, Арзамас;
1–3 АПРЕЛЯ — Раифа, Казань, Свияжск;
28 АПРЕЛЯ – 2 мая — Оптина пустынь, Троице-Сергиева
Лавра, Новоиерусалимский монастырь;
30 АПРЕЛЯ – 9 МАЯ (другие даты) — Грузия (Ахалцихе,
Вардзиа, Боржоми, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Тбилиси, Мцхета, Бодбе, Гергети);
май – сентябрь — Крым (Алупка, Симферополь, Новофёдоровка, Феодосия, бронируем места в православных пансионатах).
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.
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