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ПРЕПОДОБНЫЙ ЛЕОНИД
30 июля Православная Церковь совершает память прп. Леонида Устьнедумского, небесного покровителя Вятской земли.
Продолжительна была жизнь
преподобного Леонида. К сожалению, о первой её половине не дошло
до нас никаких известий, кроме
того, что родился святой в 1551 году
в Пошехонско-Ярославской земле в
крестьянской семье и до 50-летнего
возраста занимался земледелием.
В 1603 году прп. Леонид удостоился явления Божией Матери. Она
повелела ему идти на реку Двину
в Моржевскую Николаевскую пустынь, взять там Её икону «Одигитрия» и перенести на реку Луза к
Туринской горе (пределы современной Кировской области), и, построив в честь Богородицы храм, оставаться при нём до кончины. Святой
Леонид, считая себя недостойным
особого Божественного откровения,
положил отнестись к видению как
к обычному сну и никуда не пошёл.
Через некоторое время он отправился в Кожеезерский монастырь в
Архангельской земле и принял там
монашеский постриг. Преподобный
Леонид прожил в обители около
года, подвизаясь вместе с братией
в условиях сурового климата, постоянно испытывая недостаток в
пище. Здесь прежнее видение повторилось, но святой Леонид и на
этот раз по смирению и духовной
осторожности не дерзнул исполнить повеление.
Из Кожеезерской обители прп.
Леонид ушёл в Соловецкий монастырь, где три года терпеливо
трудился в пекарне и уже начал забывать
о видении, как вдруг в третий раз ему явилась Божия Матерь и повторила приказание. Святой Леонид рассказал о троекратном
видении Богородицы игумену монастыря и
просил благословения отпустить его в Моржевскую пустынь. Там он не сразу открыл
настоятелю причину своего прибытия и целый год провёл на тяжёлых послушаниях.
Пресвятая Богородица явилась ему уже в
четвёртый раз. Тогда преподобный рассказал настоятелю и братии о повелении Божией Матери и указал икону, которую должно
было перенести к Туринской горе. Отслужив
молебен пред образом «Одигитрия», братия
передала икону старцу Леониду.
Преподобный со святыней отправился в
назначенное ему место. На реке Лузе он построил небольшое жилище и проводил дни и
ночи в молитве. Здесь ему надлежало устроить иноческую обитель, однако местные жители не позволили осуществить задуманное. Со
святой иконой пошёл прп. Леонид по берегу

реки, из глубины души взывая к Богу о своей
скорби. Вскоре он встретился с крестьянином
Никитой Назаровым, который предложил ему
воздвигнуть храм на месте их встречи. Никита
помог старцу построить келью, а затем начал
посещать его для духовной беседы и совместной молитвы. Окрестные жители, узнав о старце Леониде, стали приходить к пустыннику и
молились пред святой иконой. Вскоре благочестивые крестьяне построили часовню.
В 1608 году преподобный отправился в Ростов к митрополиту Филарету, чтобы получить
его благословение на возведение храма и устроение обители. Владыка благословил выдать
старцу антиминс и все необходимые для богослужения священные принадлежности, а самого святого Леонида рукоположил во иеромонаха, определив ему быть начальником новой
иноческой обители. Вскоре была воздвигнута
церковь в честь Введения во храм Пресвятой
Богородицы, где и находилась икона «Одигитрия». С этого времени, как из неисчерпаемого
источника, потекли от неё исцеления и чудеса,

что ещё более прославило обитель и
наполнило её братией.
Старец Леонид с отеческой любовью принимал приходивших к
нему, служил для них живым образом строгого исполнения иноческих
обязанностей и показывал пример
изумительного трудолюбия. Так
как место, на котором находилась
церковь, было низкое и сырое, окружённое болотами, оно было неудобно для общежития. Чтобы осушить
его, 60-летний старец решил предпринять такой труд, который едва
был по силам нескольким молодым
и сильным работникам. Преподобный Леонид в течение многих лет
копал канал от реки Лузы до местных озёр. Общая длина канала составила около двух километров.
Во время тяжелейшего труда
святой Леонид был ужален ядовитой змеёй. Немного встревожившись, он затем решил даже не думать об этом. Уповая на Бога и Пресвятую Богородицу, преподобный
остался здоров. В связи с этим он,
как гласит предание, назвал вырытый канал Недумой-рекой, отчего и
монастырь стал именоваться Устьнедумским.
Устроив обитель, иеромонах
Леонид, желая духовного совершенства, большую часть времени
проводил в келье в уединении и
безмолвии. Тихо догорала жизнь
подвижника, и 17 (30) июля 1654
года в возрасте 103 лет он почил от
своих трудов и переселился в обитель вечную. Мощи преподобного
были положены под спудом во Введенском храме, где долго хранилась
его жёсткая и тяжёлая власяница — свидетель
подвижнических трудов святого.
В феврале – марте 2018 года по благословению Патриарха Кирилла на территории
Введенской церкви д. Озёра Лузского района
Научно-производственным центром по охране культурного наследия Кировской области
проводились археологические работы, целью
которых было обретение мощей преподобного
Леонида. Найденные в ходе раскопок останки были переданы для освидетельствования
в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Российской Федерации. Опознание проходило под
руководством доктора медицинских наук, профессора В.Н. Звягина. Результаты освидетельствования подтвердили, что мощи, обретённые
на территории Введенской церкви, принадлежат преподобному Леониду Устьнедумскому.
18 июня 2019 года Патриарх Кирилл благословил почитание мощей святого Леонида, которые 29 июля были установлены на месте их
обретения во Введенском храме д. Озёра.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

30 июня, в праздник Всех святых, в земле Русской просиявших,
митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию во Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов),
настоятель храма в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла г. Кирово-Чепецка иерей Алексий Бордзеловский, клирики Всехсвятского
собора протоиерей Александр Перепелица и иерей Максим Чувашев.
В своей проповеди, обращённой к многочисленным прихожанам,
собравшимся на богослужение в храмовый праздник, владыка Марк,
в частности, сказал: «Апостолы просили Христа, чтобы Он научил их
правильно молиться о том, что людям действительно необходимо. Спаситель дал молитву «Отче наш», где, прославляя Господа, мы просим
Его обустроить не нашу временную жизнь, а наши души, дать нам
прощение грехов, потому что те лишают нас радости богообщения.
Кроме того, необходимо учиться нерассеянной молитве, которая приносит душе вразумление и просвещение».
В завершение праздника для прихожан во дворе храма был устроен концерт, где первым выступил хор Всехсвятского собора, исполнивший духовные песнопения.

1 июля, в день обретения мощей священноисповедника Виктора,
епископа Глазовского, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Преображенском женском монастыре
г. Вятки, где пребывают честные мощи свт. Виктора. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин, благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий
Антонов, благочинный Нижнеивкинского и Кукарского округов иерей
Николай Андреев, настоятель Троицкой церкви села Медяны протоиерей Андрей Дудин, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки протоиерей Сергий Ендальцев,
клирики Преображенского храма протоиерей Андрей Лебедев и иерей
Алексий Борисов. За богослужением молились настоятельница Преображенского монастыря игуменья София (Розанова) с сёстрами обители
и многочисленные прихожане.
По окончании Литургии владыка Марк отслужил молебен у раки с
мощами святителя Виктора.
4 июля, в годовщину гибели протоиерея Михаила Ковальского,
митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную
литургию в Покровском храме г. Советска, где прежде служил отец
Михаил. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской
епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Слободского округа

протоиерей Евгений Смирнов, благочинный Орловского округа иеромонах Никодим (Полушкин), благочинный Второго Вятского и Кирово-Чепецкого округов иерей Михаил Казаковцев, благочинный
Нижнеивкинского и Кукарского округов иерей Николай Андреев,
настоятель Успенского храма г. Советска протоиерей Пётр Ковальский, настоятель Ильинской церкви г. Вятки иерей Сергий Жернаков, клирики Покровского храма иерей Иоанн Ковальский и иерей
Александр Смоленцев, священнослужители Костромской митрополии и Казахстанского митрополичьего округа, которых связывала с
отцом Михаилом дружба в годы обучения в Костромской духовной
семинарии. За богослужением молились родные и друзья почившего
священника, многочисленные прихожане.
С пастырским словом к собравшимся в храме обратился благочинный Кукарского округа иерей Николай Андреев: «В этот день всех нас
собрал Господь, чтобы мы вознесли сугубую молитву об упокоении
души приснопоминаемого протоиерея Михаила Ковальского. На Божественной литургии мы приносим Бескровную Жертву Господу, благодарим Бога «о всех и за вся». Легко благодарить Господа в минуты
радости, когда Он посещает нас утешением, и очень трудно воздать
благодарение во время скорби, когда от нас уходят наши близкие, самые родные люди, наши духовные наставники, которые вели нас к
Богу. Но мы должны помнить слова истины из последования панихиды: «Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезное всем
подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих, на Тя
бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего». Святая
Церковь утешает нас надеждой на благой и человеколюбивый Промысл Божий, ведущий нас к вечной жизни с Господом. Если человек
стремится к Богу, служит Ему, то Господь всё ко благу устрояет, управляет нашей жизнью так, чтобы мы пришли ко спасению. Когда мы
совершаем Божественную литургию, время останавливается, наступает вечность. Мы находимся в Царстве Святой Троицы, Которая, через
молитву и Причащение соединяя нас с усопшими, на опыте убеждает,
что у Господа все живы. Это великое утешение даёт силы принимать
всё, ниспосланное нам, и за всё благодарить Бога. Будем соборно молиться об упокоении в бесконечной жизни вместе со святыми души
любимого нами отца Михаила!».
После Божественной литургии митрополит Марк в сослужении духовенства совершил панихиду у места погребения протоиерея Михаила Ковальского.

5 июля митрополит
Вятский
и
Слободской
Марк встретился с митрополитом Астанайским и
Казахстанским Александром. Вятка — малая родина владыки Александра. С 1983 по 1989 год он
был клириком Кировской
епархии и помощником
архиепископа Кировского
и Слободского Хрисанфа
(Чепиля), а с 1986 по 1989
год являлся секретарём
Кировского епархиального
управления.
Глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в
Республике Казахстан поблагодарил владыку Марка за возможность
Продолжение на стр. 3
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посетить храмы Вятской земли и совершить молитву перед древними святынями. В Успенском соборе Трифонова монастыря митрополит
Александр поклонился раке прп. Трифона Вятского и отслужил заупокойную литию у места погребения владыки Хрисанфа, а в Никольской надвратной церкви помолился пред чудотворным Великорецким
образом святителя Николая.
Также митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил г. Советск и совершил литию у могилы протоиерея Михаила Ковальского, который в годы обучения в духовной семинарии был иподиаконом у владыки Александра. В дар Покровскому приходу, где служил отец Михаил, митрополит Александр передал великую святыню
— частицу мощей святителя Николая Чудотворца.
7 июля, в праздник Рождества Иоанна Предтечи, митрополит
Вятский и Слободской Марк возглавил Литургию в Предтеченском
храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов, настоятель Предтеченской
церкви протоиерей Константин Варсегов, настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей Сергий
Ендальцев, настоятель Царёво-Константиновской Знаменской церкви
иерей Игорь Шиляев и клирик Предтеченского храма протоиерей Николай Ковязин.
В предверии Дня семьи, любви и верности,
когда Церковь празднует память благоверных
Петра и Февронии Муромских, владыка Марк
освятил новую икону покровителей христианского брака, а после службы
состоялся традиционный
крестный ход от храма
Иоанна Предтечи до
Александровского сада
к памятнику святым
Петру и Февронии, где
был отслужен молебен.
В своём архипастырском
слове митрополит Марк
отметил высокое значение установленного Богом христианского брака, а председатель Законодательного собрания
Кировской области В.В.
Быков поздравил всех
с наступающим Днём семьи, любви и верности. Затем народный хор
Предтеченского храма представил вниманию собравшихся небольшой
концерт и исполнил несколько духовных песнопений.
9 июля под председательством митрополита Вятского и Слободского Марка состоялось заседание Епархиального совета, в котором
приняли участие секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин,
благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов, благочинный Оричевского округа протоиерей Николай Федько,
благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, благочинный Второго Вятского округа иерей Михаил Казаковцев, благочинный Кукарского и Нижнеивкинского округов иерей Николай Андреев, руководитель епархиального отдела по делам молодёжи протоиерей Сергий Ендальцев, руководитель миссионерского отдела иерей
Пётр Машковцев, руководитель отдела по тюремному служению иерей Владимир Путинцев, руководитель отдела по взаимодействию с
Вооружёнными Силами и правоохранительными учреждениями иерей Александр Коссов, настоятель Екатерининской церкви г. Вятки
протоиерей Сергий Гомаюнов и настоятель Предтеченского храма г.
Вятки протоиерей Константин Варсегов.
На заседании Епархиального совета были рассмотрены разосланные по епархиям Русской Православной Церкви проекты документов
«Положение о церковных наказаниях клириков» и «О светской трудовой деятельности священнослужителей». При обсуждении проекта документа «Положение о церковных наказаниях клириков» члены Епархиального совета отметили неприкрытую попытку разработчиков подменить данным положением Правила святых апостолов, Вселенских и
Поместных Соборов, что является неприемлемым и разрушительным
для Церкви. В отношении проекта документа «О светской трудовой
деятельности священнослужителей» Епархиальный совет посчитал,
что тот также противоречит каноническим правилам и церковному
Преданию. Проект можно рассматривать как полемическую статью,
а не как нормативный церковно-правовой документ, пригодный для

исполнения всей полнотой Русской Церкви. Вопрос трудоустройства
имеет частный характер и его необходимо разрешать с епархиальным
архиереем. Как правило, у священника, который занимается светской
деятельностью, паства находится без непосредственного духовного
окормления.
12 июля, в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла,
митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе г. Вятки. Епархиальному
архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), ключарь Успенского собора протоиерей Александр
Балыбердин, настоятель Царёво-Константиновской Знаменской церкви г. Вятки иерей Игорь Шиляев, клирик Успенского собора иеромонах Досифей (Чернядьев). За богослужением была совершена хиротония монаха Геннадия (Хлопова) в иеродиакона.

13 июля, накануне Недели 4-й по Пятидесятнице, митрополит
Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Никольском храме микрорайона Домостроитель г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Никольской церкви протоиерей Сергий Мартынов и
клирик этого храма иерей Михаил Рудомётов.
После богослужения владыка Марк обратился к прихожанам с архипастырским словом, в котором, в частности, сказал: «Бог нами познаётся, но в то же время постигнуть Его в полноте мы не в состоянии.
Сколько слов сказано о Нём: Бог есть любовь, Он вездесущ, благ, альфа
и омега, причина всего сущего. Господь вчера, сегодня и завтра один
и тот же, над Ним течение времени не властно. Только тварный мир
меняется, а Бог неизменен… Но разве этим исчерпываются свойства
Божии? Его познание бесконечно, и для этого необходимо, чтобы путь
веры был деятельным. Каждый раз за Божественной литургией мы
слышим заповеди блаженств, исполнение которых открывает для нас
путь следования за Христом, духовного становления и познания Бога».
14 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице и в день памяти бессребреников Космы и Дамиана, митрополит Вятский и Слободской Марк
возглавил Божественную литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Орлова, где пребывают честные мощи священномученика Михаила Тихоницкого. Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Орловского округа иеромонах Никодим (Полушкин) и настоятель храма в
честь Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Николай Торопов.
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ГОСПОДЬ ВСЕЁ ПОКРЫВАЛ

Старейшему клирику Вятской епархии
протоиерею Серафиму Исупову 28 июля
исполнилось 90 лет. Родился батюшка в деревне Исуповы Арбажского района в семье
Афанасия и Анны Исуповых. Окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. Рукоположен в
сан священника 27 декабря 1956 года архиепископом Вятским и Слободским Вениамином. С начала своего служения и по сей
день является клириком Серафимовского
собора г. Вятки. Предлагаем собеседование с отцом Серафимом, которого любит и
ценит вся вятская паства.
— Батюшка, в Вашем роду были священники?
— Духовенства не было, только дедушка
являлся почётным церковным старостой. Но в
нашем роду все верили и меня так же воспитывали. Библию я прочитал ещё подростком. Слава Богу, пионером, комсомольцем не был. «Тебе
запрещают?» — спрашивали. — «Сам не хочу».
— Вы начинали служить ещё со священниками «старой школы», которые
прошли войну, тюрьмы и лагеря. Расскажите, пожалуйста, о них.
— Духовенство в Вятке после войны было
твёрдо в вере и нравах. Настоятелем Серафимовской церкви был отец Николай Капустин. Протоиерей Виктор Пономарёв у владыки Вениамина
(Тихоницкого) был духовником да и в ссылке побывал где-то на Колыме. Рассказывал, что шли
этапом, и он весь обмозолился, не может дальше
идти, падает от истощения. Начальник конвоя
подошёл: «Да оставьте его, волки и кости обгложут!». «На мое счастье, — говорил отец Виктор,
— бурана не было. Так я по следу по снегу где-то
поползу, где-то на коленках попойду. Через два
дня догнал их на стоянке». Начальник конвоя
увидел его да и заматерился: «Старик, я тебя с
довольствия-то списал, а ты ещё живой!». Когда
отец Виктор вернулся в Киров, то ему как репрессированному в городе не разрешали жить, и он
полгода находился в Спас-Талице. Потом владыка Вениамин выхлопотал для него разрешение
служить в Котельниче.
Однажды много лет спустя на могиле отца
Виктора на Макарьевском кладбище, помолившись, я вполголоса сказал пред его крестом:
«Ах, батюшка, кабы ты был жив, я бы посоветовался с тобой, как прежде, и ты просто, ясно всё
бы разъяснил. Вот у меня сейчас неприятности
и нездоровится. Помолись за меня, благослови». Поцеловал крест и ушёл. Никому ничего не
рассказывал. А через полгода меня вызывает
из алтаря певчая Александра Дмитриевна, вся
взволнованная, и говорит: «Батюшка, я утром —
не знаю, спала или нет — видела, как живого,
отца Виктора. Он сказал: «Отец Серафим просил помолиться за него. Я помолился, и сейчас у
него всё хорошо». Сказав это, он исчез». Вот мне
и ответ был с того света!
Отец Сергий Сергеев отбывал срок на Беломорканале. «Хорошо, — говорил, — меня зимой
взяли, так я в шубе да в валенках. А вот с Украины людей привезли в костюмчиках, демисезонных пальто, в штиблетах, с ребятами грудными.
Высадили их посреди леса, дали в руки топоры,
лопаты: вот вам — стройте себе. Сколько их там
перемёрзло, умерло!».
А служили-то уж эти священники со страхом, с благоговением, с любовью. Со слезами
молились. Как-то раз протодиакон Тит Матвеевич Тихонов пришёл на службу с высокой температурой. После Литургии надо ещё молебен
справить и панихиду. Священник ему говорит:
«Отец протодиакон, болеешь, так иди домой, я

Протоиерей Серафим Исупов
один всё отслужу. Чего ты будешь мучаться с
такой температурой?». «Да ты что, — отвечает
отец Тит, — меня отправляешь-то? Я ведь не
заштатный, не запрещённый в служении!». Вот
так, невзирая на болезни, с горячим желанием
служили тогда наши священники. Дай Бог им
Царства Небесного!
— А кто из вятских батюшек воевал?
— Отец Иоанн Корзунин из Нолинска. Он
был на передовой. Рассказывал нам, как однажды политрука у них убили, и командир полка назначил политруком отца Иоанна. А потом,
когда вышел приказ, чтобы духовенство вернуть в храмы, вызывает его командир и с удивлением говорит: «Ты, оказывается, священник.
Как это так?». А тот отвечает: «Ведь вы меня не
спрашивали, когда назначали».
— Вам и владыке Вениамину (Тихоницкому) сослужить довелось?
— Совсем немного. Только иподиаконствовал у него на каникулах, пока учился в семинарии. Наша семья жила за рекой. Моста тогда
не было, плавали в город на лодке. Однажды во
время разлива весеннего перед праздником Георгия Победоносца трое суток дул сильнейший

северный ветер. На реке гуляли громадные волны, так что не только на лодках, но даже на катерах не ходили. А мне надобно быть на всенощном
бдении на праздник вмч. Георгия. Показалось,
что ветер тише стал. «Я тогда поеду», — сказал
маме. Она меня благословила, перекрестила. Сел
в лодку и поплыл. Вдруг опять поднялся ветер,
сильнее прежнего, но я уж возвращаться не стал.
Волны ставят лодку чуть ли не на дыбы, водой
заливают, а ведь не отчерпаешь, нельзя опускать
вёсла. Если бы хоть двое было, а то ведь я один!
Ветер вёсла из рук вырывает, из-за всех сил
стараюсь лодку удержать, чтобы её не опрокинуло. Молюсь от всей души: «Господи, я ведь
в церковь ко всенощной еду, помоги, спаси, сохрани!». Молюсь Божией Матери, Георгию Победоносцу, святителю Николаю, Трифону Вятскому… Добрался до берега, а там мужики, работавшие на лесобазе, наши соседи, встречают
меня с матом: «Куда тебя несёт в такую погоду
одного да в утлой лодке?! Мы двое суток дома
не были, ночуем здесь, хотя у нас завозня на
пятнадцать человек, и то боимся плыть». Посмотрел, а на ладонях — кровавые мозоли в три
ряда. Так крепко вёслами работал! Но ко всенощной успел, владыку Вениамина облачал,
правда, пальцы плохо гнулись, рука распухла.
Архиепископ Вениамин был высокого роста,
широкоплечий. Молился от души, со слезами,
хорошо говорил проповеди, заканчивая их словами: «Кто имеет веру — спасён будет, кто не имеет
веры — осуждён будет», — и посохом ударит. Он
благословил наш брак с Александрой, верующей
девушкой из Котельнича, и рукополагал меня.
Я думал, что это будет на Рождество Христово,
а владыка говорит: «Нет, я буду служить 27 декабря в воскресенье (это день его хиротонии) и
тебя рукоположу, а уж на Рождество вместе послужим». Видно, предчувствовал, что захворает.
Так и получилось: на второй день Рождества он
заболел и до апреля был в постели.
— А в семинарию Вы как поступали?
— По его благословению. В 1947 году я
уволился из трудовой артели. В ту пору у старосты Серафимовской церкви Василия Васильевича Новикова вернулся из армии сын
Анатолий. Он стал собираться в семинарию,
ну и меня тоже уговорили. Поехали мы втроём
с Анатолием да ещё с Вениамином. Правда, с
большим сомнением: кто знает, не отправят ли
вместо семинарии в другое место?..

Духовенство и церковнослужители Вятской епархии. Фото начала 1960-х годов
Продолжение на стр. 5

№ 7 (381) 2019

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

5
БАТЮШКА

Продолжение. Начало на стр. 4

А пока мы ездили поступать, владыка Вениамин, придя в палатку Серафимовской церкви, где он переодевался, с шуточкой сказал: «Я
сегодня во сне видел, что Анатолия да другого
приняли, а Вениамину отказали, он велик ростом». Сдали мы вступительные экзамены и
вернулись в Киров. Занятия начинались с октября. Тогда учились в московском Новодевичьем
монастыре, а там шёл ремонт. Потом уж, в 1948м, семинарию перевели в Троице-Сергиеву Лавру. Ну и вот: Анатолию пришёл вызов, Вениамину — отказ, а мне — ничего. Анатолий стал
собираться на учёбу, а мне владыка Вениамин
говорит: «Поезжай, ты принят». «Да ведь вызова-то нет!» — говорю ему. — «Поезжай, поезжай.
У тебя денег нет? На, вот тебе 500 рублей на дорогу». Раз владыка благословил, то пришлось
ехать. А в семинарии мне говорят: «Да, мы посылали вызов, вы зачислены». И уж когда я
приехал на рождественские каникулы в Киров,
тогда пришёл и вызов. Видно, задержали его то
ли в НКВД, то ли на почте, чтобы я не уехал.
— Стало быть, владыка Вениамин был
прозорлив?
— Одна женщина как-то рассказывала: муж
не подавал ей весточку с фронта. А она слыхала, что владыка «угадывает», так она по-своему
говорила. Вот и пошла к нему за помощью. Владыка её спрашивает: «Как имя мужа? Приходи
в следующее воскресенье, помолимся». Через
неделю он ей сообщает: «Жив-жив, скоро увидишь!». «Как это «скоро увидишь», ведь война?»
— думала женщина, а через пару недель мужа
из госпиталя домой отпустили на несколько
деньков, вот и увиделись.
— Кого, батюшка, Вы помните из одноклассников по семинарии и духовной академии? Как сложились их судьбы?
— Из живых одноклассников остались только протопресвитер Матфей Стаднюк да доктор
богословия, заслуженный профессор Московской духовной академии Константин Скурат, а
остальные все уже умерли. С нами учился митрополит Калининский Алексий (Коноплёв),
митрополит Полтавский Феодосий (Дикун), а
иподиаконствовали мы у Патриарха Алексия I
вместе с будущим митрополитом Петербургским
Антонием (Мельниковым). Старшим иподиаконом был будущий митрополит Питирим (Нечаев). Митрополит Минский Филарет (Вахромеев)
тогда тоже был иподиаконом.
— В те годы семинаристы близко соприкасались с Патриархом Алексием I
(Симанским)?
— У него я иподиаконствовал где-то с третьего класса семинарии. Служил Святейший Патриарх с благоговением. Великим постом читал
посреди церкви канон Андрея Критского в одной рясе и в епитрахили со свечушкой в руке.
— Кого из старых архиереев Вы помните?
— Когда владыку Вениамина отпевали,
приезжал в Вятку наш земляк митрополит Нестор (Анисимов). Он тогда в Новосибирске служил. Потом посещал Вятку владыка Мелхиседек, а ещё был временно управляющим Кировской епархией владыка Вологодский Гавриил
(Огородников). Я в числе нескольких священников сопровождал его в плавании по Вятке от
Кирова до Вятских Полян с остановками в Орлове, Котельниче и Советске. Ему очень хотелось остаться на Кировской кафедре, но уполномоченный по делам Церкви был резко против
его назначения, поминая, что владыка Гавриил
— бывший офицер царской армии. Поэтому назначили в Киров молодого владыку Поликарпа
(Приймака), который долгое время руководил
русской духовной миссией в Сеуле, а потом в
Иерусалиме. Господь привёл послужить при
владыках Иоанне (Иванове), Владимире (Котлярове), впоследствии митрополите Санкт-Петербургском, и Мстиславе (Волонсевиче),

владыке Хрисанфе (Чепиле) и митрополите
Марке (Тужикове).
— Батюшка, не доводилось ли слышать о судьбах вятских архиереев, управлявших епархией до войны?
— Однажды я был в Ярославле у владыки
Михея (Хархарова). В алтаре какой-то учёный
спрашивает меня: «Вы откуда?». — «Из Кирова». — «Мы ведь были в архангельском лагере
вместе с вашим епископом Никандром (Феноменовым)! Он всё в подрясничке ходил, и я думал, что это какой-то монах. А начальник лагеря больно уж лютовал. Однажды он с помощниками поехал на рыбалку, а Белое море очень
изменчиво, там быстро меняется погода. Налетел ураган. У начальника-то лодочка была маленькая — стала тонуть! Заключённые с берега
смотрят, некоторые злорадствуют. А этот монах
берёт вёсла и на большую лодку садится: «Ведь
люди же тонут! Ну, кто со мной?». И тут кто-то
сказал: «Если уж владыка пошёл спасать, так и
мы пойдём». После этого случая начальник лагеря помягче стал».
— Во время учёбы Вы не соприкасались
с жизнью простых верующих в столице?
— В Москве однажды к одному профессору попали на дом. Он узнал, что в семинарии
учимся. Позвал нас в соседнюю комнату, открыл шкаф, а там икона и лампадочка теплится. «Нам-то, — говорит, — нельзя вешать икону,
а я вот тут и помолюсь».
— Наверное, и семинаристам в то время было непросто?
— Господь всё покрывал. Как-то раз поездом
везли в Киров красное вино для богослужения,
оно тогда было большой редкостью. Вдруг по
вагонам идёт ревизия, всё досконально проверяют, нет ли запрещённых для провоза вещей.
Если найдут у нас красное вино да ещё узнают,
что семинаристы, плохо нам придётся. Сидим
ни живы ни мёртвы, молимся. И ведь не выдал
Господь: ревизия мимо нашего купе прошла!
А был такой случай. Однажды, не помню каким образом, оказался я в санатории под Новороссийском. Жил в одной комнате с прокурором,
и тот по вечерам от безделья просил играть с ним
в шахматы. Я умел лишь фигуры переставлять,
поэтому всегда проигрывал. И вот в санатории
объявили соревнование по шахматам. В беседке собралось много народа, и один профессор,
имевший разряд по шахматам, всех обыгрывал.
Взглянет на меня, а все знали, что я семинарист, и какую-нибудь реплику антирелигиозную
отпустит. А потом, обращаясь ко мне, говорит:
«Давай сыграем, или Бог в шахматы не помогает? Да Его и нет». Ещё что-то наговорил, так
что нельзя было отказаться. Я сел, стал фигуры
переставлять, а сам молюсь: «Господи, помоги!».
Профессор с каждым ходом колкости вставляет.
Ходили-ходили, вдруг он говорит: «Это я отвлёкся, давай переиграем». Начали новую партию. Я
фигуры переставляю, а сам не понимаю, хорошо
ли, а профессор видит, что снова проигрывает.
В третий раз стали играть. Вдруг он соскочил и
говорит: «Это какая-то случайность», — и ушёл.
Я только и успел сказать, что «видно, Бог и в
шахматы играть помогает». На следующий день
профессор, увидев меня, снял кепку и поклонился. Потом даже руку пожимал и больше о Боге и
Церкви плохо не говорил.
— Вы всю жизнь служили в Серафимовском храме. Его открыли во время войны?
— Владыка Вениамин рассказывал, что,
когда он в 1942 году вернулся из ссылки, пришёл к нему на дом следователь, который его
в ссылку отправлял, и говорит: «Давайте собирать двадцатку, открывайте храм, служить
надо». Владыка удивился: «Да ты что, недавно
ведь за это меня садил! Это провокация?». —
«Нет, так надо!». Предложили Серафимовскую
церковь, потому что в ней был музей атеизма

В Серафимовском храме
и всё внутреннее убранство лучше сохранилось.
Только иконостас собрали заново. Владимир
Александрович Злобин из краснодеревщиков
(впоследствии был старостой) иконостас-то делал, простенький, дощатый. Это уж потом его
украсили резьбой. Вот так и начали служить.
— Как же преподобный Серафим Саровский так управил, что в Кирове единственной действующей церковью была
именно Серафимовская?
— В 1903 году вятские старообрядцы-купцы
ездили в Саров на прославление прп. Серафима и там были так поражены чудесами, которые
Господь творил по молитвам преподобного, что
перешли в единоверие, с Церковью воссоединились. По возвращении в Вятку решили построить в честь преподобного Серафима единоверческий храм. Там первым священником был отец
Терентий Широких. В 1937-м церковь закрыли,
а через пять лет снова открыли.
— А Вы в Дивееве у мощей прп. Серафима бывали?
— В 1995-м, меня тогда святой Серафим исцелил. Я после болезни поехал, даже плохо ходил.
Из нашего храма собрался автобус паломников,
и меня уговорили. Туда приехал, священники
служить собираются, а я не могу даже Правило почитать. Уж раздумываю, как бы вернуться обратно. Утром духовенство служит, а я стою
еле-еле недалеко от раки преподобного, горюю,
что послужить не получилось, и от всей души
батюшке Серафиму молюсь. Как Херувимскую
запели, вдруг у меня с макушки тяжесть постепенно опускается до пят. Я вздохнул — и всё:
здоров! Достоял спокойно Литургию. Потом поехали на источник. Хожу, как будто ничего не
бывало, да преподобного благодарю.
— После хрущёвских гонений были ли
чаяния среди духовенства, что Церкви дадут свободу?
— Помню, в 1960-е годы уполномоченный
собирал священников для разъяснения политики партии и правительства. Говорил, что «ещё
год-два, и с религией будет покончено, даже
Имя Божие из лексикона выведем». Мы ему отвечаем: «Это ещё как Господь допустит». А он
серьёзно говорит: «Нет-нет, у нас партией постановлено…». А вот сейчас Церкви свобода, храмы
строят и Бога хвалят, а партия-то где?
— Скажите, каков Промысл Божий о
России? Царство православное пало, Святая Церковь была гонима. Теперь с большими трудами по крохам =собираем… К
чему это всё?
— Господь даёт время на покаяние. А уж
как мы им воспользуемся, долго ли это будет
— неизвестно.
Беседовал ОЛЕГ Семёнов
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

Ё ВЕРЫ
ТЕПЛИТСЯ ОГОНЕК
Каждый раз, когда рассматриваешь старинные фотографии вятских
храмов, воображение рисует картину
прошлого: под церковными сводами
идёт богослужение, на многие вёрсты
разливается колокольный звон, а на
площади шумит многоголосая ярмарка… Сейчас некоторые храмы, закрытые и поруганные в безбожное время,
хотя и медленно, но возвращаются к
жизни. Другие же продолжают одиноко стоять в безмолвии. Таких в вятской глубинке ещё много.
БЕРЕЗНИК
Когда впереди показалось расположенное
на границе Кумёнского и Богородского районов село с красивым названием Березник, знакомого по фотографиям силуэта Сретенской
церкви не удалось увидеть. Село оказалось
довольно протяжённым, а храм стоял на противоположной окраине. Наконец, на пригорке
между перелесками появилась краснокирпичная церковь, чью главку венчал старинный
крест. Видно, в годы лихолетий не добрались
до него руки вандалов. Вспомнились слова одного знакомого краеведа: «Нет креста — нет
будущего». Над Березником он есть, значит, и
будущее должно быть!
В своём плане Сретенский храм имеет разносторонний крест и значительно вытянут
с востока на запад: алтарь, холодный храм,
трапезная, небольшой коридор, соединяющий
храм с колокольней, к которой примыкают две
каменные палатки. Храмозданная грамота «на
построение вместо ветхой деревянной церкви
каменной в честь Сретения Господня с приделом святой Параскевы» выдана в 1771 году. По
просьбе причта было дозволено устроить ещё
один придел в честь Всех святых. В 1786 году
храм освятили. В 1887-м холодная церковь
была перестроена, но сохранила традиции вятского барокко. Изменилась колокольня, сильно
отличающаяся от основного здания. Она имела
шатровое завершение, но в годы советской власти его лишилась.
Многие священнослужители, принимавшие
активное участие в реконструкции храма, были
погребены в церковной ограде. В 1870 году
здесь похоронили священника Александра Петровича Редникова, служившего в Сретенской
церкви с 1844 по 1849 год и расширившего
храм. А также священника Николая Александровича Вечтомова, скончавшегося в 1902 году
и служившего здесь с 1879 по 1891 год. Им была
перестроена колокольня. Священник Гавриил Андрианович Мултановский служил после
отца Николая Вечтомова до своей кончины в
1907 году. Им позлащён иконостас в холодном
храме. Сейчас от ограды вокруг церкви не осталось и следа, а могилы отцов-строителей стали
безымянными, поросли травой и кустарником.
Это последствия бездуховного прошлого.
Архивные документы позволили восстановить очерёдность событий, которые привели храм к запустению. В 1937 году местная
власть задалась целью разобрать колокольню якобы для школы, но по каким-то причинам это не удалось. 10 декабря того же года
был арестован священник Иоанн Корзунин,
а председатель церковного совета и староста
«ввиду запугивания со стороны председателя
сельсовета и директора школы, что священника забрали и их заберут, от своей службы
отказались», — сообщали верующие в письме
в Верховный Совет СССР. С трудом удалось

Васнецовых. Здесь служил их дед — священник Иоанн Кибардин. И сами братья,
находясь в гостях у дедушки, бывали на
службах в этой церкви. Когда оказываешься
под сводами Сретенского храмами, память
о Васнецовых оживает буквально на глазах: на западной стене находится роспись
«Страшного Суда» с васнецовским сюжетом,
использованным Виктором Михайловичем
при росписи Владимирского собора в Киеве
в 1885–1896 годах. Именно тогда появился
так называемый васнецовский стиль, в котором украшены многие храмы, в том числе
и на Вятской земле.
Вообще, росписи березниковской церкви
Сретенская церковь в Березнике
— особое её богатство. Если холодный призарегистрировать новый церковный совет. Од- дел выкрашен белой извёсткой и имеет всего
нако с него тут же потребовали немедленную несколько иконописных сюжетов под куполом,
уплату налога за храм. При этом Вожгальский то стены и своды тёплого храма полностью украрайисполком запретил совершение богослуже- шены росписью. Образы святых чередуются с
ний и категорически отказывался регистриро- причудливым орнаментом. К сожалению, фовать нового священника.
тографии не могут полностью передать красоту
Свои планы на храм были у местных ате- увиденного. Конечно, состояние росписей нельистов. Они ссылались на то, что в селе нет из- зя назвать идеальным. Сквозняки, отсутствие
бы-читальни, в школе мало классов, а если отопления и, самое страшное, проникновение
церковь закрыть, эти проблемы удастся ре- влаги через кровлю губительно сказывается не
шить. В письме в Вожгальский РИК активи- только на живописи, но и на кирпичной кладке.
сты даже не постеснялись приписать, что храм
находится без присмотра, разворовывается, а
ОШЛАНЬ
«верующим нет никакого до этого дела, они не
заботятся о церкви». 20 декабря 1939 года «в
Удивительно, но даже в годы воинствуюсвязи с ходатайствами трудящихся» Президи- щего атеизма название Богородского района и
ум Кировского облисполкома постановил храм его центра не менялось, хотя очевидно, что оно
закрыть. Более того, через несколько недель связано с религией. Может быть, поэтому здесь
привлекли к ответственности церковного ста- так много старинных храмов, которые хотя и
росту Е.И. Рылова, так как при передаче иму- подверглись разрушительному воздействию,
щества в госфонд не досчитались нескольких но увенчаны крестом, а ведь в других местах
плит на паперти, пасхального трёхсвечника и специально искали ловкачей, чтобы сбросить
двух полотенец. Когда церковь закрыли, про святыню на землю.
избу-читальню и школу уже никто не вспомиНедалеко от трассы на пригорке располанал, а храм засыпали зерном.
гается село Ошлань, а между лугами и переВ августе 1943 года из Вятлага вернулся лесками течёт речка с таким же названием.
отец Иоанн Корзунин, но буквально через пару Сельские улицы с ухоженными домами оканедель его взяли на войну. Верующие ходатай- зались достаточно оживлёнными. Вдали блествовали об открытии церкви, просили вернуть стели золотые маковки Троицкой церкви. Вот
им с фронта настоятеля, и лишь только в 1947 уже несколько лет идёт её восстановление.
году храм возвратили верующим. Священником Отреставрирован верх холодного храма и обв Сретенскую церковь был назначен отец Ва- новлён купол. Завершается внешняя отделка
силий Корепанов, служивший в Березнике до колокольни.
1950 года. После него здесь несли послушание
Строительство каменного Троицкого храма
священники Михаил Корякин и Николай Гор- было начато в 1772 году. Через шесть лет осдеев. Последний в 1951 году был переведён из вятили тёплый придел в честь преподобного
Березника, и больше сюда никого не назнача- Алексия, человека Божия, а в 1788-м — Троли. В 1959 году, в разгар хрущёвской антицер- ицкий холодный придел. К 1815 году относитковной кампании, религиозная община была ся строительство колокольни. В середине XIX
снята с учёта…
века тёплая церковь была расширена, появилТабличка с северной стороны колокольни ся третий придел в честь святителей Гурия и
сообщает, что Сретенская церковь является Варсонофия Казанских. Архитектурный стиль
памятником архитектуры федерального значе- храма — вятское барокко с оригинальным декония. К сожалению, на фоне зарослей репейника ративным решением. Над окнами устроены виэто утверждение кажется малоубедительным. сячие арки с гирьками, а наличники вытесаны
Хотя в целом здание не выглядит
заброшенным. Более или менее
цела железная кровля, в рамах
установлены стёкла, а над входом в храм — новые иконы. Внутри тоже есть несколько образов
и небольшой самодельный подсвечник. Изредка здесь служатся
молебны и панихиды, а значит,
церковь не утратила своего прямого назначения.
Березник является одним из
сёл Васнецовского кольца. В Сретенском храме венчались родители наших выдающихся художВид на Ошлань с колокольни Троицкого храма
ников Виктора и Аполлинария
Продолжение на стр. 7
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из камня полуваликами. Под крышей сделан
карниз из камня в виде зубчиков.
До революции 1917 года достопримечательностями Троицкой церкви являлись икона Спасителя, написанная в 1715 году Артемием Кузнецовым, а также колокол, вылитый в Амстердаме в начале XVIII века.
В годы Великой Отечественной войны Троицкая церковь была занята под зерно. На просьбы верующих вновь открыть храм следовали
отписки властей. Лишь в наше время церковное здание было возвращено православным. И
теперь со стены бывшей церковно-приходской
школы на восстанавливающийся храм смотрит
блёклый портрет Ленина. Время безжалостно
стирает образ главного борца с религией.
В церкви уцелел остов центрального иконостаса красного цвета с позолотой. О нём сообщает ведомость за 1924 год: «Иконостас старинной
работы и устройства, прямой, трёхъярусный,
украшенный карнизами, пилястрами и резными рамами, позлащён в 1903 году». Иконостасы
боковых приделов, одноярусные, украшенные
резными позлащёнными колоннами с капителями, не сохранились. Храмовая живопись
относится к середине XIX века, но фрагменты
росписей в академическом стиле на библейские
сюжеты и с ликами святых уцелели лишь под
куполом храма. Но масштаб уже проведённых
восстановительных работ вселяет надежду, что
со временем Троицкая церковь предстанет во
всём своём благолепии.
УХТЫМ
За посёлком Богородское начинается настоящая вятская глубинка. По дороге, ведущей в
старинное село Ухтым бывшего Глазовского уезда Вятской губернии, уже не встречаются и без
того редкие деревеньки. В далёком XVII веке
эта территория была покрыта глухими лесами,
среди которых жили удмурты. Даже в конце
XIX века «только изредка кое-где на этих местах
были или чумная изба вотяка, или бедная лачуга русского мужика», — сообщал в 1876 году на
страницах «Вятских епархиальных ведомостей»
священник Василий Чемоданов. Ещё в 1637
году предприимчивый поселянин слободы Филипповки Пахом Кощеев решился ухтымские
места взять себе во владение. Он подал челобитную царю Михаилу Фёдоровичу, и в итоге было
велено «отдать Кощееву просимые им места во
владение, если они действительно пусты, поставить на них церковь и построить слободку». К
берегам речки Ухтымки, давшей название будущему селу, потянулись русские переселенцы,
неся сюда свет православной веры.
В 1703 году выдана храмозданная грамота
на построение деревянной церкви, а в 1766 году
началось возведение каменного храма, просуществовавшего до 1840-х годов. Нынешняя церковь была заложена в 1847 году. Со временем
в центре Ухтыма оформился целый архитектурный комплекс, который дополняли церковно-приходские здания и ряды торговых лавок.
На возвышенности, открытой взору со всех сторон, появился пятиглавый храм с трёхэтажной
пятиглавой колокольней, по стилю напоминавшей колокольню Троицкого кафедрального собора Вятки. Церковь поражала своим великолепием. Такому грандиозному сооружению мог
позавидовать даже столичный город. В проекте
храма использованы лучшие традиции классицизма. Особенно величественно на фоне сельской простоты выделялись изящные портики с
огромными колоннами. В храме устроили пять
приделов: центральный Покровский, Предтеченский, Трёхсвятительский, Екатерининский,
а южный придел не был освящён. Холодный
храм украшал резной иконостас в стиле рококо,
а иконостасы тёплых приделов были малинового

Ухтымская церковь с колокольней.
Фото начала XX века
цвета с резными позолоченными украшениями.
Стены расписаны живописью с орнаментом.
К великому сожалению в годы безбожия
была разрушена уникальная колокольня. В
1936 году Ухтымский сельсовет и Богородский
райисполком отобрали её у общины верующих
для «культурных нужд». Сам же Покровский
храм ещё с осени 1935 года был засыпан зерном, а через четыре года закрыт. Сейчас под сенью старых берёз затерялись следы старинного
церковного кладбища. Среди тех, кто упокоился
в ограде ухтымского храма, были купцы Иван
Филиппович и Григорий Иванович Кощеевы,
вероятно, потомки того самого Пахома Кощеева. Оба купца были церковными старостами и
благотворителями Покровского храма. Среди
погребённых у церкви — священники Василий
Головин, Киприан Левашёв, Василий Чемоданов, Михаил Сырнев, Акакий Попов и другие.
Ухтым по-прежнему встречает своих гостей величественным видом возвышающейся
над селом Покровской церкви, чьи купола сегодня сверкают металлическим блеском нового перекрытия. Уже несколько лет здесь идёт
реставрация. Прежде поруганная святыня
возрождается к жизни.

дом культуры с прочими зданиями времён
социализма.
Храмозданная грамота на построение каменной церкви вместо ветхой деревянной была
дана в 1790 году. Через десять лет освятили
тёплый Никольский придел, а в 1808-м — центральный Казанский. В 1837 году появился второй тёплый придел в честь святителя Филиппа
Московского. Проектировал старую часть храма
в стиле классицизма вятский губернский архитектор Ф.М. Росляков. Также заметны элементы барокко, что часто встречается в архитектуре
сельских церквей.
В 1936 году Казанский храм забрали под
хранение зерна. Верующие просили власть разрешить службы хотя бы в подвале, но получили
отказ под благовидным предлогом: в подвальном помещении темно и сыро, оно «не отвечает
санитарным требованиям и нормам по охране
здоровья трудящихся». Кроме того, партийные
руководители посчитали, что с разрешением
служб может произойти хищение государственной социалистической собственности. Верующие продолжали ходатайствовать об открытии
храма и в конце 1940-х годов получили разрешение, но в 1960-х церковь снова была закрыта,
и её использовали под хозяйственные нужды.
Надолго запомнился вид Казанского храма. В уединенном месте на краю села стоит он
среди старых тополей. Лучи вечернего солнца окрашивали тихим светом его ещё крепкие
купола, на которых возвышаются кресты. Особый колорит этой картине придавал маленький деревянный домик с черепичной крышей
с северо-восточной стороны церкви. Внешне
храм, особенно колокольня, выглядит довольно основательно, но вся трагедия постепенного разрушения становится понятной внутри
церкви. Над центральной частью уже давно
нет крыши, а на оставшихся сводах вырос настоящий лес, корни которого продолжают своё
губительное действие. Даже основательная
кладка не выдерживает, образуются разломы.
Вероятно, именно из-за отсутствия крыши в
здании обвалился пол…
Несмотря на открытость внутренних помещений атмосферному влиянию, в храме сохранились остатки росписи. Исчезающие лики святых вопреки всем неблагоприятным факторам
пытаются остаться в памяти тех, кто изредка заходит под своды гибнущего храма. Мы не знаем,
коснётся ли когда-нибудь рука реставраторов
церкви в Карауле, но маленький аналой с парой скромных икон, засохшие берёзки у алтаря,
оставшиеся с праздника Святой Троицы, свидетельствуют, что теплится в сердцах местных
жителей огонёк веры.
ЕВГЕНИЙ Горев

КАРАУЛ
После Ухтыма мы отправились в другое
древнее село Богородского района с интересным названием Караул. Не потому оно так называется, что жизнь в нём «хоть караул кричи»,
хотя, конечно, непросто живётся вятской глубинке. Дело в том, что несколько веков назад
в этих местах был установлен караульный дозор, но до революции главным названием села
было Верхокосинское, поскольку рядом течёт
река Коса. Удачное расположение Караула
ещё в 1912 году отмечал архивариус Вятской
епархии В.И. Шабалин, писавший: «Летом село
довольно живописно благодаря садам и реке».
Как и Ухтым, Караул входил в состав Глазовского уезда, и здесь проживали удмурты.
Оказавшись в селе, сразу же ощущаешь явный контраст двух исторических эпох. По разным берегам речки Кузём расположились архитектурный комплекс Казанско-Богородицкой церкви с причтовыми домами и типовой
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ПОКЛОН ИГУМЕНЬЕ ФЕВРОНИИ
В каждом вятском храме обязательно
есть икона Собора вятских святых. Возможно, что в недалёком будущем на образе появится лик игуменьи Февронии
(Юферевой), к канонизации которой собраны документы. Имя этой праведницы
живёт в памяти народной, что является
лучшим свидетельством её святости.
На праздновании иконы Божией Матери
«Достойно есть» в селе Юрьево мы познакомились со священниками из Шабалинского района — иереем Георгием Сенниковым, настоятелем церкви Рождества Пресвятой Богородицы
посёлка Ленинского, и протоиереем Сергием
Суманеевым, настоятелем Иоанно-Богословского храма в селе Высокораменском. Они рассказали о крестном ходе в селе Архангельском
в день памяти игуменьи Февронии (Юферевой), пригласили на молитвенное шествие, которое нынче будет уже двадцать первым.
У русского философа Владимира Соловьёва есть такое стихотворение, написанное
в 1892 году:
Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искажённый
Торжествующих созвучий?
Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?
Наверное, «отблеск от незримого» и «отклик торжествующих созвучий» позвал нас в
дорогу на поклон матушке Февронии в село
Архангельское. Дождливым утром 8 июля мы,
певчие народного хора Никольской церкви
микрорайона Домостроитель, отправились из
областного центра в незнакомый для нас путь.
Дорога долгая и непростая, а потому необходима помощь святителя Николая, небесного покровителя путешествующих. Проникновенные
слова акафиста помогли обрести молитвенный
настрой, да и погода чудесным образом изменилась: сначала робко, застенчиво проглянул
солнечный лучик, подарив надежду на погожий день, а затем небо просветлело, и красота
вятской природы за окнами нашего автомобиля заиграла яркими летними красками.
Старинное село Архангельское. Площадь
перед храмом, ожидающим своего возрождения, заполнена крестоходцами и провожающими их селянами. Настроение праздничное. После священнического благословения

Игуменья Феврония (Юферева)

молитвенное шествие отправилось в путь к
месту, где находился основанный игуменьей
Февронией Покровский монастырь. Сразу
же столкнулись с первым испытанием: из-за
частых дождей и движения крупных машин
дорога превратилась в сплошное месиво, и
требовалась определённая сноровка, чтобы
не подскользнуться и не упасть. Потом дорога превратилась в тропу в разных вариациях: приятная полевая, неприятная болотная
с кочками да ямками, заполненными водой,
удивительная лесная с манящими островками алеющей земляники или желтеющих грибов-лисичек. Неизменным оставалось слаженное молитвенное пение отца Сергия и матушки Людмилы, славящих Господа, Пресвятую
Богородицу и угодников Божиих. Нескончаемые тропари, кондаки, псалмы звучали вдохновенно, помогая преодолевать все трудности,
наполняя душу духовной радостью.
На остановках после молебнов хотелось
побольше узнать об игуменье Февронии. Оказывается, она уроженка здешних мест. Фёкла
Семёновна Юферева родилась в 1870 году в деревне Зотовцы. Фёклу, болезненную с детства,
знали как прозорливицу, к ней тянулись за
советом, с просьбой о молитве. С пострижением в монашество с именем Феврония она стала
настоятельницей созданного ею Покровского
монастыря близ села Архангельского.
После революции для обители наступили тяжёлые времена. Пытаясь выжить в
новых условиях, община зарегистрировалась как сельхозартель. Насельницы,
работая не покладая рук, имели справное хозяйство: мельницу, полтора десятка коров, шесть лошадей, луга и пашни.
Такой пример добросовестного труда
новой власти был явно не по душе, хотя
председатель соседней сельхозкоммуны
был очень доволен и говорил: «Без урожая никогда не останемся. Вокруг у всех
в сенокос дожди, а у нас вёдро». Монашеская молитва творила чудеса.
К концу 1923 года общину разогнали. Сохранилось предание, что перед
тем, как уйти из обители, матушка Феврония вместе с насельницами пришла к
Вятские паломники в селе Архангельском омуточку, где была устроена купальня,

бросила туда свой крест и вылила небольшую
кадушку мёда со словами: «Наказываю вам:
меня не будет, приходите сюда, вспоминайте».
Потом жизнь матушки была связана с Вяткой, сначала с Преображенским женским монастырём, а затем с Воскресенским собором. В
октябре 1929 года «Вятская правда» опубликовала статью «Поповская контрреволюция в
Вятке». В ней объявлялось о раскрытии при
Воскресенском соборе «антисоветской монархической организации», возглавляемой епископом Виктором (Островидовым) и игуменьей
Февронией. В газетах началась невообразимая
истерия: требовали закрыть все храмы в городе
и приговорить к смертной казни «вождей организации». Игуменья Феврония своей вины не
признала, но была приговорена к трём годам
ссылки в Северный край. Из-за болезненного
состояния её оставили в Вятке, где она умерла
в заключении 16 декабря 1930 года. Её могила
находится на Филейском кладбище, недалеко
от места погребения преподобного Стефана
Филейского, и даже в советское время к ней
приходило множество верующих.
Есть немало свидетельств о прозорливости
подвижницы. Поразил случай, рассказанный
Татьяной (в монашестве Магдалиной) Шураковой, скончавшейся в 1978 году. Брат звал
Татьяну с собой на заработки в Сибирь. В нерешительности девушка отправилась за советом
к матушке Февронии, взяв с собой двоюродную
сестру Анну. Пришли они в обитель, встретились с игуменьей. Не успела Татьяна и слова
сказать, как матушка ей говорит: «Собралась
на белый хлеб, на лёгкие работы, а я не благословляю». Тут к игуменье Февронии подлетела
лесная пичужка, села на протянутую руку и
запела. Матушка ходила по обители, отвечала
на вопросы богомольцев, а птичка всё пела и
не улетала! И только когда подошли к келье,
игуменья сказала пташке: «А теперь улетай»,
— и та вспорхнула.
На следующий день девушки снова пришли
к матушке со своими вопросами. Татьяна говорит: «Может, благословите в монастырь?». —
«Нет, скоро их не будет». — «Может, замуж мне
пойти?». — «Замуж не благословляю. Мужья
любят жён здоровых, а ты больная». И начала
матушка хватать себя за голову, живот, руки и
ноги и приговаривать: «Вся больная, вся больная». Таня удивилась: она первая работница
на деревне, усталости и слабости не знает. А
игуменья обратилась к Анне: «Вот ты выходи
замуж. Что тебе чужих-то детей нянчить, своих
будет много. Через три дня приедет к вам мужчина, это твой муж будет. Бог тебя за него благословляет». Аня же, наоборот, была крайне
немощна: день поработает — неделю в постели
лежит. Вышли девушки от матушки в недоумении, а всё вышло по её слову: через три дня
Аня повстречала будущего мужа. Брак её преобразил, она расцвела. Семья была большой и
дружной. А Татьяна спустя годы, когда была в
лагере (ей дали десять лет), действительно тяжело заболела. Вот пример Божьего дара прозорливости игуменьи Февронии!
Крестоходцы же, дойдя до места бывшего
Покровского монастыря, помолились на панихиде и пропели подвижнице «вечную память».
Она обещала всегда молиться о нас, вятских,
помнящих о ней, и, наверняка, сдержала своё
слово. Об этом сердце сердцу говорит…
СВЕТЛАНА Усольцева
Свидетельства о чудесах по молитвам к
игуменье Февронии можно присылать на электронный адрес urzumsobor@mail.ru.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

НА СОЛНЕЧНОЙ ТРОПЕ ЛИВАДИИ

Ялта может показаться литературным городом, если, продвигаясь
от памятника Чехову к Дому-музею
Антона Павловича, открывать для
себя места, связанные с пребыванием
здесь Александра Пушкина, Александра Куприна, Максима Горького,
Леси Украинки, Юлиана Семёнова,
Вики Турбиной. А может и театральным, если идти по Екатерининской
улице к здешнему драматическому
театру имени всё того же А.П. Чехова, узнавать, что здесь в самом начале прошлого века ставили «Чайку» и
«Дядю Ваню» с участием Немировича-Данченко, Станиславского и Книппер-Чеховой, а сейчас приглашают на
«Юнону и Авось», «Учителя танцев»,
«Идеальную жену» и «Пизанскую башню». Музыкальным, поскольку, прогуливаясь вечером
по набережной, прослушиваешь такое количество разного рода местных ансамблей и солистов, что на заезжих уже и сил не остаётся.
А есть ещё Ялта курортная, экскурсионная,
экстремальная, торгово-рыночная. Но нам это
не надо. Потому, гуляя по Пушкинскому бульвару, не к рынку «Пушкинскому» сворачиваем,
а в подземный переход ныряем, чтобы вынырнуть на другой стороне оживлённого перекрестка, на том берегу житейского моря, где в оазисе
тишины и духовности понимаем, что есть Ялта
православная. Только, чтобы осознать это,
нужно не по набережной гулять, засматриваясь на 300-летний платан и памятник «Даме с
собачкой», а держаться поближе к часовне на
берегу Чёрного моря, двигаясь от неё к Ливадийскому дворцу. А там, отдав должное залам,
где любили бывать императоры российские
Александр III и Николай II и где позднее проходила Ялтинская конференция, направиться к Крестовоздвиженский церкви, домовому
храму Романовых, к звоннице, словно для нас
зазвучавшей. Вначале негромко, мелодично,
потом всё сильнее, но не набатно, а распевно,
если можно так сказать о колокольном звоне.
Мы слышали его, уходя по Солнечной тропе,
которую прежде называли Царской, поскольку государь Николай Александрович любил
здесь совершать семикилометровый променад.
Слышали, но так и не поняли, когда звон этот
мелодичный плавно перешёл в песнопения,
доносившиеся уже не со стороны Ливадии, а
из какой-то возвышенной горной дали, будто
с небес. Эти божественные звуки воскрешали
душу, прибавляя сил физических и духовных.
«Вы прошли 5,7 километра», — подсказывал каменный указатель, и скамеечка возле него была
как нельзя кстати. Но мы уже видели золотые

Храм Архангела Михаила

купола белокаменного храма, дарившего нам
те дивные песнопения, понимали, что не побывать в нём нельзя, и сошли с тропы, устремившись вверх по каменистой крутизне.
Храм Архангела Михаила был уже безлюден. Служба завершилась, и на клиросе ни
души, но позвавшие нас сюда церковные песнопения, казалось, продолжали звучать. Всё
здесь пело: своды и стены, фрески и иконы,
свечи и лампады. И колокол во дворе набирал
голос, вбирая в себя мелодию ветерка и волны
солнечного света. Не было только звонаря, который бы потянул подвязанную к языку верёвку, раскачал, придал движение. А мы на что?
Тяну, покачивая тяжёлый язык, к стенкам
колокола приближая поначалу потихоньку,
потом всё смелее, решительнее. А затем, словно эстафету принимая, и другие добровольцы
пробуют себя в роли звонарей. И вот он, звон,
на который отзываются далёкие ливадийские
колокола, не подстраиваясь под него и его под
себя не подстраивая, и словно ведут нас опять
по солнечной тропе от церкви к церкви, от храма к храму…
Двигались мы в этот раз в обратном направлении, с ливадийских окраин к центру
Ялты, где такой же солнечной тропой стала
для нас залитая солнцем улица Морская. И
вывела она нас прямиком к храму Александра Невского. Вот вам преимущество пеших
прогулок перед передвижением на автобусах,
горными ли маршрутами они осуществляются
или городскими. Вот особая логика событий,
которую проездом не постигнешь. Только что
считывали с памятной доски на набережной:
«11 апреля 1919 года Ялтинский рейд покинул британский крейсер «Мальборо», увозивший в изгнание оставшихся в живых членов
императорской семьи Романовых, среди которых была вдовствующая императрица Мария Фёдоровна», а уже поднимаемся
по украшающей шатровое крыльцо
лестнице в церковь, в фундамент которой вдова Александра III положила
первый камень. На освящение храма, построенного тщанием жителей
города в 1902 году в честь покровителя Дома Романовых святого князя
Александра Невского, она приехать
не смогла, но прислала телеграмму:
«Радуюсь всем сердцем освящению
собора, при закладке которого я присутствовала в 1891 году, вспоминая
всех трудившихся при его основании
и с отрадою думая о молитвах, которые отныне за всех в нём будут возноситься». На торжество прибыли из
Ливадии государь Николай II и госуИмператор Николай II с супругой на Царской тропе дарыня Александра Фёдоровна. Был

Александро-Невский собор в Ялте
крестный ход, служилась Литургия, колокола
торжественно и празднично звонили, разнося
благую весть о новом храме. Антон Павлович
Чехов, не самый верующий человек, заслушавшись, написал: «Здесь, в Ялте, новая церковь.
Звонят в большие колокола, приятно слушать,
ибо похоже на Россию».
А нам услышать звон прежних колоколов,
подаренных строящемуся собору местным виноделом Иваном Стахеевым и отданных в
пору гонений в переплавку, да и нынешних,
установленных при реставрации, не довелось.
Входили мы на церковный двор по тишине и
в храме самом в такое безмолвие окунулись,
что не решались его нарушить ни шёпотом, ни
движением неосторожным. Хотелось, конечно,
поинтересоваться, почему иконы в большинстве своём без окладов, узнать, где находится
знаменитый мозаичный образ Александра Невского работы учеников известного итальянца
Сальвиатти. Но, стоя под сводами, расписанными в начале славных дел художником И.
Мурашко, больше прислушивались к душе, к
тому, как она отзывается на эту удивительную
гармонию внутреннего убранства и внешнего архитектурного решения. Правда, нам ещё
задолго до посещения храма рассказывали в
Ялтинском литературно-историческом музее,
как авторы проекта архитекторы Н.П. Краснов и П.К. Теребенёв, прислушиваясь к пожеланиям императора Александра III, создали
настоящее архитектурное чудо в лучших традициях исконно русской школы зодчества. Но
есть особенная, ни с чем не сравнимая радость
обретения духовных знаний в живом общении
с действующим храмом. Что-то же подсказало
нам, что необычная икона со львом посвящена
евангелисту Марку, и словно крестным ходом
повело вокруг собора, обращая внимание на
мозаичное панно с образом благоверного князя
Александра Невского в гранитном обрамлении
на бело-розовом фасаде. И у памятника цесаревичу Алексею Николаевичу (1904–1918),
установленному в церковном дворе три года
назад, остановило.
Строгий бюст на высоком постаменте мы заметили сразу, едва вступив на храмовую территорию, но, видимо, тогда не вполне осознали
его значение. А теперь понимали, что, когда
святой Алексей родился, освящённая в 1902
году Александро-Невская церковь уже стояла у
подножья горы Дарсан, а после гибели семьипоследнего российского императора в Екатеринбурге на судьбу этого храма выпало немало
испытаний. Но та давняя царская Литургия
словно и не кончалась, молитвенный слог её
сохраняли служившие здесь свт. Лука Крымский, священник-богослов Сергий Булгаков,
поколения клириков и прихожан. И намоленные
Продолжение на стр. 10
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Памятник цесаревичу
Алексею Николаевичу
церковные стены сберегали паству во
всякое время и на всяком месте, какие
бы грозы и потрясения ни бушевали. А
теперь молитвенников прибавляется.
Здесь вспоминаются слова святителя
Московского Филарета, что «всякий
памятник есть безмолвный проповедник, который в некотором отношении
может быть превосходнее говорящего,
потому что не прекращает порученной
ему проповеди и доходит таким образом до целого народа и до многих последующих родов». И беззвучная эта
проповедь доходит не только до нас, в
молчании стоящих у постамента, но и
до ребятишек, шумной ватагой забежавших на церковный двор и вдруг не
просто примирившихся с окружающей
тишиной, но и принявших её всей душой, всем сердцем.
Потом мы узнаём, что поводом для
установки памятника юному царственному страстотерпцу Алексею возле
Александро-Невского храма во многом
послужило то обстоятельство, что при
церкви более двадцати лет существует общеобразовательная школа имени
цесаревича Алексея Николаевича Романова. Её ученики присутствовали на
торжественном открытии памятника
осенью 2016 года. Наверное, и тогда
звучали слова, которые с нескрываемой радостью повторяла служащая
храма, видя, с каким благоговением
взирали мы на бюст святого Алексея.
«Наш, — говорила она, — наш, родной.
И ваш тоже…».
Теперь знаю: если опять заскучаю
в Ялте по Вятке, не стану бродить возле местного драматического театра на
Екатерининской улице, а сверну с набережной на Морскую и, спустившись
ненадолго в подземный переход, выйду
прямиком к храму Александра Невского. Чем-то неуловимо напоминает он
любимые вятские церкви: Серафимовскую, возведённую в начале прошлого
века по проекту известного архитектора И.А. Чарушина, много потрудившегося для украшения Вятки и её окрестностей; Феодоровскую, воздвигнутую
на месте прежнего храма, с лёгкой руки
всё того же Ивана Аполлоновича построенного в ознаменование 300-летия
Дома Романовых. Не внешней схожестью, не внутренним убранством напоминает, а намоленностью и тишиной,
ничем не нарушаемой.
НИКОЛАЙ Пересторонин

ШУКШИН И ПРАВОСЛАВИЕ

25 июля исполнилось 90 лет со дня
рождения Василия Макаровича Шукшина
(1929–1974). Предлагаем вниманию читателей статью А.В. Новосельцева из г. Ельца, литературоведа и исследователя творчества писателя.
Очень трудно, говоря о Шукшине, оперировать хрестоматийными понятиями «вера» и
«Церковь». Не рискуем ли мы быть непонятыми как со стороны самой Церкви, так и её противников? Первой — за то, что Василий Макарович не был воцерковлённым человеком,
а неверующие наверняка скажут: «Вот ещё из
одного делают святого! Почитайте-ка лучше
его рассказ «Верую» про неверующего попа!».
Чтобы не вдаваться в спор между этими двумя
сторонами, лучше обратиться к самому писателю, актёру и режиссёру, находя в его творчестве и биографии страницы, кадры и факты по
затронутой теме.
Кажется, у большинства русских людей глубоко в душе есть осознание: «Он свой, он наш!». Это
так ясно и мне, и всякому, кто с радостью берёт
любой том Шукшина или смотрит фильм с его
участием или им поставленный. Так душа скажет. Но вот «по уму» трудно рационально объяснить, в чём же заключается Православие в творчестве Василия Макаровича. Сердцем мы сразу
это принимаем, а скептик, прищурив глаза, с ухмылкой будет говорить: «И где же у него Бог, у
коммуниста? Что он, в церковь ходил?».
Так с чего же начнём? А от печки и начнём,
с тех самых печек-лавочек. У нас есть универсальное и для ума, и для сердца, уместившее
иррациональное в рациональном — словарь
Даля. «Крестьянин (по Владимиру Далю) —
крещёный человек, мужик, землепашец, земледелец». Говоря о Шукшине, мы не раз ещё
вспомним эти далевские определения. Вспомним и по «Калине красной», потому как, несмотря на всю разницу положения вора-рецидивиста Егора Прокудина и самого писателя, в герое внутренне очень много личного от Василия
Макаровича:
«Егор всё шёл. Увязал сапогами в мягкой
земле и шёл.
— У него даже походка-то какая стала!.. —
с восхищением сказал Губошлёп. — Трудовая.
— Пролетариат, — промолвил глуповатый
Бульдя.
— Крестьянин, какой пролетариат…».
О теме «Шукшин и Православие» можно говорить и формально, анкетно. Если так, то был
крещён. Вероисповедания православного (а
какое же может быть у русского крестьянина?).
Когда в 1956 году родились племянники Надя
и Серёжа, он был им восприемником. Крестил
их в бийской церкви втайне от их отца Александра Зиновьева, которого очень любил, потому и берёг, боялся навредить ему по службе.
В 1961 году после смерти Александра он написал своей сестре Наталье такие слова: «Я не
верю ни во что — и верю во всё… Я хочу, чтобы
меня похоронили… по-русски, с отпеванием, с
причитаниями…». Да, в этом «я не верю ни во
что — и верю во всё» слышно язычество. Жизнь
крестьянского мальчика в Сростках на Алтае
— это Катунь, костры на островах, ночное. Это
и есть то язычество, которое проходит, как прошло его во младенчестве человеческое общество. Но ещё тогда, заглядывая в неизвестный
конец жизни, Шукшин уже осознанно желает,
«чтобы меня похоронили… по-русски, с отпеванием, с причитаниями…». Конечно, кому-то
вспомнится есенинское:
Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать

Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.
Нет в этом никакой натяжки. Да, Шукшин
любил Есенина. И неслучайно в рассказе с самым, пожалуй, актуальным для нашей темы
названием «Верую!» (1970) поп (именно «попом» назовёт всякий этого героя, полуосуждая,
но больше любя) с больной душой плачет от
есенинской песни. При этом произносит слова,
которые не всякий в быту скажет, постесняется. Для этого душу надо иметь широкую да не
бояться покаяния, ибо рядом сидит такой же
человек с больною душой: «Милый, милый!..
Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я
тебя люблю». За что же скептик осудит этого
попа? За широту русской души, которую, по выражению Достоевского, можно немного сузить?
«Нет!», — говорит своим рассказом Шукшин,
мы такие, мы — русские, нам верить — так во
всё сразу, что есть в жизни, во всё на свете.
Вопрос обращения к вере человека, раньше не проявлявшего к религии никакого интереса, — в рассказе 1972 года «Гена Пройдисвет». В нём напрямую ставятся вопросы веры
и неверия. Конфликт между Геной, бросившим
институт из-за неспокойного, неуживчивого
характера, и его дядей Гришей, «новообращенцем», возникает из желания Гены уличить родственника, «расколоть» его. Жизнь дядя понимает просто: «свыше записывается на плёнку,
как в кино, а после смерти прокручивается».
Из его уст звучит главная, пожалуй, мысль
рассказа: зачем искать подтверждений чуду?
— они просто на огороде, где всё растёт из земли. Разве это не чудо? И человек тоже: из неё
вышел, в неё и уйдёт. Неизбежная при непонимании Гены драка до крови с дядей Гришей
как борьба веры с не столько воинственным,
сколько с невежественным неверием примиряется самой жизнью: Нюра, крупная, здоровая и
очень добрая дочь дяди Гриши, по-родственному разнимает, разводит их по углам, умывает
и ставит на стол мировую бутылку, а сама идёт
доить корову. Грустная народная песня остужает спорщиков, и Гена задумчиво смотрит,
наблюдая за ещё одним обыденным чудом: корова даёт молоко. Он, совсем успокоившись, отказывается от водки и решает: «Лучше я стихи
напишу. Про корову».
Ещё к вопросу о вере — высказанное Шукшиным и документально засвидетельствованное в письмах 1969 года к Василию Белову,
касающихся темы, очень болезненной для русского человека вообще, а творческого в особенности. Тема серьёзная, потому нет в словах
Василия Макаровича никакого ироничного
оттенка, наоборот, упомянут единственный
надёжный способ, дающий возможность преодолеть напасть: «А пить бросил. Побожился.
Не надо…». И ещё: «Давай, как встретимся,
поклянёмся на иконе из твоего дома: я брошу
курить, а ты пить». Крепче, видимо, силы, как
от отчей иконы, не нашлось. И слова нашлись
лишь эти, единственно убедительные.
Можно говорить не о внешней стороне, когда Имя Божие упоминается, а о внутреннем
мире Шукшина-человека и о том мире, что
создавался Шукшиным-писателем, в котором
Имя Его подразумевается нравственным состоянием самого автора и его героев. Творчество Василия Макаровича корнями в его истоках. Алтай — природный храм, в котором Вася
Шукшин жил среди преданий, среди людей,
тех простых бабок, что сохранили и традиции,
и веру. Крестьянская, деревенская проза — из
истоков народной культуры, которая по сути
своей православная.
Продолжение на стр. 11
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Интересно, что вся русская классическая
литература — в большей степени литература
деревенская. Бунин начинался, как сказали
бы в последнее время, как писатель-деревенщик со стихотворения «Деревенский нищий»
и весь состоит, кажется, из ощущений деревенской жизни, пахнущей «Антоновскими
яблоками». Это и в его «Деревне», в «Митиной
любви», «Жизни Арсеньева», и пребывание
героев вне размеренной сельской жизни —
скорее исключение. Деревенской усадебной
жизнью живут герои Льва Толстого, Гончарова, Гоголя, Лескова, Чехова, Некрасова, Фета,
Никитина, Кольцова. Вне почвы никогда не
родились бы глубоко народные страницы
пушкинского «Онегина», тургеневских «Бежина луга» и «Записок охотника». Почвенность
всей русской классической литературы, осознание чувства связи с родной русской землёй
несомненны, как несомненна православная её
основа, полученная классиками не столько из
уроков Закона Божия, сколько из нравственно
чистых устоев народной русской жизни.
***

— Ну… я ж лагерник.
Может, за убийство сидел.
— За убивство тебя Бог
накажет, не люди. От людей можно побегать, а от
Него не уйдёшь».
Дважды Никитич спасает беглеца: от холода и
от нагрянувших работников прокуратуры. И в третий раз даёт возможность
бежать ему, уже предавшему однажды старика,
и получает предательский выстрел в спину…
Шукшин, не оправдывая
парня, всё же находит
причину всем его поступкам, не нравственную, а
скорее животную, и выносит её в название рассказа «Охота жить».
Редкий, если не единственный случай в творчестве Василия Макаровича, когда не только у автора, но и у всех действующих лиц главный герой находит прямое
осуждение. Это рассказ «Крепкий мужик»
(1969). Прототипом бригадира Шурыгина,
свалившего в селе церковь, был родной дядя
А.П. Саранцева, близкого друга Шукшина.
Осуждает Шурыгина весь деревенский мир.
По народному поверью его ждёт проклятье и
гибель, и об этом ему прямо говорит мать: «…
то ли дома окочурисся в одночасье, то ли где
лесиной прижмёт невзначай…».
Была в этом рассказе мысль, вложенная
в уста Шурыгина: «Ведь всё равно же не молились.., а теперь хай устраивают. Стояла —
никому дела не было, а теперь хай подняли».
Эта тема, прозвучавшая в «Крепком мужике»,
не оставляет Шукшина. В том же 1969 году
он пишет рассказ «Мастер». Его герой Сёмка
Рысь — в отличие от благополучного бригадира Шурыгина хоть и забулдыга, но одержим
идеей постижения красоты церкви в селе Талица. Он готов бесплатно трудиться, восстанавливая её, но его желание постичь, «о чём
же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку», разбилось об отказ властей. И духовный рост забулдыги, как называет Сёмку Шукшин в начале
рассказа, был остановлен. «А если случалось
ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку,
на луга за речкой, курил и молчал».
Образ разрушающихся, заброшенных православных храмов встречается в фильме «Калина красная». В первых кадрах, когда Егор
Прокудин плывёт по реке, мы видим в ней

Василий Шукшин

затопленную церковь как символ разрушен«И лежал он, русский крестьянин, в родной жизни героя. Во второй раз отражённый в
ной степи, вблизи от дома… Лежал, приникводе храм возникает в сцене бегства с «малинув щекой к земле, как будто слушал что-то
ны». То, что не мог сказать Шукшин-писатель,
такое, одному ему слышное». О чём же расговорит Шукшин-режиссёр. Одна из самых
сказывает «Калина красная»? Вечно новая
эмоционально напряжённых сцен фильма —
евангельская притча о возвращении блуднораскаяния Егора после поездки к матери. Ко
го сына в родительский дом проходит через
времени съёмок в Василии Макаровиче провсю русскую литературу. Это не хеппи-энд,
исходит что-то, что позволило ему снять, как
счастливый конец на западный манер. Это
мне кажется, кусок совсем не прокудинской
духовное восхождение к вершинам нравжизни. Помните: Егор останавливает грузоственности заблудшего сына, опустившеговик, выбегает из машины и падает на прися до крайней точки и понявшего, что едингорок, за которым белеет церковь. Помните
ственное его спасение — в возвращении к
слова, которых нет в сценарии, крик души:
отчему дому. Истоки нравственности, отраз«Господи! Прости меня, Господи!»? Кажется,
ившиеся в творчестве Василия Макаровича,
что это уже не столько слова Егора, сколько
— в материнской любви простой крестьянсамого Василия Макаровича.
ской женщины. Так же глубока и его любовь
В последних кадрах фильма из-за бегук матери, своей родне.
щего по реке «Метеора» снова виден храм. И
Мать Шукшина Мария Сергеевна так учидумается: Егор покаялся. Но кровь его, как
ла своих детей: «Не надо смеяться над человепонял и не ошибся народ, — это кровь самоком, а вот самого униженного, падающего, вот
го Василия Макаровича. Она запекшимися в
ему-то и надо помочь, поднять на ноги, чтогроздья калины капельками в октябре 1974
бы он встал». И в этом её крестьянском-нравгода без сценариев и указаний сверху горела
ственном проявилось то, о чём говорил Толнад морем подлинно народного горя у Новодестой: «Ненавидь дурное в человеке, а человевичьего кладбища…
ка люби». Эти христианские традиции, просто
«Сны матери», «На кладбище», «Осенью»
высказанные в материнском завете, прояви— во многих рассказах встречаются размышлись почти с первых строк шукшинской прозы
ления писателя о смерти. Но «Сны матери» —
и звучат во всём творчестве писателя. Полюособый цикл даже не рассказов, а записанных
бить героя, самого, казалось бы, несимпатичмаминых воспоминаний о её снах. Читаешь,
ного для читателя, дать ему проявить себя
и такое чувство, будто что-то вечное в них, и
даже в самых преступных поступках и не отнебесное, и земное сразу. То ли евангельские
нимать у него искры человеческого — в этом
притчи вспоминаешь, то ли сказки народные,
сила по-христиански милостивого творчества
но чувства светлые. В них признание правоВасилия Макаровича.
славного восприятия жизни, не требуКазалось бы, чего проще писать плоющего доказательств. Это уже путь к
хих героев чёрной краской, а хороших
Православию осознанному.
— в радужных тонах. Примеров отрицаВ апреле 1974 года, когда Шукшин
тельных героев у писателя множество,
лежал в больнице, близкий его друг-кино, следуя материнскому завету, Хринорежиссёр Р.А. Григорьева навестила
стовой заповеди «да любите друг друга»,
его, оставила Евангелие и уехала на
он и в них ищет искру Божью. Возьмём
съёмки. На адрес киногруппы Васидля примера крайне негативных шуклий Макарович из больницы отправил
шинских героев. Рассказ «Охота жить».
письмо, полученное лишь год спустя,
Случай сталкивает в таёжной избушке
когда Шукшин уже умер. Оно многое
старика Никитича с беглым заключёнопределяет в вопросах его веры. Еванным. Сам автор не проявляет симпатии
гелие лежало у него под подушкой, и
к преступнику, его блатной речи и выон всё время думал, что же там нахоходкам, и мы видим его скорее глазами
дят другие, и это его злило. А когда он
Никитича, человека не без греха, но
открыл Евангелие и стал читать, его
жизненная сила которого вызывает у
словно обожгло. Для него определился
читателя уважение:
наш общий исход: куда же России без
«— Не боишься меня, отец?
Христа? И признаётся наконец: «Верую.
— Тебя-то? — изумился старик. — А
Верую, как мать в детстве учила: в Отца
Раскаяние Егора Прокудина. Кадр из фильма «Калина красная» и Сына и Святого Духа».
чего тебя бояться?
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Ё «МИР»
КРАСОТУ СПАСЕТ

В этом году лето нас теплом и солнышком не балует. Но радостно стало на душе
в серый дождливый день от ярких цветочных клумб близ вятского историко-краеведческого клуба «Мир», куда я пришла,
чтобы навестить моих давнишних друзей, пообщаться, узнать об их планах и,
как это бывает при каждой встрече, окунуться в мир неиссякаемой энергии, любви и доброты.
Всё началось с сюрприза. На пороге меня
встретила очаровательной улыбкой стройная
смуглая девушка в традиционном русском сарафане, вышитой рубашке, кокошнике и с длинной чёрной косой: «Меня зовут Астха Пател. Я
студентка колледжа из города Гандинагара в
Индии. Приехала в Вятку по обмену. Представитель лингвистического центра «Релод» привёл меня в этот удивительный клуб-музей, где
так много интересного и необычного». Глаза её
сияли, она была в восторге от увиденного, и ей
очень шёл русский наряд. А в книге отзывов
появилась первая запись на хинди — замысловатые и аккуратные кружочки-крючочки,
означавшие в переводе: «Здесь чувствуется дух
России. Очень важно сохранять для будущих
поколений наследие прошлого. Я желаю клубу
дальнейшего развития и процветания».
Руководитель
историко-краеведческого
клуба «Мир» Людмила Георгиевна Крылова
пригласила меня полюбоваться выставкой
«Как рубашка в поле выросла», где показан
весь процесс изготовления льняных изделий.
В строгом порядке выставлены экспонаты с
забытыми ныне названиями: небольшой сноп
льна с коробочками, льномялка, трепало, ступа и пест, чесало, щети, кудель, веретено и
прялка, мотовило, вьюшка, мочечница, мычка
и скально. Здесь же ткацкий стан, домоткань,
валёк, каток, рубель, швейки, скатерть, рушник, утирка, рубаха и сарафан. Ко всему можно прикоснуться, подержать в руках. Представилось, как в незапамятные времена вот
такими нехитрыми орудиями, в основном деревянными, отполированными со временем
трудовыми руками, делали наши предки одежду и предметы быта.
А Людмила Георгиевна уже рассказывала о
делах клуба: «29 июня в Александровском саду
прошёл фестиваль «Мир эпох». В нём приняли
участие шесть городских клубов исторической
реконструкции. Всего было 50 участников, которые, несмотря на дождь, «оживили» нашу
историю. Лагерь раннего Средневековья и лучный тир знакомили гостей с древней Вяткой.
На площадке XV века храбрые дружинники
Хлыновской заставы удивляли мастерством

владения мечом. Также
были устроены солдатский
лагерь времён Отечественной войны 1812 года и площадка, посвящённая Великой Отечественной войне.
Проводились интересные
мастер-классы. Ансамбль
«Вересень» порадовал зрителей песнями и душистым
чаем из русского самовара.
Более двух тысяч гостей фестиваля смогли погрузиться в многовековую историю
родного города.
С 15 мая по 27 июня в
Кировском областном доме
народного творчества проходила выставка «Вятская
роспись. Творение кисти
и резца», в которой принял участие и клуб
«Мир». В настоящее время нами готовится каталог 22 коллекций домовой крестьянской росписи — забытого вятского промысла. Среди
многих проектов, заявленных на получение
президентского гранта в полмиллиона рублей,
идея историко-краеведческого клуба «Мир»
оказалась лучшей. В августе в вятском стиле
будет расписан один из городских домов. С сентября по декабрь по областному центру будет
ходить автобус, внутри и снаружи которого мы
воспроизведём крестьянскую домовую роспись.
Известный историк и краевед В.А. Любимов писал: «Вятская земля от последних перемен, несомненно, больше потеряла, чем обрела. Взгляните хотя бы на наш город, древний
центр которого полонили какие-то безликие
и одновременно вычурные архитектурные поделки, и среди них всё меньше и меньше остаётся истинной старины». Вятка всегда отличалась неподражаемой архитектурой, поэтому
сейчас, пока ещё не всё потеряно, необходимо
бережно сохранять её исторический неповторимый облик, восстанавливать и реставрировать старинные постройки.
Особое внимание обращают на себя три
сохранившихся дома, фасады которых декорированы артелью грузинского художника
Георгия (Николая) Джмухадзе (1874–1928),
сосланного в конце XIX века в Вятку за революционную деятельность. Дом № 126 на улице Володарского, так называемый «китайский
домик», пожалуй, самый необычный и красивый, в настоящее время сильно обветшал и
представляет из себя печальное зрелище. Некогда прекрасная лепнина по большей части
отпала, во дворе — гора мусора. Аналогична

На выставке «Как рубашка в поле выросла»

«Китайский домик». Фото середины XX века
судьба и двух других сохранившихся домов,
декорированных Джмухадзе, на Свободы 77а
и на Преображенской 37.
Благодаря стараниям мировцев был спасён
дом Фёдора Лаптева на улице Красноармейской. Мы добились присвоения исторического
статуса дому Лебедева на Дерендяева 61 и тем
спасли его от сноса. На старые здания составляются исторические справки, определяются
их бывшие владельцы, проводятся субботники
по благоустройству близлежащих территорий,
развешиваются аншлаги, привлекающие внимание жителей города».
В начале июля группа историко-краеведческого клуба «Мир» из 17 человек отправилась
в экспедицию по Архангельской области, русскому Северу. Недельная поездка увенчалась
успехом: были найдены уникальные образцы
филёнок, полотенец узорного ткачества и посуды. Людмила Георгиевна вынесла старинную
фаянсовую столовую тарелку с незамысловатым голубым орнаментом и большую пепельницу с цветочками. На обороте первой я с трудом
разобрала клеймо «Ф.К. Бармина», а на второй
— «Песочня». Барминская фаянсовая фабрика существовала до 1884 года, а Песоченская,
основанная в 1853 году, определила развитие
русской фарфоро-фаянсовой промышленности
в конце XIX – начале ХХ века. Эти изделия,
несомненно, имеют музейную ценность.
Разговор с Людмилой Георгиевной, очень
интересным собеседником, мог бы продолжаться бесконечно долго, но в «Мир» робко вошла
семейная пара: «Можно к вам?». — «К нам всегда можно. У нас для всех открыты двери!».
НАТАЛЬЯ Васнецова
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СЛОВЕЧКИНО ЛЕТО

Проект
«СловечКино
лето» прихода церкви в
честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» Нововятского района г. Вятки
стал одним из победителей
Международного
грантового конкурса «Православная инициатива 2019». Мы
побеседовали с авторами
и руководителями проекта Светланой Скрябиной и
Зоей Романенко.
— Как возникла эта
идея?
— Нас, как журналистов,
привлекло название конкурса «Говорим
по-русски». Слово, красота родной речи — что
может быть важнее для человека? Идею участия в конкурсе поддержала инициативная
группа приходской газеты «Чистый понедельник», тем более что два года назад мы уже были
победителями «Православной инициативы» с
проектом «Объединённый пресс-центр». Тогда
на грантовые средства мы приобрели компьютер, фотоаппарат и видеопроектор, а главное
— провели со взрослыми и юными корреспондентами несколько семинаров и мастер-классов по журналистике и фотоискусству. Итогом
стали проведение семи фотовыставок и множество публикаций в СМИ. Но любое благое
дело требует развития, и мы решили добавить
ещё и видеосъёмку. Так родилась идея проекта «СловечКино лето».
Настоятель храма «Скоропослушницы»
иерей Алексий Киторога поддержал нашу
инициативу. С его благословения и молебна
на благое дело началась реализация проекта. Затем подключились педагоги воскресной
школы, коллеги из библиотеки и Дома культуры «Маяк», знакомые журналисты и операторы, наши прихожане.
— В чём главная «изюминка» проекта?
— В его участниках. Это дети воскресной
школы от семи до 14 лет, которые не только
учатся снимать видеосюжеты, но и активно
участвуют в жизни прихода. К примеру, они
сразу же откликнулись на приглашение съездить в трудническую поездку в село Кырмыж
на восстановление церкви, о чём сняли интересный материал. Помогли украсить детскую
площадку на территории храма, приобретённую на средства гранта. Участвовали в концерте на приходском празднике День семьи,
любви и верности, также организованном в
рамках проекта «СловечКино лето».
Каждую субботу мы встречаемся с детьми в воскресной школе. Проводим семинары
и мастер-классы по журналистике, видео- и
фотосъёмке. Кроме того, вместе
смотрим и обсуждаем хорошие
фильмы, играем в народные игры,
помогаем в уборке храмовой территории. Во время чаепитий учим
ребят накрывать на стол, вести
себя за трапезой, заботиться друг
о друге, но что более важно — разговариваем с детьми, обсуждаем
вместе с ними их проблемы и тревоги. У нас даже есть такая игра
«Во всём плохом есть хорошее». Во
время такого общения ребята зачастую сами находят выход из своих трудных ситуаций.
— Что ещё входит в программу проекта?

Занятие с участниками проекта
— Главное для нас — научить детей общаться. Не по телефону, не в соцсетях, а друг
с другом, глаза в глаза. Научить задавать вопросы, правильно формулировать мысли. На
одном из первых занятий ребята брали друг у
друга интервью, а затем мы обсуждали, какие
они испытывали эмоции. Дети с удивлением
говорили, что очень переживали, боялись не
то спросить или не так ответить.
Во время экскурсионных поездок в автобусе мы играем в «Рассуждалки», «Мысль
на слово», «Ассоциации», «Что я вижу за окном», «Я знаю семь названий…», «Продолжи
пословицу». Постепенно дети раскрываются,
снимаются зажатость и неуверенность в себе,
пополняется словарный запас. Это показала
пресс-конференция с отцом Алексием Киторогой на празднике, посвящённом Дню славянской письменности и культуры, организованном совместно с нашими партнёрами по
проекту в Доме культуры «Маяк». Дети задавали батюшке такие вопросы: «Как искупить
грех?», «Почему некоторые люди забывают
своих близких?», «Что означает высказывание Фёдора Достоевского «Копите любовь в
сердцах ваших»?». Как отметили родители и
педагоги, ребята вели себя, как настоящие
журналисты: задавали интересные вопросы,
не перебивая друг друга; операторы снимали,
никому не мешая.
— А какие место в проекте отводится кино?
— Всё, чем мы занимается, все наши поездки, экскурсии и праздники дети снимают на видео и фотографируют. С ребятами
занимались профессиональные операторы
Александр Кайсин и Юлия Зиновьева. На теоретических занятиях они знакомили детей
с правилами видеосъёмки, монтажа, озвучивания, музыкального сопровождения. Объясняли, как добиться глубины кадра, объёма
картинки, когда нужно использовать замедленную съёмку и цветокоррекцию, что такое

В поисках хорошего кадра

кольцевая композиция. После теоретической
части ребята получили задание снять сюжеты
на определённые темы: «Мой сад», «Подруга»,
«Наш парк», «Звуки музыки», «Футбол во дворе» и другие.
— Какие мероприятия проекта уже
реализованы и что ещё предстоит?
— Кроме названных, также состоялись
практические занятия по съёмке в День защиты детей, на территории нашего храма, в
сёлах Кырмыж и Вожгалы. В августе пройдут
семинары в православном лагере «Благовестник», а также будем готовиться к фотовыставке «Семья — моя радость». А завершением
проекта станет проведение в Доме культуры
«Маяк» праздника «День кино», на который
пригласим прихожан нашего храма, родителей, учителей и друзей участников проекта «СловечКино лето». Будут представлены
фото- и видеоработы наших ребят, которых мы
обязательно наградим дипломами и призами.
— Каким образом было организовано
информационное сопровождение проекта?
— Во-первых, радостью о выигранном гранте
мы поделились с читателями приходской газеты «Чистый понедельник», на страничке нашего
храма «Скоропослушница» в сети «ВКонтакте»
и на сайте «Новововятск. РФ». Затем информация о реализации проекта была размещена на
сайтах конкурса «Православная инициатива» и
Вятской епархии. Было много просмотров и положительных откликов.
Проект так заинтересовал журналистов
радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове, что они
пригласили нас на прямой эфир передачи
«Дневной разворот». В течение часа шла беседа о проекте, его задачах, участниках и мероприятиях. Потом ведущие предложили прийти к ним на экскурсию с ребятами и принять
участие в детской передаче.
— Будет ли продолжаться «СловечКино лето»?
— На грантовые средства, помимо видеокамеры, компьютера, книг
и спортивного инвентаря, мы
приобрели и кукольный театр,
так что начнём ставить небольшие спектакли. Это тоже работа
со словом. В новом учебном году
планируются паломнические поездки по святым местам Вятки.
Будем снимать документальные
фильмы, размещать их в соцсетях
и участвовать в новых конкурсах.
Проект «СловечКино лето» очень
понравился его участникам, поэтому мы обязательно продолжим
начатое дело.
Подготовил протоиерей
В День семьи, любви и верности
ОЛЕГ Филимонов
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СЕСТРА И БРАТ ХОХРЯКОВЫ

Художник Н.Н. Хохряков (1857–1928)
родился в Вятке, но стал известен всей
России как ученик И.И. Шишкина, работавший в изобретённой учителем технике цинкографии. Газета «Московский листок», издаваемая 40-тысячным тиражом,
оформлялась Николаем Николаевичем рисунками-картинами в течение 20 лет. Будучи племянником братьев Васнецовых,
он занялся творчеством под их влиянием.
Ныне дом-музей художника в Копанском
переулке 4, являющийся филиалом Вятского художественного музея имени В.М. и
А.М. Васнецовых, хранит сотни произведений живописи и графики Н.Н. Хохрякова.
А недавно были получены копии интересных писем 1929–1931 годов из г. Халтурина
(Орлова) от Юлии Николаевны, младшей
сестры Николая Хохрякова.
Даже такой просвещённый краевед-архивариус, как Владимир Александрович Любимов,
не знал, когда и где умерла Юлия Николаевна.
Только сейчас, спустя почти век, прочитав письма, хранящиеся в московском музее-квартире
А.М. Васнецова, можно было обратиться в Орлов, чтобы узнать дату смерти сестры Хохрякова. Именно Юкка — так звали её домашние —
на протяжении многих лет сопровождала брата
на этюды, ездила с ним в Москву и Петербург,
готовила для него нехитрые блюда и лечила во
время обострения плеврита. Благодаря орловскому краеведу Геннадию Ефимовичу Суворову
сейчас мы знаем, что Юлия Хохрякова всего на
два месяца пережила Аполлинария Михайловича и в 1933 году была похоронена в полюбившемся ей Орлове.
«Он был человеком великой души», — так
написала о брате Юлия Николаевна в письме Аполлинарию Васнецову в 1929 году после
смерти Хохрякова. Она сберегла документы, полувековую переписку Николая Николаевича и
Аполлинария Михайловича, спрятав их на чердаке во время ремонта дома в Копанском переулке. Сейчас они хранятся в рукописных архивах
Третьяковской галереи и музея-квартиры А.М.
Васнецова. Сестра выполнила завещание Николая Николаевича и все произведения живописи
и графики, а также коллекции брата в Вятском
художественном музее передала из рук в руки
Елене Сергеевне Москалец, коллеге Хохрякова.
Оказавшись без поддержки брата, Юлия
Николаевна по-родственному обратилась за помощью к искусствоведу Николаю Георгиевичу
Машковцеву. В 1929 году он работал в Третьяковской галерее, но до этого был сотрудником
Наркомпроса, отвечал за музейные дела в российской провинции. Машковцев организовал выезд Юлии Хохряковой в г. Халтурин, где заведующим краеведческим музеем был образованный,
ответственный и трудолюбивый москвич Василий Фёдорович Северновский. Он и обустроил
жизнь Юлии Николаевны в этом городке.
9 августа 1929 года она писала Васнецову:
«Глубокоуважаемый и близкий по душе Аполлинарий Михайлович! Ваше письмо было мне
самым дорогим сюрпризом, когда я возвращалась домой из церкви. Сегодня празднуется
память целителя Пантелеимона. Погода стоит
жаркая, но я блаженствую: моя квартира на
окраине города, пыли нет, кругом масса зелени. На расстоянии двух кварталов — чудный
сосновый лес сельхозфермы, но я ещё там не
бывала… Предпочитаю ботанический сад, который при музее».
Далее Юлия Николаевна сетует, как они с
братом просчитались в выборе места проведения
предыдущего лета 1928 года. Семидесятилетний

Портрет сестры Юлии.
Н.Н. Хохряков, 1879 г.
заведующий картинной галереей Николай Хохряков, тяготившийся хлопотной службой, с 1
апреля наконец-то стал «пенсионером и свободным гражданином». Тогда неразлучные брат и
сестра договорились с учительницами-сёстрами
Двиняниновыми из села Адышева и устроились
при школе. Здесь была написана последняя
адышевская серия пейзажей. Но, работая на
жаре четыре часа подряд над большим полотном «Деревня Шмели» (1928), Николай Хохряков получил первое кровоизлияние в мозг.
Далее Юлия Николаевна пишет: «Вид сада
очень живописный и достоин кисти художника.
Я очень жалею, что не увезла в прошлое лето
Николая Николаевича в Халтурин. Уверена,
что он был бы ещё жив и мирно доживал бы
свою старость, наслаждаясь любимым искусством — живописью. Но не было у нас человека,
который бы понял нас и сильной рукой направил бы нас в Халтурин».
О характерах своём и брата она замечает
Аполлинарию Михайловичу: «Вы знаете деликатность Николая Николаевича, он мог только
молча страдать, а я высказывала обо всех неделикатных поступках окружающих. Я и была
яблоком раздора. Теперь меня кругом все винят; но кто знал характер Николая Николаевича и видел, в какой обстановке пришлось ему
жить, тот всегда скажет, что смерть его была
преждевременно вызвана неблагоприятными
условиями». К ним следует отнести и ремонт
дома, который в течение трёх лет проводил Николай Михайлович Рязанцев, тридцатилетний
двоюродный брат Хохряковых, поселившийся у
них. Требовались деньги, и Хохряков их зарабатывал, выбиваясь из сил и не имея возможности
писать на свободе. Персональная пенсия задерживалась. Не дождись, не получи её музейщик
и художник, было бы, как у учительницы Юлии
Николаевны, 14 рублей в месяц.
Сестра Хохрякова продолжает письмо: «Моя
совесть чиста: я всё и всем простила и полностью
отдала всё, что было в доме. Ни на кого ничего
не имею и только благодарю Бога за Его милость
ко мне, что Он дал мне решимость порвать всё

и устроить себе скромную и покойную, и очень
радостную жизнь. Здесь иду в церковь, когда
имею желание, а в Вятке постоянно слышала
грубое порицание своему стремлению быть в
храме. И моя жизнь устроилась так, что должна
ежедневно возносить благодарение Создателю.
Вам приношу глубокую благодарность за Ваше
родственное отношение ко мне, за Ваши присылки в музей каталога Вашей выставки и альбома старой Москвы…».
Чтобы прояснить обстоятельства смерти Николая Николаевича, обратимся к переписке Хохрякова и Аполлинария Васнецова в октябре 1928
года. Николай Николаевич писал: «Я приехал
сюда 12-го в пятницу, завтра будет неделя. Сестрицу оставил в Адышеве, у неё сильнейшая неврастения, и, быть может, она там поуспокоится в
тишине. У меня всё сердце выболело за неё, и я
не знаю, как буду без неё здесь жить. Ей хотелось
остаться там на зиму». Хохряков же скончался 19
декабря, в «Николу зимнего», от обширного кровоизлияния в присутствии двоюродного братца
Коленьки, которого очень любил.
Юлия Николаевна переживала, что заставила Николая Николаевича волноваться о
себе. Из Орлова в Москву она писала: «Глубокоуважаемый и в скорби утешитель Аполлинарий Михайлович! Вот уже скоро год, как я
одинока. На всё воля Божия, но я мучаюсь своей болезненностью. Какой я оказалась слабой,
беспомощной, что не могла дать отпор властным насилиям, клеветам и лицемерию, которые сыпались на нас с Николаем Николаевичем… Вместо того чтобы быть крепкой опорой
для него, я сама разболелась, доставляя ему
волнения и заботы о себе. А он был такой нежный, воплощённая кротость, любовь и искусство. Ищу утешения в храме, но и на этом пути
одни скорби: представителей Церкви арестовывают, храмы закрывают. Как Бог поможет
всем пережить такое трудное время?».
В Орлове Юлия Николаевна сделала всё
так, как будто расставания с братом не было.
В её письме Аполлинарию Васнецову читаем:
«В халтуринский музей я пожертвовала фотографический портрет Николая Николаевича,
сидящего у стола за рисованием. Фотография
очень удачна. Брат совершенно как живой,
лицо довольно крупное. Халтуринский музей
к его памяти отнёсся тепло и искренне. Я пожертвовала около 40 работ масляными красками, карандашом, углём и мелом, и им отведена
самая большая и светлая комната. На одной из
стен помещён портрет Николая Николаевича,
напечатана краткая биография, взятая из его
жизнеописания, которое он подготовил сам для
получения пенсии. Оригинал я храню. Быть может, кому-нибудь придёт желание написать

В центре - Николай и Юлия Хохряковы, 1928 г.
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и напечатать о его жизни и деятельности, хотя это сомнительно. Не слыхали ли Вы от кого-нибудь о судьбе
всех его работ, будут ли они в Вятском
музее или их разошлют по музеям государства?».
Юлия Николаевна спрашивала
так озабочено, потому что 5 января
1929 года она направила заявление в
Наркомпрос. «Учитывая волю брата,
хотя и не оформленную юридически,
но хорошо известную мне, как идейно
близкому ему человеку и прожившему с ним вместе около полустолетия,
а также желая, чтобы художественное наследство покойного получило,
возможно, более широкое распространение и, следовательно, признание»,
она передавала работы Н.Н. Хохрякова государству. Понимая всё значение художника для России, сестра
просила, чтобы приехал сведущий человек из Главмузея и распределил по
музеям страны полотна Николая Николаевича, чтобы не затерялись стоящие произведения в легкомысленных
куплях-продажах, не оказались бросовыми. Но то ли была очередная неурядица со сменой руководства Наркомпроса, то ли при великих идеях до
конкретного человека и его искусства
не дошли руки, никто не приехал, всё
осталось в Вятке на наше счастье.
Юлия Николаевна была благодарна директору халтуринского музея
В.Ф. Северновскому за разрешение
проводить среди картин брата сколько
угодно времени и созерцать, как некогда делал сам Николай Николаевич. В
1925 году он писал Аполлинарию Михайловичу: «Как только начинают стены у меня пустовать, так я сам не свой.
Вот надо мной висит наш старый дом
с шапками флоксов кругом, и я счастлив: мне и в сад не нужно выходить,
он всегда передо мной. К тому же сейчас всё там мёртво, засыпано снегом и
безжизненно, а на стене тёплый осенний день, и цветы цветут, и чуть-чуть
скользнуло солнышко по стене, и доволен, и не надоедает, что всё так держится в одном положении. Если бы
была возможность, я бы не продавал
ничего, а жил бы как в музее из своих
картин и чувствовал себя Крёзом!».
В мартовском письме 1931 года
Юлия Николаевна как будто попрощалась со всеми дорогими родственниками: Аполлинарием Михайловичем и его супругой, женой и дочкой
В.М. Васнецова: «Искренне благодарю Вас за Ваши тёплые отношения
ко мне, старому инвалиду. Желаю
Вам всем здоровья и шлю искренний
привет Вам, Татьяне Ивановне, Александре Владимировне и Татьяне Викторовне с пожеланием всего доброго и
спокойствия души. С глубоким уважением и благодарностью к Вам. Юлия
Хохрякова».
Картины брата, подаренные ею в
Орлов, в 1954 году при ликвидации
художественных отделов краеведческих музеев возвратились в Вятский
художественный музей имени В.М. и
А.М. Васнецовых. Здесь они реставрируются и в течение уже двадцати
лет экспонируются на выставках в
доме-музее Н.Н. Хохрякова в Копанском переулке 4.
ТАТЬЯНА Малышева

ГАРМОНИЯ ЗЕМЛИ И НЕБА
В истории вятского ис«Пётр Дмитриевич оказалкусства достойное место
ся прекрасным человеком. С
занимает Александр Влапервых же дней он стал подимирович Фищев (1875–
казывать мне, как рисовать с
1968). Благодаря своему
натуры. С жаром я принялся
таланту,
неустанному
изучать все стадии живописстремлению к знаниям и
ных работ: приготовление
упорному труду сын бедшпаклёвки, грунтовку, кального крестьянина сумел
кирование,
приготовление
получить академическое
олифы, тёрку красок, рисообразование и стать певание, копировку и прочее. В
дагогом и признанным
течение лета написали икомастером живописи. В наны для новой церкви. Всю
чале своего творческого
подготовительную
работу:
пути Александр Фищев
подмалёвку, всевозможную
познакомился с иконопиотделку, подписи — делал я».
сью и несколько лет труКогда Пётр Суворов вердился над украшением
нулся в Вятку, Александр
вятских храмов.
продолжал писать образы
Родился будущий худождля монастыря, но, не чувник 28 августа (9 сентября)
Александр Фищев. Фото начала XX века ствуя в себе призвания к мо1875 года в деревне Богороднашеской жизни, в 1894 году
ской Кумёнской волости, что в 60 семьи ещё более ухудшилось, и покинул филейскую обитель.
верстах от Вятки. Как рассказы- спустя два года после окончания Несколько месяцев он работал
вал Александр Фищев, его отец училища мальчику пришлось у вятского живописца ЧерногоВладимир Прокопьевич, отслу- «идти в люди». По словам сына рова, выполнявшего заказы для
жив четверть века в император- А.В. Фищева Михаила, «много церквей. Набравшись опыта в
ской армии, «вернулся домой в 47 вёрст отмерил он пешком по род- храмовой живописи, Александр
лет, получив суровую жизненную ному краю и далеко за его преде- возвратился в Кумёны, где трузакалку. Через четыре года он лами, вплоть до Москвы, брался дился в храме. Затем он поехал в
овдовел и женился во второй раз за любую тяжёлую и трудную ра- Казань и поступил в мастерскую
на 34-летней вдове из деревни боту: посудомойщика в трактире, художника Семёнова, которая
Мухинской Степаниде Зотовне. рабочего в кирпичном сарае, по- занималась благоукрашением
Я был третьим ребёнком. Отно- мощника столяра и плотника». церквей Казанской, Вятской и
шения между отцом и матерью Но при этом Александр не забы- других епархий. Фищев пишет
сложились хорошие…».
вал о своей мечте получить обра- иконы, чеканит ризы для обраЖила семья очень бедно. зование. Весной 1890 года юно- зов, но жалованья на жизнь и
По воспоминаниям Александра ша приходит в Вятку и устраи- помощь родным молодому челоВладимировича, «общество выде- вается в услужение к местному веку не хватало, и в 1896 году он
лило отцу землю в размере одной художнику Власову, который отправился в Вятку к подрядчидушовки (на одного человека), отправил его красить своды в од- ку Ильину, который тут же покоторая представляла собой пять ном из храмов Слободского уез- ручил ему написать иконостас.
полосок земли по метру каждая. да. Задремав во время работы Затем Александр Владимирович
Земля была твёрдая, никогда на лесах, Саша едва не сорвался реставрировал образы и иконе видавшая навоза, поэтому вниз с большой высоты, и его не- ностас в церкви села Полынка
хлеб родился плохо». Крайняя медленно уволили.
Слободского уезда. Заказов было
бедность вынуждала Фищевых
достаточно, и молодой художбатрачить на полях богатых со***
ник, хотя и не имевший художеседей. Однако, несмотря на всю
ственного образования, но проскудость своей жизни, родители
В 1892 году Фищев, чтобы шедший большую практическую
Саши решили отправить млад- научиться какому-нибудь ре- школу, переезжал из села в село.
шего сына, проявлявшего охоту меслу, поступает послушником в Работу выполнял качественно,
к грамоте, сначала в церков- недавно открывшийся Алексан- за свой труд брал недорого.
но-приходскую школу, а затем дро-Невский мужской
в Кумёнское мужское началь- монастырь в селе Финое училище. В третьем классе лейке в семи верстах
мальчик увлёкся рисованием. от Вятки. В обители
Как вспоминал Александр Вла- он сначала трудился
димирович, «сначала, подражая на кухне и пел в цермаме, вырезал фигурки человеч- ковном хоре, а затем
ков, животных, птиц и даже це- вязал рамы и табулые сцены, например, лошадку, ретки в столярной мазапряжённую в сани, с седоком, стерской. Но вскоре в
а затем стал рисовать. В школе его судьбе происходит
за мои рисунки ребята давали то счастливый поворот.
лист бумаги, то полкарандаша Весной в филейскую
или хлеба. Учительница Антони- обитель для выполна Константиновна молчаливо нения
живописных
меня поощряла. Как-то я доволь- работ в новом храме
но недурно сделал рисунок с оле- приехал вятский хуографии. Отец показал его резчи- дожник Пётр Суворов,
ку, седовласому старику, живше- который, узнав о спому в подвале церкви. «Из вашего собностях Александра,
мальчика может получиться хо- попросил
перевести
роший резчик», — сказал тот».
послушника к нему в
Иконостас в Троицкой церкви села Порзи,
В марте 1885 года умирает отец мастерскую. Как вспорасписанный А.В. Фищевым
Саши. Материальное положение минал А.В. Фищев,
Продолжение на стр. 16
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В 1897 году Фищева пригласили в Глазовский уезд написать образы и иконостасы для
новых церквей сёл Порзи и Пыбья. Кроме
того, в г. Глазове он трудился над благоукрашением недавно построенного Преображенского собора. Согласно письмам, отправленным художником к матери, для храма села
Пыбья он написал три образа и иконостас и
жаловался, что «в Глазове в церкви работы
очень много, одному не переделать». В феврале того же года Фищев отправился в Порзи и
уже к апрелю написал образа и иконостас для
Троицкой церкви, а также расписал стены в
новом храме. По словам Александра Владимировича, «из Глазова приезжали исправник
и председатель управы, всем работа очень понравилась». Сохранилась фотография начала ХХ века, где настоятель Троицкого храма,
известный миссионер протоиерей Пётр Мышкин стоит у великолепного резного иконостаса, расписанного Александром Фищевым. Художник был приглашён в Песковский завод,
а также получил заказ на иконы для новых
церквей в сёлах Дебы и Укан. В 1898 году
Александр Владимирович трудился в Вятке,
расписывая Троицкий кафедральный собор.
Были заказы для нового храма на станции
Яр, для родных Кумён и соседнего села Быково, а также для села Балезино. В Глазове
он писал иконостас и делал роспись в новой
Георгиевской церкви.
К великому сожалению, в годы «безбожных пятилеток» все храмы Глазовского
уезда, где трудился А.В. Фищев, были закрыты. В 1936 году разобрана на кирпичи Троицкая церковь села Порзи, а в начале 1960х снесён Преображенский собор в Глазове.
Храмы Пыбьи и Укана были перестроены под
школы. Иконостасы и большую часть образов
сожгли. Пострадали церкви в Вятке и в Кумёнах. Лишь на фотографиях начала ХХ века,
хранящихся в Государственном архиве Кировской области, остались запечатлёнными
образы и иконостасы, исполненные художником Фищевым.
***
Несмотря на хорошие заработки и заслуженную репутацию опытного иконописца,
Александр Владимирович не оставлял мечты получить художественное образование. В
1900 году его без экзаменов принимают в Казанскую художественную школу. Через три
года он даёт в Казани частные уроки рисования, преподаёт изобразительное искусство и
черчение в духовной семинарии и в Ольгинском приюте. В 1907-м, окончив художественную школу, Фищев едет в столицу Российской

империи, где успешно учится в Санкт-Петербургской академии художеств (1907–1914), на
Высших педагогических курсах (1908–1909) и
в Императорском археологическом институте
(1910–1915). Он и сам преподаёт в петербургских школах и гимназиях, время от времени
выполняет иконописные работы в Вятке, Казани и Санкт-Петербурге. В 1911 году Александр Владимирович принимает участие в
работе II Всероссийского съезда художников…
В голодные годы гражданской войны А.В.
Фищев вместе с семьёй возвращается в Кумёны, где работает секретарём уездного совета
и председателем отдела народного образования. С 1922 года он живёт в Вятке, где трудится как преподаватель пединститута и научный сотрудник-этнограф, пишет картины для
местного исторического музея. Из-за болезни
сына семья Фищевых в 1925 году переезжает
в маленький уездный городок Малмыж. Там
Александр Владимирович продолжает преподавать, пишет копии известных картин и
портреты вождей для советских учреждений.
В 1936–1939 годах он работает в художественных мастерских Ленинграда.
В 1947-м верующим Малмыжа был возвращён Богоявленский храм, и Александр
Владимирович вновь смог на деле применить свои талант и мастерство иконописца. В
1949–1951 годах он восстанавливает в Богоявленской церкви росписи, пишет новые образы для иконостаса. По словам протоиерея
Алексия Сухих, ставшего в 1984 году настоятелем малмыжского храма, «новая живопись
органично вписалась в общий интерьер».
За свою долгую творческую жизнь Александр Фищев написал более ста портретов,
пейзажей, исторических картин. Им были
исполнены сотни этюдов и акварелей, заполнены десятки альбомов с рисунками и набросками. Художник неоднократно участвовал в
выставках. Умер Александр Владимирович в
г. Малмыже 6 апреля 1968 года в возрасте 92
лет. И поныне в его доме, на котором размещена мемориальная доска, бережно хранятся
картины и рисунки А.В. Фищева, семейный
архив, старинные вещи и книги, здесь проходят выставки. В 1985 году была издана его
автобиографическая книга «Воспоминания
художника». В 2007-м протоиерей Алексий
Сухих подготовил сборник рисунков, дневников и писем Александра Владимировича под
названием «Гармония земли и неба». Благодаря этим книгам и стало возможным написание статьи о раннем периоде творчества
вятского художника.
ГЛЕБ Кочин,
архивист Глазовской епархии

Паломническая служба
при Миссионерском отделе
организует поездки:
9–11 августа — Киево-Николаевский женский монастырь (г. Алатырь, Чувашия);
16–18 августа — Бортсурманы, Дивеево,
Арзамас;
30 августа – 1 сентября — Владимир, Суздаль, Боголюбово.
Телефон для справок: 47-02-62.

Паломническая служба
Трифонова монастыря
приглашает на индивидуальные
и групповые экскурсии по храмам
обители и в поездки в Великорецкое, Слободской. Запись в Никольском храме Трифонова монастыря
и по тел.: 32-25-49.
Справки по тел.: 8912-708-19-98,
8912-718-42-82.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ — православный Крым, отдых на море.
11 АВГУСТА — Нижнеивкино, Адышево.
19 АВГУСТА — Великорецкое, Юрья.
23 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ — Псков, Гдов, о. Залита, Псково-Печерский монастырь на праздник
Успения (поездом).
24–26 АВГУСТА — Казань, Свияжск, Йошкар-Ола.
25 АВГУСТА — Волково, Слободской.
8 СЕНТЯБРЯ — Уржум.
11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск.
12–16 СЕНТЯБРЯ — Дивеево, Арзамас, Макарьевский монастырь.
19–24 СЕНТЯБРЯ — Ростов, Кострома, Николо-Сольбинский монастырь, Борисоглебск (мощи прп.
Иринарха), Годеново, Варницы, Толгский монастырь.
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов на праздник сщмч. Михаила Тихоницкого, Медяны.
22 СЕНТЯБРЯ — святыни Вятки.
29 СЕНТЯБРЯ — Великорецкое, Мурыгино.
4–16 ОКТЯБРЯ — Армения.
22–30 ОКТЯБРЯ, 20–28 НОЯБРЯ — Святая Земля
(группа из Вятки).
8-20 НОЯБРЯ — святыни Кыргыстана, отдых в санатории на Иссык-Куле.
Разные даты — Дивеево на выходные.
Разные даты — Греция (Корфу, Халкидики, Крит,
Аттика).
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно
посмотреть описание всех наших программ, распечатать объявления о поездках, а также зайти на сайты
наших партнёров, заказать и оплатить у нас в офисе
понравившийся тур по той же стоимости. Вы можете
оставить отзыв или задать вопрос. Принимаем коллективные заявки по святым местам Вятской митрополии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ — отдых в православных
пансионатах Крыма.
15–20 АВГУСТА — Сергиев Посад, Москва, Серпухов, Оптина пустынь, Клыково, Шамордино.
19 АВГУСТА — Великорецкое на Преображение Господне.
24–31 АВГУСТА — Великий Новгород, Валдай,
Псков, Псково-Печерский монастырь (поездом).
14 СЕНТЯБРЯ — Шестаково.
19 СЕНТЯБРЯ — Чебоксары на поклонение деснице
свт. Спиридона Тримифунтского.
20–22 СЕНТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники),
Арзамас (икона «Избавление от бед страждущих»).
26–30 СЕНТЯБРЯ — Пермь, Чусовские Городки, Белогорье (поездом).
4–11 ОКТЯБРЯ — Самарканд, Нурата, Кызылкум, Бухара, Ташкент (по местам подвигов апостола
Фомы).
10–17 ОКТЯБРЯ — Святая Земля (группа из Вятки).
11–16 ОКТЯБРЯ — Константинополь (Стамбул).
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы
программы поездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные экскурсионные поездки по Вятской митрополии
и городам России. Все туры, опубликованные на сайтах паломнических служб Москвы и Санкт-Петербурга, можно заказать в нашем офисе.
Информация по адресу:
г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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