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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
«Воскресения день,
просветимся, людие!
Пасха, Господня Пасха: от смерти бо к
жизни и от земли к
небеси Христос Бог
нас преведе, победную
поющия» (ирмос первой песни пасхального
канона).
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
боголюбивые братья и
сёстры, монашествующие и миряне Вятской
епархии! Сердечно поздравляю вас с праздником праздников —
Светлым
Христовым
Воскресением!
ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
В эти святые дни по
всей древней богохранимой Вятской земле
раздаётся радостный
пасхальный трезвон,
извещающий о воскресении Спасителя нашего Господа Иисуса
Христа. Своим воскресением Он сокрушил
врата ада, даровал
нам обетование нашего с Ним воскресения
и вечной жизни. С
этого момента смерть
перестала быть для
человека
жестокой
неизбежностью
разлуки со всем, что он
научился любить на
земле. Смерть стала
переходом к новой, духоносной жизни с Самим Богом. «Христос
есть истинная жизнь,
и наша подлинная
жизнь есть пребывание во Христе», — говорит святитель Василий Великий. Пребывание с Богом является началом нашей
непреходящей радости уже на земле и нашего блаженства в вечности.
Пасха — это торжество любви Господней, которая была явлена миру через искупительный подвиг и воскресение Единородного Сына Божия. Мудро рассуждает
об этом преподобный Дорофей: «Человека
Бог создал Своими руками и украсил его,
а всё другое устроил для служения ему,
но что ещё удивительней, когда человек
лишился рая через грех свой, Бог опять

призвал его кровью и воскресением Единородного Сына Своего. Какой же дар и
какую жертву должны мы принести Христу в день Его воскресения? Одного Он желает от нас, чтобы мы образ Божий в себе
омыли от скверны греха, чтобы обнаружилась красота этого славного образа, происходящая от добродетелей».
Посредством греха в душе водворяется горечь и мука, сплошная печаль без
предела. Только общение со Христом воскресшим наполняет человеческое сердце
тишиной и радостью. От жизни в любви
Христовой душа исполняется силой Вос-

кресения. Тогда отступает печаль, пропадает навсегда горечь,
исчезает страх, который приносит с собой
смерть.
Безусловно,
это очевидные истины,
но сделать их опытом
своего сердца, своего деятельного ума —
задача для каждого
верующего
человека
крайне непростая.
Никто,
дорогие
мои, не даст нам внутреннего мира, спокойствия и равновесия
душевного, если наши
сердца будут закрыты
для
человеколюбия,
взаимотерпения
и
ежедневного труда на
ниве духовной. Будущее наших потомков,
основание крепости и
единства нашего государства как раз и
заключаются во взаимной любви, которой
согревает наши души
воскресший из гроба
Жизнодавец Христос.
Постараемся же быть
милостивыми к недостаткам наших ближних, как и Господь милостив к нам. Научимся покрывать всё своей
любовью и прощать,
превосходя
любовью
человеческий закон и
суд. Ибо выше закона — только любовь,
выше суда — лишь милость, и выше справедливости — лишь прощение. Поступая так,
мы обнаружим в себе
новый опыт пасхальной жизни, с удивлением заметим в своём дотоле беспокойном
сердце всегдашнее умиротворение, желание служить ближнему верой и правдой.
Дорогие и возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, благочестивые иноки
и инокини, братья и сёстры! Ещё раз от
всего сердца поздравляю вас со Светлым
Христовым Воскресением! Спаситель наш
да подаст всем нам в эти радостные пасхальные дни Свою милость, благодать и
утешение.
Христос воскресе!
Митрополит Вятский и Слободской Марк
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
5 апреля митрополит Вятский и Слободской Марк в конференц-зале Областной библиотеки имени
А.И. Герцена встретился с православной молодёжью. Для
общения с архиереем
собрались представители приходских молодёжных объединений
Вятки, Кирово-Чепецка, Слободского, студенты Вятского государственного университета,
Кировского медицинского университета, учащиеся колледжа музыкального искусства, а также воспитанники Вятского духовного училища, учащиеся Вятской православной гимназии, участники клуба
«Милосердие» прихода Знаменской церкви села Пасегово, волонтёры студии «Благодать» при Троицком храме в Макарье.
В начале беседы митрополит Марк обозначил цель диалога —
«духовно напитаться для жизни», предложив поразмышлять о таких
вечных категориях, как святость и праведность, вера и доверие, красота и добро, равенство и власть, любовь и справедливость… Особое
внимание Владыка уделил теме выбора жизненного пути. В ответах
он обращался к Священному Писанию, напоминал молодым людям
библейские образы и притчи, приводил в качестве примера случаи
из собственного духового опыта. Митрополит Марк призвал участников встречи жить достойно христианского призвания и помнить о
том, что духовная жизнь деятельна.

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы,
митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную
литургию в Благовещенской церкви г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин, настоятель Екатерининского собора и Благовещенского
храма г. Слободского протоиерей Сергий Пентин, настоятель Свято-Духовской церкви г. Слободского иерей Сергий Вдовин и клирик
Екатерининского храма г. Слободского иерей Сергий Ходырев. В
престольный праздник за торжественным богослужением собрался
полный храм верующих, среди которых находилась глава г. Слободского Ирина Желвакова и попечители приходов. К празднику Святой Пасхи по представлению митрополита Марка указом Святейшего Патриарха Кирилла протоиерей Сергий Пентин был награждён
правом ношения палицы.
Вечером этого дня владыка Марк посетил Преображенский женский монастырь г. Вятки и совершил Пассию. Епархиальному архиерею сослужили клирики Преображенского храма протоиерей Андрей Лебедев и иерей Алексий Борисов. За богослужением молились
игуменья София (Розанова) с насельницами обители.

Патриарху картину с изображением Трифонова монастыря, написанную заслуженным художником России В.Е. Муллиным.
14 апреля митрополит Вятский и Слободской Марк и митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий совершили Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Хабаровска. По завершении богослужения владыка Артемий обратился к главе Вятской митрополии с приветственным словом, в котором
поблагодарил владыку Марка за труды на Хабаровской кафедре,
которую тот возглавлял с 1995 по 2011 год.
Во время своего визита на Хабаровскую землю митрополит Марк
также совершил всенощное бдение в Петропавловском женском монастыре и Пассию в храме прп. Серафима Саровского. В поездке
архиерея сопровождали секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин и протодиакон Игорь Мельников.

20 апреля, накануне Входа Господня в Иерусалим, митрополит
Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение в Пантелеимоновском храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель
Пантелеимоновской церкви протоиерей Сергий Ендальцев и клирики этого храма протоиерей Анатолий Березин, иерей Алексий Селезнёв и иерей Димитрий Чураков. За богослужением владыка Марк
освятил вербы и в своей проповеди обратил внимание прихожан на
глубокий смысл наступающего праздника.
21 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию

12 апреля в Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла с губернатором Кировской области И.В. Васильевым и
митрополитом Вятским и Слободским Марком. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 650-летия г. Вятки в 2024 году. В частности, шла речь о восстановлении
Трифонова монастыря, а также комплекса зданий Вятской духовной семинарии. Игорь Владимирович преподнёс в дар Святейшему
Продолжение на стр. 3
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в храме Иоанна Предтечи г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Предтеченской церкви протоиерей Константин Варсегов и
клирик этого храма протоиерей Николай Ковязин.
На малом входе указом Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла по представлению митрополита Марка за усердное служение Святой Церкви к празднику Пасхи протоиерей Константин Варсегов был удостоен права ношения палицы.
По окончании Литургии Владыка обратился к собравшимся с архипастырским назиданием, посвящённым событию Входа Господа
Иисуса Христа в Иерусалим и предстоящей Страстной седмице.

В этот же день владыка Марк в сослужении духовенства Трифонова монастыря в Успенском кафедральном соборе г. Вятки совершил вечерню с выносом Плащаницы Спасителя и утреню Великой
Субботы с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа.

22 апреля митрополит Вятский и Слободской Марк посетил с
рабочим визитом Уржумскую епархию и встретился с епископом Уржумским и Омутнинским Иоанном. На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся 4 апреля в Даниловом монастыре г. Москвы, был рассмотрен вопрос о замещении
вакантной кафедры Уржумской епархии. Преосвященным Уржумским и Омутнинским стал епископ Домодедовский Иоанн (Руденко),
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. 14 апреля
владыка Иоанн совершил своё первое богослужение в Уржумской
епархии, возглавив Литургию в Троицком кафедральном соборе г.
Уржума.
25 апреля, в Великий
Четверг, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в церкви в честь иконы
Божией Матери «Скоропослушница» г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова
монастыря игумен Вениамин
(Веселов), настоятель храма
в честь иконы «Скоропослушница» иерей Алексий Киторога, клирик этой церкви протоиерей Андрей Зубарев и
клирик Преображенского монастыря г. Вятки протоиерей
Андрей Лебедев.
К празднику Святой Пасхи по представлению митрополита Марка указом Святейшего Патриарха Кирилла правом ношения палицы
были награждены протоиерей Андрей Зубарев и протоиерей Андрей Лебедев. Владыка Марк удостоил иерея
Алексия Киторогу права ношения камилавки.
Вечером этого дня епархиальный архиерей в сослужении духовенства Трифонова монастыря совершил в Успенском кафедральном соборе г. Вятки Последование святых и спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
26 апреля, в Великую Пятницу, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Царские Часы в Феодоровском храме г. Вятки.
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Первого Вятского
округа, настоятель Феодоровской церкви протоиерей Димитрий Антонов и клирик этого храма иерей Сергий Никулин.

28 апреля, в Светлое Христово Воскресение, митрополит Вятский
и Слободской Марк возглавил пасхальную утреню и Божественную
литургию в Успенском кафедральном соборе г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря
игумен Вениамин (Веселов), протоиерей Геннадий Сухарев, игумен
Алипий (Сторожук), протоиерей Александр Балыбердин, схииеромонах Селафиил (Шадрин), иеромонах Досифей (Чернядьев), иерей
Алексий Борисов и иерей Вадим Маринич. На пасхальном богослужении, собравшем множество верующих жителей областного центра, присутствовали председатель Законодательного Собрания Кировской области Владимир Быков и глава администрации г. Кирова
Илья Шульгин.
Вечером в Успенском кафедральном соборе митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении благочинных, руководителей
епархиальных отделов, настоятелей приходов г. Вятки совершил великую вечерню. Перед началом богослужения представителями Кировского городского казачьего общества был доставлен Благодатный
огонь, сошедший накануне в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Лампады со святыней атаман Виктор Рябенко передал секретарю
Вятской епархии иерею Виталию Лапшину.
На праздничном богослужении присутствовали председатель Законодательного Собрания Кировской области Владимир Быков, первый заместитель председателя правительства области Александр
Чурин, глава администрации г. Кирова Илья Шульгин, председатель Федерации профсоюзных организаций Кировской области Роман Береснев, руководитель строительной компании «Кировспецмонтаж» Алексей Миронов.
В своём архипастырском слове по окончании богослужения митрополит Марк, в частности, сказал: «Спаситель воспринял на Себя
человеческое естество, ради нашего спасения претерпел Крест, сошёл во ад, Своим воскресением победил смерть и вознёс уврачёванную человеческую природу на Небо, сев одесную Бога Отца, тем
самым восстановив единение Бога и людей. В этот пасхальный день
желаю всем нам, чтобы радость о воскресшем Спасителе никогда не
покидала наших сердец, чтобы мы жили по заповедям Божиим и
стали бы наследниками жизни вечной!».
Затем Владыка раздал участникам праздничной службы Благодатный огонь.
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ВЯТСКИЕ СВЯТЫЕ

НОВОЕ ИМЯ В СОНМЕ СВЯТЫХ
4 апреля на заседании Священного
Синода было принято решение включить
в Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской имя священника Николая Заварина, служившего в селе Пиксур
Кировской области и принявшего мученическую смерть 19 августа 1937 года. Материалы с жизнеописанием отца Николая
были подготовлены женским монастырём
в честь Владимирской иконы Божией Матери села Пиксур Даровского района.
НА ПУТИ К СВЯЩЕНСТВУ
Николай Кельсиевич Заварин родился 4
мая 1878 года в селе Кичменгский городок Никольского уезда Вологодской губернии в семье
священника. В 1892 году поступил в Никольское духовное училище, из которого через три
года отчислился по болезни. В 1897 году, выдержав экзамен на звание учителя, Николай был
определён в Верхомоломскую Спасскую церковно-приходскую школу Никольского уезда (ныне
это Опаринский район Кировской области).
В 1900 году Николай Кельсиевич обвенчался с Любовью Фёдоровной Шемякиной из
г. Никольска, которая стала для него верным
другом и помощником. В августе того же года
Николай Заварин был назначен псаломщиком
в Никольскую церковь села Вятско-Никольского, находившегося на границе с Вятской губернией. Здесь в семье родились девять детей,
правда, четверо из них умерли в младенчестве.
Обязанности псаломщика Заварин совмещал с
учительскими трудами, преподавая в церковно-приходской школе, а с 1914 года — и в Политовском земском училище. В клировых ведомостях сохранились следующие отзывы благочинного о Н.К. Заварине: «Поведения весьма
хорошего; жизни скромной, тихой и мирной». В
1916 году Николай Кельсиевич был рукоположен в сан диакона.
Нужно отметить, что причт Никольской
церкви в материальном отношении был обеспечен очень плохо. Как сообщал в своём отчёте
благочинный, «так как большая часть членов
причта — люди многосемейные, то и приходится им жить в постоянных долгах». Кроме того,
по сообщению того же благочинного, Заварины
ютились в таком плохоньком доме, что жить в
нём, особенно в зимнее время, было просто невозможно. Несмотря на все трудности, отец Николай прослужил в селе Вятско-Никольском 25
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Ещё в 1925 году он переехал в Пиксур. На плане села, помеченном этим годом, обозначен «дом
попа Николая». Работникам сельсовета, скорее
всего, была непонятна разница между диаконом
и священником. Протоиерею Иоанну Двинянинову было уже 69 лет, и ему требовался помощник. Община верующих пригласила в Пиксур
отца Николая, которому исполнилось 47.
ПЕРВЫЕ АРЕСТЫ
Репрессии начала 1930-х годов не обошли
стороной священника Николая Заварина: он
был арестован и осуждён в 1931 году «за неуплату налогов». Необходимо отметить, что обложение духовенства непосильными налогами являлось одним из способов борьбы советской власти с Православной Церковью. Вместе
с отцом Николаем была осуждена его дочь
Надежда, которая пыталась спасти батюшку от
ареста. Подробностей этой истории мы не знаем, но в следственном деле в показаниях одной
из свидетельниц упоминаются слова Надежды
Завариной: «Папа был арестован, но я его скрыла, то есть провезла в мешках». Надежде Николаевне на тот момент было всего 20 лет. ДаровИкона сщмч. Николая Заварина ской нарсуд приговорил её к двум годам, и свой
лет, не предпринимая попыток перейти на бо- срок она отбывала в нижегородской колонии
лее богатый приход.
на станции Буреполом. Там познакомилась с
После революции 1917 года жизнь стала молодым врачом Генрихом Галистровским, постремительно меняться. Советская власть ото- ляком по национальности, и вскоре вышла за
брала у местного причта их дома, оставив лишь него замуж. Семейная жизнь не сложилась, и
один, ветхий, нуждавшийся в ремонте. Отняты Надежда Николаевна вернулась к родителям,
были церковные земли и деньги, конфискована но в дальнейшем, когда ей приходилось ходабиблиотека, а в 1922 году — храмовая утварь. тайствовать об освобождении отца и об открыЗаписи обо всех этих событиях сделаны в клиро- тии церкви в Пиксуре, она, по-видимому, не
вой ведомости рукою диакона Николая. К этому раз прибегала к помощи сестры Генриха, муж
времени село Вятско-Никольское вошло в состав которой работал во ВЦИКе.
Вятской губернии, а приход Никольского храма
Отец Николай был освобождён весной 1932
включён в 4-е Котельничское благочиние.
года, но в Пиксур не вернулся, так как туда уже
Вскоре отец Николай узнал, что его ждёт назначили другого священника. Временно в
новое, более ответственное служение пастыря апреле батюшка служил в Трифоновской церкпри храме Владимирской иконы Божией Ма- ви села Берёзово Юрьянского района. Прихожатери в Пиксуре. Диакон Николай Заварин стал не расположились к нему и даже просили арединственным, кого успел до нового ареста ру- хиепископа Евгения (Зернова) назначить отца
коположить во священника 25 апреля 1926 года Николая штатным священником, но его вновь
вернувшийся из ссылки архиепископ Вятский арестовали. Свет на обстановку в селе Берёзои Слободской Павел (Борисовский). В это время во проливают письма протоиерея Александра
духовенство по всей России подвергалось пре- Попова, занявшего настоятельскую должность
следованиям: многих ждали аресты, тюрьмы, в Трифоновском храме после ареста отца Никоконцлагеря, ссылки, расстрелы. От детей требо- лая. Батюшка сообщал в епархиальный совет
вали отречения от родителей. Так отказались от следующее: «Нажим, агитация трёх лиц… не
отца дети протоиерея Иоанна Двинянинова, на- прекращается, и мне не дают покоя выдумкастоятеля пиксурского храма. Некоторые из свя- ми на меня разных нелепостей. Изгнав меня с
щенников и диаконов не выдерживали, падали церковной квартиры посредством ГПУ (им там
духом, снимали с себя сан, а отец Николай реша- знакомо), они не постесняются и не побоятся ни
ется стать иереем, зная, что ждёт его и семью… Бога, ни людей изгнать меня из пределов берёзовского прихода, а то и больше».
Это самое «больше» и произошло с
отцом Николаем Завариным: 4 декабря 1932 года он и его супруга
Любовь Фёдоровна были арестованы и обвинены в антисоветской
деятельности по срыву хлебозаготовок и коллективизации. Одним
из главных свидетелей оказалась
церковная сторожиха, которую органы ГПУ использовали для того,
чтобы следить за происходящим на
приходе.
Как же вёл себя во время следствия отец Николай? Он никого не
обвинял, не искал себе оправданий
и не боялся советской власти. «По
существу предъявленных мне обвинений по статье 58.10 УК, — заЛ.Ф. Заварина с дочерью Надеждой Галистровской
явил он следователю, — виновным
Продолжение на стр. 5
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себя не признаю, ибо я никакой агитации
против колхозов и хлебозаготовок не вёл и
никого к этому из своих сторонников не возбуждал. У себя на квартире никого не группировал и провокационных слухов об антихристе не распространял». Тем не менее, 19
февраля 1933 года иерей Николай Заварин
был осуждён на пять лет лишения свободы,
но уже 26 июня его освободили благодаря
ходатайствам дочери Надежды, которая ездила в Москву по делу отца.
После своего освобождения отец Николай встретился в Вятке с архиепископом
Евгением и взял у него благословение
вернуться в Пиксур. Здоровье батюшки
было подорвано, и он попросил у владыки
кратковременный отдых. Но уже 16 июля
1933 года приходской совет Владимирской
церкви Пиксура направил архиепископу
Евгению прошение с просьбой назначить
отца Николая настоятелем их храма. При
этом отмечалось, что приходской совет отказывает от места священникам Владимиру
Никольскому за его неблаговидное поведение
и Филимону Новикову, который не раз заявлял
о своём нежелании служить в этом селе. Прихожане также писали, что отец Николай Заварин
слишком слаб здоровьем и не в силах искать
себе новое место. Через некоторое время владыка Евгений подписал соответствующий указ.
ЗАЩИЩАЯ ВЛАДИМИРСКУЮ
ЦЕРКОВЬ
Как же жили в 1930-е годы приходы вятской глубинки? Благочинный 4-го Котельничского округа священник Михаил Стефанов
в сообщении епархиальному совету так характеризовал обстановку на приходах Даровского
района: «Очень тяжело религиозным общинам
существовать при таких условиях. Все в страхе,
никто не соглашается быть церковным служащим… Если бы вы только слышали и видели,
что приходится нам переживать здесь, в глухих уголках! Вся церковная жизнь — в руках
председателя сельсовета, его личная воля —
закон для нас. На бумаге не изложить и сотой
доли того, что приходится переживать нашему
брату. За Церковь болит душа, и о своей тяжкой доле думаешь».
Отец Николай Заварин в Пиксуре терпел
большую нужду, голодал, подвергался постоянным нападкам, даже рисковал жизнью своей и родных, но не отступался, не бросал приход, не просил владыку перевести его в другое
место. Как бы ни было тяжело, он старался
поддерживать в прихожанах веру и мужество
и защищать Владимирскую церковь от закрытия. Из общин Даровского района верующие
пиксурского храма наиболее часто обращались
в Культкомиссию при Президиуме ВЦИКа с
просьбами и даже требованиями оградить их
церковь от самоуправства местных властей. Об
этом свидетельствуют документы, хранящиеся
в Государственном архиве Российской Федерации. Большинство этих жалоб, просьб и петиций написаны отцом Николаем или его супругой Любовью Фёдоровной. Отвозила письма в
Москву их дочь Надежда.
Например, в июне 1934 года по распоряжению председателя Пиксурского (Варженского)
сельсовета П.Н. Груздева стали разбирать старинную церковную ограду для строительства
моста через реку Кобру. Прихожане направили
телеграмму в Постоянную центральную комиссию по вопросам культа при Президиуме ВЦИКа с жалобой на беззаконие Груздева. Культкомиссия отреагировала довольно быстро и
послала Даровскому райисполкому распоряжение прекратить самоуправство пиксурского
председателя, но оно было проигнорировано.

закрытия храма, постановление Президиума Даровского райисполкома
считают неправильным. Подписи о закрытии церкви председателем РИКа
т. Тюфяковым и его представителями
взяты наполовину у несовершеннолетних детей и колхозников деревень, не
входящих в состав нашей общины…».
С этим письмом Надежда Николаевна и председатель приходского совета
Яков Груздев отправились в Москву, и
уже 10 октября из Центральной культкомиссии последовало весьма грозное
предписание Тюфякову «прекратить
безобразия, нарушающие революционную законность». Однако Даровской
РИК послал в Москву лживую отписку, в которой утверждал, что якобы
сами верующие ходатайствовали о
расторжении договора на пользование
Владимирская церковь в Пиксуре. 1930-е годы церковным зданием. Более того, Президиум Кировского краевого исполниОсенью по всему Даровскому району храмы тельного комитета утвердил решение Даровстали засыпать зерном. Председатель приход- ского РИКа о закрытии Владимирской церкви.
ского совета Владимирской церкви отказался Отец Николай снова писал в Москву ходатайпредоставить помещение, но после того, как ство об открытии храма. Также он просил разего три дня продержали под арестом, вынуж- решить исполнение треб на приходе, поскольден был дать согласие. Правда, зерном засыпа- ку РИК не только насильно отнял церковь, но
ли лишь половину храма, другую же оставили и запретил совершать крещения, отпевания,
верующим, но запретили отапливать. Вскоре молебны и панихиды вне храма.
стало известно, что Варженский сельсовет поКаждый месяц батюшка Николай и масылал учителей по деревням агитировать за тушка Любовь посылали с дочерью Надеждой
закрытие церкви и передачу её под школу, жалобы в Москву, и Президиум ВЦИКа 20
утверждая, что сам приходской совет отказался февраля 1936 года постановил храм оставить
от храма. Отдать церковь под школу местные за церковной общиной. Но председатель Дакоммунисты намеревались ещё в 1930 году. ровского РИКа Тюфяков, с гордостью заявлял:
Тогда им это не удалось, но и сейчас верующие «Не я буду, если храм в Пиксуре не закрою».
не сдавались. Они снова обратились с жалобой Он говорил, что никаких предписаний ВЦИКа
в Центральную культкомиссию при Президиу- не получал. И снова батюшка Николай писал
ме ВЦИКа. Письмо было написано матушкой в Москву жалобу. В конечном итоге храм был
Любовью Фёдоровной, а отвезла его в Москву открыт и очищен от зерна, правда, 19 декабря
дочь Надежда Николаевна. В Центральной ко- председатель сельсовета незаконно опечатал
миссии ходоков от приходских общин в те годы церковь якобы за неуплату каких-то налогов,
принимал инструктор-консультант И.Н. Узков. но Надежда Николаевна в присутствии многих
Иван Никифорович сочувственно относился к людей сорвала печать и обличила председатежалобам верующих и по возможности помогал ля в незаконных действиях.
отстаивать храмы. И в этот раз было приказано
Отец Михаил Стефанов, посетивший иерея
«устранить неправомерные стеснения со сторо- Николая в марте 1936 года, отмечал, что тот
ны сельсовета к отправлению служб в здании «душевно истомился в ожидании возобновлецеркви». Храм удалось отстоять, хотя отцу Ни- ния богослужения в храме». Не мог священник
колаю, несмотря на слабое здоровье, пришлось жить без Божественной литургии, не мог остасовершать богослужения зимой в неотапливае- вить свою паству без Причащения Святых Хримом приделе.
стовых Таин. И хотя, со слов священника МиЦерковь освободили от зерна за неделю до хаила Стефанова, отец Николай жил на грани
Вербного воскресенья, и сразу же храм был при- нищеты, подвергал себя и свою семью смерведён в порядок. Верующие готовились к Пас- тельному риску, батюшка паству не бросал.
хе Христовой, но местные коммунисты дали понять, что они не оставят церковь в покое. В мае
СМЕРТЬ ЗА ВЕРУ
1935 года приход оштрафовали на 100 рублей
из-за жалобы председателя сельсовета на про1937 год — начало Большого террора. Русдолжительный колокольный звон. Сын отца ская Церковь вместе со всем народом подНиколая 19-летний Владимир звонил в Ве- верглась страшным, кровавым испытаниям…
ликую субботу и сильно разозлил пиксурских Поздно вечером 16 февраля один за другим
коммунистов. Летом председатель сельсовета были арестованы три священника Даровского
самовольно снял с колокольни четыре колоко- района: настоятель Троицкого храма с. Даровла, разломал храмовое крыльцо с северной сто- ского отец Андрей Алексин, отец Николай Зароны и разобрал церковный амбар. А 24 сентя- варин с дочерью Надеждою и настоятель храбря Даровской райисполком принял решение ма с. Верховонданки отец Николай Никифозакрыть храм. «Ничтожное меньшинство, — ровский. Они давно «мозолили глаза» НКВД,
указано в постановлении РИКа, — которое воз- раздражали местную власть, не без успеха отражало закрыть церковь, может свои потреб- стаивая свои храмы от закрытия.
ности удовлетворять в молитвенных зданиях
Священника Николая Заварина обвинили
других общин верующих». Ложь, подтасовка в том, что, «являясь организатором контрревофактов, запугивание сельских жителей были люционной группы среди людей, близко стояобычными методами борьбы советской власти с щих к Церкви, он проводил антисоветскую агирелигией. Помещение церкви сначала хотели тацию, распространял слухи о падении советиспользовать под Народный дом и школу, но ской власти и расправе над богоотступниками,
затем решили снова засыпать зерном.
призывал колхозников не сдавать хлеб госуУже 26 сентября отец Николай пишет жало- дарству, разъяснял правильность борьбы троцбу в Президиум ВЦИКа: «Все верующие в чис- кистов…». Однако в 20-х числах марта отец
ле 1032 человек и церковный совет не желают Николай был освобождён из Котельничской
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УНКВД Кировской области вынесла отцу
Николаю смертный приговор. Где был расстрелян и похоронен батюшка, неизвестно.
Возможно, место его погребения — одна из
братских могил Лобановского или Петелинского кладбищ областного центра, где захоронены тела многих священников, расстрелянных в 1937–1938 годах.
СУДЬБА ДЕТЕЙ

Священник Николай Заварин.
Фото из следственного дела

Сразу же после казни отца Николая Кировский облисполком 25 августа вновь ходатайствовал о закрытии церкви в Пиксуре, но
ВЦИК за подписью Калинина отклонил просьбу. Местным властям удалось закрыть храм
лишь в мае 1940 года, но в августе 1946 года
вновь возобновились богослужения. Благодаря
мужеству, твёрдости в вере, преданности Богу,
проявленным священномучеником Николаем
Завариным и его семьёй, Владимирский храм
не был разрушен или поруган, его не превратили в тракторный стан или клуб. До 1992 года
он оставался единственной действующей церковью в Даровском районе.
Как сложилась жизнь детей сщмч. Николая? Владимир Заварин ненадолго пережил
отца. Арестованный вместе с сестрой Софией
в январе 1937 года в Великом Устюге по обвинению в контрреволюционной деятельности,
Владимир был осуждён на пять лет лишения
свободы. В августе в Приводинской колонии
на него было заведено новое дело. В справке
на арест сказано: «Отбывая наказание по ст.
58-10 УК и будучи враждебно настроенным к
советской власти, проводил среди заключённых систематическую контрреволюционную
деятельность, проповедуя, что следственные
органы привлекают и судят граждан совершенно неверно, а за это правительство их
ещё и орденами награждает… Кроме того, в
ночь на 1 августа имел намерение совершить
побег из колонии». Владимир пытался объяснить, что он надел на себя три рубашки,
чтобы просто согреться, но ему за это дали 15
дней карцера. 16 декабря 1937 года Тройка
постановила 21-летнего В.Н. Заварина расстрелять и «дело сдать в архив». Он был казнён 25 февраля 1938 года, и только в 1955-м
семья узнала о его гибели.
Надежда Николаевна Галистровская, арестованная в мае 1937 года и осуждённая на
десять лет «за связь с германской разведкой»,
отбыв срок, вернулась в Пиксур, где пела
во Владимирском храме. В 1952-м её снова

тюрьмы в связи с тем, что «расследование не
собрало достаточно данных для предания его
суду». Очевидно, что об освобождении отца ходатайствовала Надежда Николаевна, которая
ещё 19 февраля была отпущена и, хотя дала
подписку о невыезде за пределы Даровского
района, заручившись письмом от прихожан в
защиту отца Николая, отправилась в Москву.
Батюшка вернулся в Пиксур, однако РИК
отказал ему в регистрации, без которой ни один
священник не имел права совершать богослужения. Шли дни Великого поста, прихожане
особо нуждались в службе, в Таинствах покаяния и Причащения. Очень рискуя, отец Николай решил совершить Литургию. Во время
службы явился председатель сельсовета Двинских, не снимая головного убора, встал на амвоне и в грубой форме приказал прекратить богослужение. Батюшка, по-видимому, неоднократно пытался зарегистрироваться в Даровском
райисполкоме и только 1 июня, получив окончательный отказ, написал владыке Киприану:
«Продолжать служение на приходе в Пиксуре
мне не разрешают гражданские власти, а посему прошу… дать мне другое священническое
место». На этом письме архиерей оставил свою
резолюцию: «Священник Николай Заварин назначается в село
Вяз». Однако служить батюшке
уже не пришлось…
4 августа 1937 года его снова арестовали и отправили в
тюрьму г. Котельнича. При
обыске отец Николай на вопрос
об оружии сказал: «Моё оружие
— Евангелие и религия, ими я
и воюю». На следствии священник не признал своей вины,
а на вопросы следователя о
контрреволюционной деятельности ответил: «Поскольку я
служил в Церкви, я стремился
поддерживать веру среди населения, отстаивать храм, чтобы
его не закрывали, но с антисоветской агитацией никогда
не выступал». Он не называл
никаких имён, никого не обвинял, в том числе и лжесвидетелей из числа причта. 19 августа, в праздник Преображения
Владимир и София Заварины
Господня, Особая Тройка при

арестовали и приговорили к 25 годам «за проявление террористических намерений»! Отбывала срок в Магаданском крае. Умер Сталин,
и в ноябре 1955-го Надежду Николаевну освободили из-под стражи. Поселилась в г. Кирове у сестры Нины, купившей маленький домик. Здесь жила вся их семья: мама Любовь
Фёдоровна, сёстры Валентина, Надежда, София и Нина с детьми. Долгое время Надежда
Николаевна трудилась в одном из кировских
профилакториев. Ходила в храм, соблюдала
посты, молилась, причащалась. Отошла ко
Господу в 2004 году.
Старшая дочь Валентина Бехтерева была
арестована в 1941 году и получила восемь лет
лишения свободы за проведение «злостной антисоветской агитации пораженческого характера», «террористические намерения и клеветнические измышления по отношению руководителей ВКП(б) и советского правительства…».
На допросах Валентина Николаевна вела себя
мужественно, все обвинения отрицала. Её допрашивали много раз по несколько часов, в том
числе и ночью. Скорее всего, избивали. Срок отбывала в Карлаге. Освободившись в 1949 году,
неоднократно приезжала в с. Пиксур, пела во
Владимирском храме. Отошла ко Господу Валентина Николаевна в Вятке в 1982 году.
Нина Николаевна Альбертс была арестована вместе с сестрой Валентиной в 1941-м. Через несколько месяцев тюремного заключения
её отпустили. Муж Август Альбертс, арестованный в 1937 году, из лагеря не вернулся…
София Николаевна Заварина, отбыв четырёхлетний срок, сначала работала в г. Котельниче на трикотажной фабрике, а затем в редакции кировской газеты.
После своего возвращения из лагеря в 1956
году Надежда Николаевна Галистровская сразу же стала добиваться реабилитации отца, и
уже 17 ноября 1956 года Президиум Кировского областного суда в связи с допущенными
грубейшими нарушениями в деле священника
Николая Заварина вынес решение: «Постановление Особой Тройки при УНКВД Кировской области отменить за недоказанностью
преступления».
«Претерпевший же до конца спасётся», —
сказал Господь (Мф. 10,22). Эти слова исполнились на священнике Николае Заварине. Подтвердив веру и любовь к Богу жизнью и служением, не отрёкшись от Христа перед лицом
смерти, он обрёл Царство Божие, а мы — ещё
одного небесного заступника Вятской земли.
Священномучениче Николае, моли Бога о нас!

Старшая дочь Валентина Бехтерева.
Фото из следственного дела

Нина Николаевна
Альбертс (Заварина)
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАСХА В ВЯТСКИХ ПОЛЯНАХ

В трапезной разноцветной горкой красуются крашеные яйца, рядом — пасха и куличи. В
храме идут последние приготовления к главной службе года: гладится белое и красное священническое облачение, украшаются цветами
церковь и иконы. В полночь прихожане пойдут
крестным ходом вокруг храма. Если петь «Воскресение Твое, Христе Спасе…» вполголоса, то,
кажется, можно услышать, как «Ангели поют
на небесех…». А если оглянуться назад, окинув
взглядом крестный ход, то увидишь вереницу
огней от зажжённых свечей, словно драгоценное ожерелье на чёрном бархате ночи. Наступает торжественный момент, и батюшка возглашает: «Христос воскресе!». Сердце охватывает
такой трепет, что слёзы сдержать невозможно!
Пасха в Христорождественском Богородичном женском монастыре — праздник особенный,
символичный, ведь около тридцати лет назад
вятскополянская обитель воскресла, буквально
вернулась из небытия. На месте, где раньше, по
воспоминаниям старожилов, стояла небольшая
церковь, в 1990-х годах была огромная свалка
мусора. Но именно здесь благословил строить
обитель известный старец Кирилл (Бородин).
Возведение монастырского комплекса с храмом,
келейным корпусом, богадельней, воскресной
школой стараниями всего нескольких монахинь
и послушниц само по себе уже было чудом. Не
оставляет Бог Своей милостью обитель и сегодня, являя дивные чудеса. Несколько лет подряд
утреннее пасхальное солнышко «играет», переливаясь всеми цветами радуги. Его лучи, словно круги от пущенного по воде камня, расходятся разноцветными волнами по небу!
Однажды канун Пасхи выдался ненастным:
бушевала буря, да такая, что, казалось, над монастырём сошлись в схватке не на жизнь, а на

Анна Соловьёва

смерть силы Добра и зла. Разъярённая стихия
пыталась сорвать с храма крышу, разбить стёкла. Тяжёлая входная дверь страшно хлопала от
порывов ветра. Но как только началось богослужение, то всё сразу стихло! Мир воцарился на
земле, Добро победило зло…
После торжественной службы в храме в честь
Иверской иконы Божией Матери праздник продолжается в здании воскресной школы, где дети
с педагогами радуют игуменью Кириллу (Коршунову) с сёстрами и других дорогих гостей
пасхальным представлением. «Мы с ребятами
долго готовимся к этому празднику, — говорит
директор воскресной школы Антонина Ивановна Маскина. — Репетируем, делаем декорации,
шьём костюмы, украшаем актовый зал. Приступая к разработке сценария, учителя собираются
за круглым столом и сначала определяют идею
праздника, потом вместе её разрабатывают.
Представление должно увлечь детей, тронуть
их сердца. Таким получился, например, спектакль «Красная шейка». В представление также
входят танцы, песни и стихи в исполнении воспитанников нашей школы. Благодаря ярким,
искренним выступлениям детей каждый праздник получается незабываемым.
Конечно же, дети участвуют и в пасхальной
службе, исповедуются, причащаются. Мальчики помогают священнику в алтаре, несут хоругви на крестном ходе. После концерта ребят
приглашают за праздничный монастырский
стол. Сидеть за трапезой с батюшкой, матушкой
Кириллой, монахинями, другими взрослыми —
большая радость для детей».
Мне было интересно узнать, в чём ребята
видят смысл Пасхи, что помогает им вместе
со взрослыми переносить трудности поста, что
укрепляет их веру в Бога. Своей историей поделилась ученица воскресной школы Анна Соловьёва. Хотя девочка растёт в верующей семье,
где соблюдаются церковные правила и традиции, но и Аня не сразу поняла, что смысл Пасхи
— не в том, чтобы после долгого воздержания
кушать мороженое и конфеты, а в любви к Богу,
открывшему для нас вечное Царство, в любви
к своей семье, которая делает нас счастливыми. Она ясно осознала это, когда несколько лет
назад вместе с родителями после пасхальной
службы гуляла по берегу Вятки, любуясь красотой Божьего мира, созданного для нас. «Пасха
дана нам для того, чтобы мы любили и заботились друг о друге», — решила девочка.
На следующий год Аня стала ученицей воскресной школы Христорождественского монастыря. Здесь она встречала Светлое Христово
Воскресение не только с родителями, но и с

На спектакле «Красная шейка»
друзьями, педагогами, монахинями и поняла,
что любить нужно всех, кто нас окружает. «Не
бойтесь веровать в Бога, — говорит она, — если
с вами случится беда или просто будет грустно,
Иисус Христос, Богородица, святые обязательно будут рядом с вами». В доказательство Аня
приводит случай, произошедший в один из пасхальных дней с её подружкой Олей.
Девочка очень любила свою бабушку и думала, что та всегда будет рядом с ней, но бабушка
умерла. После похорон внучка безутешно плакала. Когда в Пасху родители рано ушли в церковь,
оставив дочку дома — мала ещё, пусть поспит —
Оля встала и начала молиться перед иконами.
Вспоминала всё, чему её учила бабушка: как стоять, что говорить, как креститься. Девочка просила Бога, чтобы папа с мамой никогда не болели и
не умирали, чтобы Господь вернул ей любимую
бабушку… Слёзы мешали, на сердце было тяжело. Но в какой-то момент Оле показалось, что
Богородица с иконы ей улыбается. Девочка отошла от красного угла к двери. Да, Божия Матерь
с Младенцем Христом на руках улыбалась ей!
Словно говорила, утешала: «Не плачь о бабушке. Она не покинула тебя, а просто перешла на
Небо. Она видит тебя и радуется, что хорошая у
неё растёт внучка». На улице всё славило Воскресение Христово: яркое солнышко, ласковый
ветер, первая зелёная травка. Птицы, казалось,
радостно пели: «Христос воскресе!». «Воистину
воскресе!», — улыбнулась девочка. Теперь она
знала, что Господь принял смертные муки и
воскрес для того, чтобы подарить людям вечную
жизнь и Небесное Царство.
НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова
В подготовке статьи принимали участие
ученицы воскресной школы
Люба Савельева и Аня Соловьёва

СЕРАФИМОВСКИЙ УЧИТЕЛЬ
Преподаватель Вятской православной гимназии Екатерина Петровна Марьина и педагог дополнительного образования детского сада
№ 4 «Родничок» г. Котельнича Елена
Николаевна Коротаева представляли
Кировскую область во Всероссийском
конкурсе «Серафимовский учитель»,
который проводится Благотворительным фондом прп. Серафима Саровского с 2005 года. Более 300 учителей
подали конкурсные заявки, а на конференцию в Дивеевскую обитель, где
проходила церемония награждения,
прибыли 200 педагогов.
По результатам заключительного этапа Е.П. Марьина с проектом

«Рабочая тетрадь по Основам православной культуры для ученика 3
класса» стала лауреатом конкурса,
а Е.Н. Коротаева была отмечена поощрительной премией. Награды на
пленарном заседании конференции
«Наследие преподобного Серафима
Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения», к
которой было приурочено подведение
конкурсных итогов, вручал митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий. Е.П. Марьина, кроме диплома победителя, получила возможность посетить Святую Землю.
НАТАЛЬЯ Смирнова

Е.П. Марьина и митрополит Георгий
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К ДНЮ ПОБЕДЫ

ВОЙНА — ЭТО СТРАШНО
Жители Уржума, как и других городов
и сёл нашей Родины, 22 июня 1941 года услышали по радио, что «в четыре часа утра
без предъявления каких-либо претензий
к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу
страну». Началась Великая Отечественная война.
В сентябре был мобилизован в ряды Красной Армии уржумец Иван Степанович Кулигин. Невысокий, щупленький, но энергичный,
увлекавшийся охотой, он часто в шутку говорил про себя: «Кулик не велик, а всё-таки птица». Простившись с женой Анастасией Алексеевной и дочками, окинув взглядом небогатую
обстановку полуподвальной квартиры на улице Гоголя, Иван обещал родным, что вернётся
живым. Из учебки он писал, что, судя по всему, война будет тяжёлой и долгой. «Настя, ты
продай ружьё и собак, ведь их чем-то кормить
надо, а вам, наверное, самим еды не хватает»,
— беспокоился Кулигин о семье.
После принятия присяги его с другими новобранцами направили на Западный фронт. В
ночь на 13 декабря 1941 года их 64-й стрелковый полк прибыл в район г. Клина. Высадили
из теплушек на небольшом полустанке. Почти
тут же налетели немецкие самолёты. Бомбёжка была безжалостной. Бойцы в панике разбегались подальше в поле, пытались уберечься
от взрывов и осколков. Из-за рощицы ударили
наши зенитки, но никого не сбили. Красноармейцы стали стрелять по самолётам из винтовок. Кулигин тоже попробовал подбить врага,
но вскоре убедился, что так много не навоюешь.
Лежал на спине и, будучи не в силах что-либо
изменить, в оцепенении смотрел, как шесть
самолётов с крестами с завыванием при пикировании сбрасывали свой смертоносный груз.
Загорелись два вагона в середине состава, потом паровоз, деревянные постройки у переезда. От взрывов рельсы выгибало дугой, земля
дрожала. Всё заволокло чёрным удушливым
дымом… После немецкой атаки бойцов собрали в поле за горящими теплушками. Провели
перекличку. Убитых нужно было похоронить, а
раненых отправить в госпиталь.
Оказавшись на передовой, красноармейцы стали осматриваться на местности. Наши
окопы проходили по опушке небольшого леса.
Впереди темнел ельник, там были фашисты.
Между нашими и вражескими окопами пролегала заснеженная ложбина метров 400 в
ширину. Виднелись чёрные воронки от разрывов мин и снарядов. Кое-где — застывшие
тела убитых солдат: глубокий снег не давал им
упасть, и они стояли на коленях, грудью упёршись в подмятый под себя сугроб… Старшина
разносил по окопам водку, отмеривая каждому
наркомовские 100 грамм. «Перед атакой лучше не есть, а то пуля в живот попадёт, и каша
с вашими кишками смешается, заражение может случиться, тогда уж точно с тёткой с косой
повстречаетесь, — наставлял он молодых. — А
водку выпить надо, во-первых, для сугрева, и
бежать веселее. Во-вторых, в животе в случае
чего дезинфекция будет».
Немцы, выстроившись в неровную цепочку,
пошли вперёд. Их наступление поддерживали
пулемёты. Наши бойцы передавали друг другу
приказ командира открывать огонь по ракете.
Враг уже в ста метрах. Кулигин, выглянув поверх бруствера, даже разглядел лица фашистов.
Те шли быстро, улыбались, о чём-то переговаривались. Автоматы и винтовки держали наперевес, но огонь не открывали. На память пришли кадры из кинофильма «Чапаев», в котором

Семья Кулигиных. 1930-е года
белогвардейцы шли в «психическую» атаку. Немцы стали стрелять, патронов не жалели. Взлетела красная ракета. Прогремел нестройный залп,
выбивший несколько звеньев в фашистской цепочке. Ожесточённая перестрелка продолжалась
минут пятнадцать. Погибло несколько наших
солдат. «Ура! За Родину! — закричал взводный
Торкунов, вставая во весь рост. — За мной!». Пробежав несколько шагов, он оглянулся, призывно
взмахнул рукой, увлекая бойцов за собой, и тут
его взрывом снаряда отшвырнуло назад. Пригнувшись от летящих осколков и комьев мёрзлой
земли, Кулигин успел увидеть, как правая рука
взводного, сжимавшая пистолет, упала в окоп!
Война — это страшно.
Наши бойцы поднялись в атаку. Иван,
словно в детстве перед прыжком с берегового
обрыва в омут, на мгновение закрыл глаза,
глубоко вздохнул и вместе со всеми, крича
«ура», побежал вперёд, но немцы не давали
продвигаться, отсекая красноармейцев плотным огнём. Пришлось короткими перебежками возвращаться в окоп. Раненые стонали в
сугробах, некоторые ползли, волоча за собой
оружие. Если и дальше так пойдёт, то скоро в
атаку поднимать будет некого…
День 19 декабря 1941 года рядовой Иван
Степанович Кулигин запомнил на всю жизнь.
Это был его последний бой. Продолжалось наступление Красной Армии по всему фронту.
Роту Кулигина в атаку подняли утром, но успехом она не увенчалась, потери увеличивались.
Во второй половине дня после массированного артобстрела командиры снова дали приказ
«Вперёд!»… Слева рвануло. После вспышки
Иван, бежавший с винтовкой наперевес, почувствовал удар в грудь и в левую руку, которая вдруг ослабла и выпустила оружие.
Кулигин споткнулся, упал да так и остался
лежать, чувствуя, что теряет сознание. В себя
пришёл, когда наши, сломив сопротивление
немцев, углубились в их тылы. «Жив! — подумал Иван. — Контузило или ранило?». Сейчас
это был главный вопрос. Попытался встать на
колено, опираясь на винтовку. Голова закружилась, и он сел в снег. Левый рукав ватника

был разорван осколками. Рука отяжелела, не
двигалась. На левой стороне груди в телогрейке тоже была дырка. Сердце спасла фляжка,
которую, чтобы не замёрзла вода, Кулигин перед боем положил за пазуху. Расстегнув пуговицу, он достал уже ненужную фляжку, в которой брякал осколок. Слава Богу!
Холод начал пробирать, сказывалась и потеря крови. «Санитар!» — позвал Иван, но его
не услышали. Неужели его не найдут и он замёрзнет?! Снова попробовал встать. Получилось. Осмотрелся — кругом никого, только безжизненные тела наших бойцов. Сделал шаг,
второй, на третьем ноги подкосились, в голове
зашумело, и он потерял сознание. Очнулся,
когда начало темнеть. Тело закоченело, раненую руку уже не чувствовал. Кричать не было
сил. Перевалившись на спину, Кулигин нажал
на курок винтовки. В наступившей ночной тишине выстрел прогремел особенно громко.
«Неужели конец?» — подумал Иван. Вспомнил, как недавно хоронил своих товарищей.
Копать могилу в промёрзшей земле не стали.
Тела убитых перетащили к развороченному
взрывом немецкому блиндажу. Офицер забрал
документы и награды, старшина — боеприпасы. Потом трупы или то, что осталось от солдат,
складывали штабелями на земляной пол, пока
они не заполнили яму наполовину. Сверху
расстелили шинели погибших. Стали спешно
засыпать эту братскую могилу комками земли
вперемешку со снегом. На стволе сосны химическим карандашом написали фамилии тех,
кого можно было опознать…
Кулигина нашли. Доволокли до землянки.
Заставили сделать несколько глотков водки,
чтобы согреться и легче перенести боль, потому что начали обрабатывать и перевязывать
раны. Иван снова потерял сознание. Очнулся
в медсанбате. Молоденькая санитарка осторожно разматывала бинты, пропитанные уже
ссохшейся кровью. Девушка что-то участливо
говорила, успокаивала бойца, а у того от боли
всё плыло перед глазами. Пришёл хирург. Осматривая раны, он безжалостно щупал руку,
так что Кулигин едва не провалился в забытье.
Врач похлопал его ладонью по щеке, приводя
в чувство: «Терпи, солдат. Скоро штопать тебя
будем, готовься».

И.С. Кулигин. 9 мая 1979 г.
Продолжение на стр. 9
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Была долгая операция. Вместо
анестезии — то ли водка, то ли разбавленный спирт. Очнулся на койке
в большой комнате-палате. На обходе врач успокоил: кости не перебиты,
осколками разорвало мышцы и связки, повредило нерв, но вроде бы всё
залатали и сшили. «Если бы не часы
на запястье, в которые угодил большой осколок, наверное, пришлось бы
ампутировать кисть», — сказал хирург.
Ночью Иван не мог заснуть. Болела не только рука, но и душа: «Как
недолго воевал, как мало сделал для
Победы! Сколько судеб людских изломала война! Ничего, отстоим Отечество. Раны заживут, останутся
только рубцы. Так и земля родная:
отгремят бои, распашут, засеют
поля, родится много хлеба, и жизнь
у нас снова наладится. Прогнать бы
только проклятых фашистов!».
Из Барнаула, куда Ивана отправили на долечивание, написал письмо домой, сообщил о ранении. И вот
в начале февраля 1942 года получил
ответ. Жена сообщала о городских
новостях, о том, как уржумцы собирают деньги на танковую колонну,
отправляют для красноармейцев тёплые вещи. На Новый год она приготовила, как сказала младшенькой
дочке, тушёного кролика с овощами.
Правда, девочка долго плакала, когда через день нашла в сенях разложенную для просушки золотисто-белую шкурку кошки Машки. Голодно
было. Цены подскочили чуть ли не в
сто раз. Деньги обесценились. В основном на базаре меняли вещи на
продукты. Уже в середине лета 1941
года начали прибывать эвакуированные. Увеличили рабочий день. Всё
было для фронта, для Победы.
В госпитале 23 февраля решили
дать для раненых концерт. По палатам ходила медсестра и расспрашивала выздоравливающих, кто какие таланты имеет. Иван Кулигин
возглавил небольшой сводный хор.
Нашёлся и баянист с инструментом.
Концерт длился почти полтора часа.
Звучали в основном военные песни.
Последние куплеты «Священной
войны» самодеятельные артисты,
медицинский персонал и раненые
пели вместе. Многие плакали, не
стесняясь этого…
Врачи, ещё раз осмотрев руку Кулигина, вынесли заключение: не годен к строевой службе. Иван Степанович и сам понимал, что на фронт
с покалеченной рукой не возьмут.
Требовалось долгое лечение. 28 февраля начальник госпиталя лично
проводил выписывавшихся бойцов.
У кого рука на перевязи, кто-то — на
костылях, пустые рукава шинелей и
штанины брюк… Простились, обнявшись. Врач долго провожал взглядом
уезжавших: как они, покалеченные
войной, будут жить дальше?
Свой сорок второй день рожденья рядовой Иван Кулигин встречал
вместе с родными. Недолго он был на
фронте. Особых подвигов не совершил, не успел, однако сделал для Родины всё, что смог. Кулик не велик, а
всё-таки птица.
ВЛАДИМИР Шеин

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ

Вновь пришёл май, в котором так много всего: и весна, и первые грозы, и окончание учебного
года, и, конечно же, праздники. Среди них особо
выделяется 9 Мая, День Победы, той Победы, которую мы пишем с большой буквы, вкладывая в
это боль утрат, горечь страданий, крик радости,
который вырвался из груди целого народа, когда
голос Левитана объявил по радио, что Германия
подписала акт о безоговорочной капитуляции.
Война закончилась!
Что тогда переживало сердце каждого человека? Сказать «радость» — значит ничего не
сказать. Та радость была ни с чем не сравнима.
Протоиерей Валентин Бирюков, прошедший всю
войну и потом многое повидавший в жизни, вспоминая прошлое, говорил: «Бог сотворил мир для
радости, для добра, для любви, чтобы мы, как
дети, радовались, играли, веселились. А у нас нет
такой радости. Я вот только радовался в жизни,
когда окончилась война».
В той радости Победы было многое: повержен
враг, я живой, меня ждёт дом, родные, предчувствие какой-то новой жизни. И ещё ощущение
того, что Победа — это общее дело всего народа.
Для многих, очень многих — переживание сопричастности делу Божиему: Бог помог, спас, слава
Тебе, Господи! Такая радость не ослабевает со
временем в сердце военного поколения. Она оживает от самого лёгкого прикосновения. Вот почему и сегодня фронтовики, едва заслышав звуки
военного марша, под который войска уходили на
фронт, не могут сдержать слёз.
А как же их потомки? Кто-то из историков однажды заметил, что за три-четыре поколения могут смениться важнейшие ориентиры общественного сознания. Замечание небезосновательное.
Действительно, понадобилось всего несколько
поколений, чтобы практически полностью выветрились ценности революции 1917 года. Почти
не осталось тех, кто пожелал бы идти на баррикады за идеи коммунизма. Так происходит с тем,
что является делом рук человеческих. Множество
разных традиций и праздников канули в Лету, и
о них никто сегодня не помнит.
Но совсем не так с традициями, которые связаны со священной историей. Когда люди вместе
с Господом их создают, время над ними не властно. Главным праздником всех христиан является

Пасха. Как радовались апостолы, жёны-мироносицы, узнав о Воскресении Христовом! Этой радостью они одарили весь мир и все последующие
поколения христиан. И сегодня пасхальная радость столь же полна, так же до слёз, как и в те
далёкие дни. Сердце каждого человека чувствует, что Христос претерпел крестные страдания и
воскрес ради него, и хочется ответить Ему делами
жертвенной любви.
Но ведь и Великая Отечественная война относится не только к военной истории, но и к священной, потому что наш народ столкнулся тогда не
просто с военной агрессией, но с таким злом, которое претендовало на мировое господство. «Идёт
война народная, священная война», — эта песня
зазвучала уже в 1941 году. Победа, одержанная
в той войне, стала даром, чудом Божиим тем, кто
отдал ради неё всё, что имел, и даже саму жизнь.
А мы сможем стать наследниками Победы,
если пойдём след в след за поколением победителей, если будем иметь в сердце те же святыни,
которые имели они: Отечество, семья, могилы дедов и прадедов, верность, вера, Бог. Если их военные биографии станут нашей биографией через
родные портреты, фронтовые награды и письма.
Нами и каждым последующим поколением они,
победители, будут побеждать мировое зло, продолжать творить историю, как они сделали это
с помощью Божией в той священной войне. Есть
надежда, что так будет. Ведь каждый год миллионы внуков, правнуков и праправнуков фронтовиков, то самое третье-четвёртое поколение, по всей
стране идут «Бессмертным полком» с фотографиями своих родных, радуются и плачут от всего
сердца, и верят, что они будут жить достойно подвига предков.
Радость праздника Победы не ослабнет, если
откроется нам как праздник Церкви, как Пасха
на Русской земле. В священной истории случайностей нет: 9 мая 1945 года пришлось на пасхальные дни, когда «Христос воскресе!» и «Победа!»
сливались в единое целое. Вступив в наследие
победителей, будем радоваться той же радостью,
которой радовались они и которой потрясло весь
мир первое поколение христиан, возвестивших о
том, что добро сильнее зла, жизнь сильнее смерти, ибо Христос воистину воскрес!
Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов

Преподаватели и учащиеся Вятской православной гимназии на акции «Бессмертный полк»
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

ГИБНУТ ПРЯМО НА ГЛАЗАХ
Богата была Вятская земля храмами.
Они поражали размерами, архитектурой,
росписями, историей. Безбожное двадцатое столетие многие церкви стёрло с лица
земли. Другие, поруганные, покалеченные, до сих пор ждут своего возрождения,
особенно в бедной, обезлюдевшей глубинке. С такими храмами мы повстречались,
путешествуя по Кумёнскому и Сунскому
районам.
КЫРМЫЖ
Сюда стремятся попасть краеведы, фотографы, туристы — все те, кто предпочитает заморским курортам вятские просторы. Большой
посещаемости Кырмыжа способствует хорошая
дорога до самой, как говорится в интернете,
«увядающей красоты Воскресенской церкви».
В этом селе находится пятиглавый храм-богатырь Воскресения Христова, который действительно «увядает». Несмотря на впечатляющий
размер церковного здания, это лишь часть былого величия: до наших дней сохранился лишь
холодный храм с алтарями, а тёплый с колокольней были разрушены.
История Кырмыжа насчитывает несколько
веков. В 1621 году здесь была построена первая деревянная церковь. В каменном исполнении храм возведён в 1758 году. Сохранившаяся ныне восточная часть холодной церкви
была перестроена в XIX веке в стиле эклектики
с русско-византийским декором. В храме было
пять приделов: Воскресения Христова, иконы
Божией Матери «Утоли моя печали», Иоанна
Предтечи, пророка Илии и святителя Николая. Клировая ведомость 1915 года сообщает,
что колокольня была древней, но документов
о времени её постройки не сохранилось. В ней
была устроена маленькая церковь-усыпальница в честь свв. Трифона и Прокопия Вятских.
На звоннице находилось 14 колоколов разной
величины, самый большой из которых весил
около двух с половиной тонн. Старожилы вспоминали, что ломали церковь в 1935 году. Храм
не поддавался, словно оставляя безумцам время, чтобы опомниться, не брать грех на душу.
Не одумались. Подкопали колокольню и подожгли. Она рухнула. Часть упала в реку Быстрицу, а колокола и кресты долетели до другого берега. Храм замолк…
Кырмыж встретил нас тишиной. На улицах небольшого села малолюдно. Церковная
площадь уже не собирает шумных ярмарок.

Её полуразрушенный архитектурный комплекс дополняют ряды старинных торговых лавок и дореволюционное здание, где в своё время на
первом и втором этажах размещалось
земское мужское училище с общежитием, а на третьем — женская церковно-приходская школа.
Смотреть на кырмыжский храм
можно бесконечно. Его стены покрыты причудливым опочным резным
орнаментом. Благо, что диковинные
каменные цветы, гроздья винограда,
листочки-лепесточки находятся на
достаточной высоте, иначе бы и до
них добрались вандалы. Оказавшись
под сводами храма, хочется хотя бы
на минуту попасть в прошлое и увидеть красоту внутреннего убранства,
услышать звуки богослужения, но увы… Только хозяйничающий здесь ветер нарушает тишину. Слабое представление о былой красоте
дают архивные документы. Из описания храма
за 1923 год известно, что в тёплой церкви был
чугунный пол. Центральный придел холодного храма украшал трёхъярусный позлащённый иконостас с 23 образами, а перед ним висело медное посеребрённое паникадило в три
яруса. Иконостасы остальных приделов также
имели позолоту.
Воскресенский храм был расписан Вятской
иконописной артелью Маркова. До наших
дней сохранилась лишь незначительная часть
росписей, но и они с каждым годом становятся всё менее заметными. Они гибнут прямо на
глазах. О бездуховной эпохе, которая обрекла
храм на угасание, напоминает и железное «чудовище» — непонятный агрегат, который установлен в центральном алтаре на месте престола. Неприятное зрелище… Побродив ещё
немного вокруг одинокого храма, мы отправились в дальнейший путь.
ВОЖГАЛЫ

На краю кладбища нас встречают руины с
остатками старинной кирпичной кладки. Это
бывший двухэтажный Воскресенский храм,
построенный в 1857 году, с колокольней и каменной оградой, но незнающий человек этого
не поймёт. В 1930-х годах местные власти решили, что усопшим церковь на месте их упокоения не нужна. Комиссия из сельсовета, наведавшись в храм, составила акт на проведение
ремонтных работ «в целях охраны исправности государственных сооружений и зданий».
Большинство требований были
просто издевательскими. Например, комиссия настаивала
на замене крепкой каменной
лестницы деревянной, на переустройстве хорошей крыши, на
побелке нижнего придела, где
совсем недавно прошёл ремонт.
В ответ на произвол местных
властей церковный совет обратился с жалобой в Кировский
облисполком, но тот признал
правомерность бессмысленного
ремонта, а 4 мая 1937 года и вовсе вынес постановление о закрытии кладбищенской церкви. Однако осенью комиссия
ВЦИК потребовала отменить
Воскресенский храм в Кырмыже это решение, но по назначению

Некрополь в Вожгалах
храм так и не использовался, а в начале 1939
года был окончательно закрыт. Вожгальский
райисполком предлагал устроить в церкви на
кладбище межрайонную колхозную школу!
Какое-то время в здании хранили зерно. Потом исчезли крыша, окна, двери, полы. Теперь
только одинокий остов храма печально возвышается над старым кладбищем.
Несколько иначе сложилась судьба Преображенской церкви. Сейчас в ней снова совершаются богослужения, идёт реставрация, но
потери, которые понёс храм в ХХ веке, колоссальны. Село Вожгалы было основано в 1670
году на «починке Андрюшки Суслопарова».
Перед революцией приход был огромным: в
него входило 80 деревень с населением около
девяти тысяч человек. Благодаря усердию прихожан в Вожгалах был выстроен большой храмовый комплекс с церковно-приходскими зданиями, торговыми лавками, мощной каменной
оградой. В центре возвышался величественный
Преображенский храм, возведённый в 1841
году, с боковыми Покровским и Петропавловским приделами. В 1859 году была расширена
тёплая церковь с приделами Василия Великого и исповедников Гурия, Самона и Авива. На
38-метровой колокольне с золочёным шпилем
имелось 20 колоколов, самый большой весил
семь тонн!
В архитектурном отношении храм воплотил
в себе идеи классицизма. Северные и южные
врата находились под портиками с несколькими колоннами. Церковь венчалась массивным
куполом на световом барабане. Все иконостасы
были резными и вызолоченными, а стены богато расписаны. Над престолом центрального алтаря возвышался балдахин, поддерживаемый
восемью позолоченными столбами и увенчанный крестом. Перед центральным иконостасом
висело причудливое шестиметровое паникадило, украшенное чеканными гирьками и кисточками, увенчанное короной, к которой крепились 14 посеребрённых цепочек.
До революции в церковной ограде находился большой некрополь. Первое известное
захоронение датировалось 1830-ми годами. До
наших дней сохранилось лишь около десятка
каменных надгробий, некоторые из них отличаются не только оригинальными формами, но
и надписями с высоким духовным смыслом. К
примеру, на надгробии Серафимы Решетовой
написано: «Незлобиво ты жизнь свою препровождала и скромным шла путём к кончине
живота. Ты к сердцу своему сердца всех приближала. Твой дух не увлекла пустая суета.
Да снидет на неё за доброту в награду неувядаемый бессмертия венец. Ты взял её, Ты дай
Продолжение на стр. 11
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оставшимся отраду и раны уврачуй болезненных сердец».
Всё что десятилетиями создавалось благочестивыми прихожанами и духовенством,
было уничтожено за несколько лет. 10 мая 1937
года верующим объявили, что постановлением
Кировского облисполкома их церковь закрыта. Ранее уже был разломан иконостас, а полученная бумага давала право безбожникам
приступить к дальнейшему разгрому храма.
Была снесена колокольня и разрушен купол. В
тёплой церкви разместилась школа, а в холодной устроили дом соцкультуры. Одновременно
продолжалось разрушение прихрамовой территории с её зданиями. В таком плачевном
состоянии комплекс Преображенской церкви
был передан в конце XX века Вятской епархии.

установили у алтаря скромный крест с
табличкой, надпись на которой гласит:
«Создателям храма сего, всем, зде лежащим православным христианам, — вечная память».
ОШЕТЬ

Далее наш маршрут проходил через
Сунский район. Рядом с трассой на Нолинск находится древнее село Ошеть, родовое гнездо династии Васнецовых, родина священномученика Михаила Тихоницкого. История этого места достаточно
изучена известными краеведами О.Н.
Виноградовым, В.И. Изместьевым, Л.И.
Зворыгиным. Последний ныне живёт в
селе, и с ним нам удалось встретиться.
ВЕРХОБЫСТРИЦА
Леонид Иванович — уроженец здешних мест,
бывший председатель колхоза, краевед, автор
Краснокирпичный храм села Верхобыстри- нескольких книг по истории Сунского района,
цы заметен уже издалека. Раньше через эти главный инициатор возрождения Спасского
места проходил Богородский тракт, по кото- храма в Ошети.
рому шли и ехали многочисленные путники.
Зворыгин открыл для нас церковь, провёл
Они останавливались, чтобы перекреститься экскурсию, рассказал о восстановлении храма,
перед сельской церковью. Теперь обезглавлен- которое считает главным делом своей жизни.
ный храм встречает нас пустыми глазницами Леонид Иванович показал отреставрированокон…
ный алтарь и рассказал, что, когда в нём наПриход здесь, в отличие от Кырмыжа и чали совершаться богослужения, то чудесным
Вожгал, появился позднее, в 1862 году. Тогда образом стали проявляться на стенах старинбыла освящена первая деревянная церковь в ные росписи. В холодном храме уложен новый
честь Тихвинской иконы Божией Матери, про- каменный пол, вставляются окна. Прихожане
служившая около двадцати лет. В 1882 году за- мечтают о новом куполе. Вообще, состояние
ложили каменный храм, и уже через два года холодной части храма гораздо лучшее, чем
освятили тёплый придел. В 1898 году начали тёплой. Сохранилась алебастровая лепнина и
строить холодный придел, который был готов рама старого иконостаса, который по документоже спустя два года. Тихвинский храм вен- там относится к 1760 году.
чался большим одноглавым куполом с золочёВ церковной ограде упокоилось не одно поным крестом. Внутри церковь была просторной коление священнослужителей Васнецовых.
и светлой. Большой внутренний объём храму Здесь установлены памятники роду Васнецопридавало отсутствие в нём колонн-опор. Сво- вых и священномученику Михаилу Тихоницды держатся только за счёт основных стен. Был кому. С северной стороны храма сохранилась
ли храм расписан, сейчас трудно сказать, так липа, посаженная Васнецовыми в XVIII веке.
как почти вся штукатурка отбита. Вообще, ар- Здесь же стоял их дом, место которого отмечено
хитектура этого храма особая: в ней ощущается памятным знаком, а рядом — стенд со словами
некая крестьянская простота и в то же время В.М. Васнецова: «Плох тот народ, который не
основательность.
помнит, не любит и не ценит своей истории».
К сожалению, до нашего времени не соСреди старых берёз стоит каменный Спасхранилось даже остатков колокольни, нет и её ский храм, построенный в 1747 году. Его Мистарых фотографий. Контракт на её построй- хаило-Архангельский и Иоанно-Богословский
ку был заключён в 1907 году, а завершилось приделы в разное время перестраивались и
строительство лишь в 1914-ом. 17 сентября расширялись. Церковь имеет декор в стиле
четырёхъярусная колокольня была принята вятского барокко, отличается оригинальным
губернским архитектором И.А. Чарушиным. завершением восьмерика, над карнизом коНе осталось следов и от бывшего церковного торого поставлены декоративные закомары.
кладбища, расположенного у стен храма. Меж- Купольная часть выполнена в виде луковиду прочим, здесь были похоронены основатель цы. В 1773 году была возведена шестиярусная
села Верхобыстрицы крестьянин Наум Иса- колокольня. Перед закрытием храма на ней
акиевич Карпов, из духовного звания — мно- находились 12 колоколов, самый большой из
гие священнослужители и большое семейство которых весил около четырёх тонн. Одна из
священника Василия Алексеевича Ергина. главных храмовых святынь — икона Спаса НеОтрадно, что в наше время местные жители рукотворного с надписью «Украшен сей образ
старанием священников Иоанна
Широких и Иакова Васнецова и
усердием крестьянина Парфения
Широких в 1796 году».
27 ноября 1935 года постановлением Кировского облисполкома Спасская церковь была закрыта, колокола сняты, а утварь
передана госфонду. Поводом для
закрытия стала ложная справка
Ошетского сельсовета, что якобы
община верующих запустила храм
и не делает в нём ремонт. В ответ
на произвол местных властей верующие написали письмо в Москву во ВЦИК, где сообщали, что
все налоги ими уплачены вовремя, а ремонт проводится регулярТихвинская церковь в Верхобыстрице но. Кроме того, церковный совет

Спасский храм в Ошети
сообщал, что уже в 1930-х годах историческая
ценность ошетского храма была отмечена Нолинской музейной комиссией по охране памятников старины, которая была против закрытия
и тем более хозяйственного использования
здания церкви. Но предписания музея, письма
верующих, последующие ходатайства не принесли результатов…
Сейчас храм постепенно возрождается, хотя
дела идут с трудом: жителей в Ошети чуть
больше десятка, и особой помощи ждать не от
кого. Несмотря на то, что село, входящее в Васнецовское кольцо, является важным туристическим объектом регионального уровня, это не
влияет положительно на ситуацию. Тем не менее, Леонид Иванович Зворыгин не унывает и
надеется на милость Божию и помощь добрых
людей.
НЕСТИНО
Как ни горько это осознавать, но Успенская
церковь в селе Нестино умирает. Вместе с ней
погибают бесценные росписи, сделанные вятскими мастерами по эскизам художника В.М.
Васнецова, которые он использовал при работе во Владимирском соборе Киева. Чтобы увидеть эти росписи под сводами храма, в Нестино
приезжают многочисленные посетители. Но
что они могут сделать? Сфотографировать, написать заметку, а храм всё так же продолжает
гибнуть. Хотя церковь находится в центре села,
она заросла высокими деревьями. Удивительно, но среди этих зарослей сохранились остатки старинной ограды с колоннами из опоки,
покрытой резными узорами. Лишь благодаря
добросовестности прежних мастеров, возводивших храм, здание до сих пор сохранилось, хотя
у него уже несколько десятилетий нет кровли,
и влага от дождей и снега проникает в своды.
Каменный храм в Нестино строился с 1870
по 1878 год. Сначала было устроено два тёплых
придела — Иоанна Предтечи и прп. Трифона
Вятского. В 1901 году освятили центральный
придел Успения Божией Матери. Росписи сохранись в центральном холодном приделе и на
паперти, а средняя тёплая часть церкви в годы
безбожия была обезображена. Под высоким
куполом холодного храма находятся росписи,
повествующие о евангельских событиях. На
нас смотрят лики святых. От скорбного взгляда Божией Матери — образ похож на роспись
во Владимирском соборе Киева — невозможно
оторваться…
Закрывали нестинскую церковь по обычному для советского времени шаблону. Сначала
в 1939 году Кировский облисполком расторг с
общиной договор якобы за неуплату налогов, а
затем вынес решение о закрытии храма. Прихожане писали Сталину, просили «воспрепятствовать, чтобы не ломали церковь», в Верховный Совет СССР, генеральному прокурору. В
одном из писем бывший церковный староста
Продолжение на стр. 12
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святые престолы. Местные атеисты с уверенностью заявляли, что для спасения здания от
разрушения его необходимо отобрать у верующих и передать школе. Отобрать-то отобрали, а
спасти забыли…
ВЕРХОСУНЬЕ

Образ Божией Матери
Нестинская Успенская церковь
в росписях Успеского храма
Дмитрий Силантьевич Мокрушин с горечью подсвечники деревянные, паникадило железотмечал: «В прочих районах есть разрешения, ное кузнечной работы, книги старые, потрёа у нас нет ни одного храма, как будто наш панные. Но разве это могло повлиять на исрайон какой-то поганый». Сообщалось, что ве- кренность молитвы богомольцев?
рующих в нестинском приходе 4500 человек,
К сожалению, Успенская церковь не переремонт церкви они берут на себя. Власти ре- жила хрущёвскую антирелигиозную кампашили пойти на уступки, но не из-за сочувствия нию. В 1961 году власти нашли повод снять с
к верующим, а ради своей выгоды: кировский регистрации отца Димитрия Холуева. В это же
уполномоченный по делам РПЦ Новиков пи- время местными комсомольской организацисал: «С открытием нестинского храма ходатай- ей, школой и колхозом проводилась активная
ства об открытии остальных церквей, особенно антирелигиозная работа. Кроме слов, испольв Суне, можно будет отклонить».
зовались и другие меры: например, был уво2 марта 1948 года было дано разрешение, лен с работы сын одного из членов церковного
и храм передали верующим в плачевном со- совета. В феврале 1962 года в колхозе «Сунстоянии: разрушен верхний ярус колокольни, ский» состоялось собрание, на котором обсужраскрыта кровля, выбиты почти все стёкла, по- дался вопрос по закрытию церкви и передаче
ломана церковная ограда. Центральная часть её под школьные мастерские и спортзал. Срехрама по-прежнему использовалась для хра- ди нескольких ораторов выделялась директор
нения зерна. Богослужения проводились в хо- нестинской школы М.И. Назарова, которая
лодном приделе. Первым настоятелем был на- заявила: «Церковники оказывают дурное влизначен священник Евфимий Дубовцев, а после яние на детей дошкольного возраста, крестят,
него служил отец Димитрий Холуев. С боль- заставляют молиться, водят в храм». Как аршим усердием и радостью взялись верующие гумент приводились слова восьмиклассницы
за возрождение храма. Можно представить, Люды Мамаевой: «Церковь нам не нужна,
с каким трудом в годы послевоенной разрухи она мешает шагать к коммунизму». В скором
им удалось собрать необходимую церковную времени, 17 марта этого же года, Кировский
утварь и богослужебные книги. Описи имуще- облисполком вынес решение о снятии с учёта
ства тех лет сообщают о деревенской простоте Нестинского религиозного общества. В храме
вновь открытой церкви: ограда из штакетника, снова был разломан иконостас, уничтожены

Конечной точкой нашей поездки было
Верхосунье, куда мы прибыли вечером. Село
встретило нас огромным тёмным силуэтом
храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Тут же в центре села находятся и другие
здания дореволюционной эпохи: двухэтажный
крестьянский дом, занятый при советской власти под больницу, каменные торговые лавки и
склады. Сохранился деревянный дом священника. Старины здесь много, ведь Верхосунью
уже более трёх веков. Привлекательность селу
придаёт холмистый рельеф с пригорками и низинами, чередующимися перелесками, между
которыми петляет река Верхосунка.
Казанская церковь — главная сельская
достопримечательность. Не выделяясь особой
архитектурой, она производит неизгладимое
впечатление своими размерами. С трудом
можно найти место, чтобы в объектив фотокамеры поместился весь храм. Едва удаётся охватить взглядом колокольню, а ведь раньше она
была ещё выше: в годы войны с неё тракторами сорвали верхнюю часть со шпилем. Справа
и слева к колокольне примыкают два корпуса
каменных лавок. В зарослях у колокольни при
свете фонарика удалось разглядеть два старинных надгробия.
До закрытия в 1934 году верхосунская церковь была одной из богатейших в Нолинском
уезде. Сейчас о былом её величии напоминают
лишь архивные документы. После закрытия
в здании храма размещалась школа. В 2000-х
годах стараниями неравнодушных людей церковь была частично отреставрирована. Главный алтарь обустроен для совершения богослужений. К сожалению, уже несколько лет не ведутся ремонтные работы, но хочется надеяться,
что духовная жизнь в селе не угаснет. Хочется
верить, что не погибнут безвозвратно все увиденные нами в этой поездке Божии храмы…
ЕВГЕНИЙ Горев

БОГА НАМ ЯВЛЯЮТ ЛЮДИ

В Областной научной библиотеке имени А.И. Герцена состоялась XXI выставка-конкурс «Вятская книга года – 2018».
В числе представленных на ней изданий
— трилогия «Буковый лес» протоиерея
Александра Балыбердина. Мы встретились с автором и поговорили о вере, о людях, оказавших на него доброе влияние, и
о творчестве.
— Отец Александр, расскажите, как
Вы пришли к вере? Были ли Ваши родители религиозными людьми?
— В нашей жизни огромную роль играют
люди, которые нас по ней ведут. Счастливы
дети, чьи родители верующие, православные.
К сожалению, у меня было иначе. Юность
моих папы и мамы пришлась на время гонений на Церковь, поэтому они были оторваны
от православной веры, а я в детстве даже не
был крещён. Но, несмотря на это, сейчас, когда
родителей рядом уже нет, понимаю, что всему
хорошему в моей жизни и душе я обязан им.
Неслучайно, что, когда пришло время, они
приобщились к Православию.
Моя бабушка Екатерина Петровна Гусева
была воспитателем детского сада в г. Котель-

ниче, отличником народного просвещения.
Воспитала половину города, в том числе и моего папу. Но в те годы педагог не мог посещать
храм. Когда же в 1980-х в Котельниче стали
восстанавливать Никольский собор, бабушка,
вышедшая на пенсию, одной из первых пошла в церковь и стала молиться. Думаю, такая
судьба типична для большинства людей советского времени, которые не ходили в храм не
потому, что были убеждёнными атеистами, а
просто так сложилась их жизнь.
Ключевую роль в моём воцерковлении сыграл владыка Хрисанф (Чепиль), более тридцати лет возглавлявший Вятскую епархию.
Мы познакомились с ним в 1991 году, и с той
поры он всегда держал меня в поле зрения. И
когда мы жили с семьёй в Кстинино, где я работал сельским учителем, и по возвращении в
Вятку. Потом Владыка предложил мне послушание секретаря епархии, так что почти 15 лет
мы с ним очень близко общались, а последние
десять лет его жизни — практически ежедневно. Он был тем человеком, который меня воцерковил, ввёл в алтарь, рукоположил в сан.
То, что было начато родителями, владыка Хрисанф как духовный отец довёл до конца.

Знаете, я часто задавал себе вопрос: благодаря чему люди приходят к Богу? А потом понял: не чему благодаря, а кому. Господь говорит: «Где двое или трое собраны во имя Моё,
там Я посреди них». Этим Христос Спаситель
прямо указывает, что Он пребывает в Церкви,
основанной Им, а также, что Бога нам являют
люди. Ведь Церковь — это не только иконы и
храмы, традиции и обряды, а прежде всего собрание людей. Поэтому решающее значение на
то, что мы приходим к вере, оказывает встреча
с такими духовно преображёнными личностями, как митрополит Хрисанф.
Так случилось, что почти в то же самое время, когда я крестился, был убит протоиерей
Александр Мень. Это событие произвело на
меня глубокое впечатление. Я тогда учился в
пединституте, и у нас на историческом факультете был стенд, где я с разрешения декана размещал разные информационные материалы,
один из которых был посвящён отцу Александру. Затем появилась подборка про преподобного Сергия Радонежского. Я служил в армии
недалеко от Троице-Сергиевой Лавры, часто
бывал там. Даже хиротония у меня состоялась 8
октября, в день памяти Игумена земли Русской.
Продолжение на стр. 13
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РУКОПИСИ

Кто занимался составлением каких-ли- Барышни-берёзки стеснительно разглядывают
Солнце клонилось к закату и как бы призыбо тематических сборников, знает, что по свою красоту в водах Лобани. Сосны, словно вало нас, что пора расставаться до следующих
разным причинам далеко не все готовящиеся восковые свечи, устремились в небо. Хор разно- Крупинских чтений. На прощание, обняв меня,
к публикации материалы в конечном итоге видных птиц хвалит Творца Вселенной и усла- Анатолий Гребнев произнёс:
оказываются объединёнными под одной об- ждает наш слух. Рыба играет и плещется. В об«Отнюдь нам не было досадно.
ложкой. Одни «перекочёвывают» в следующую щем, всякое создание Божие радуется жизни. И
Среди нас не было плохих.
книгу, другие хранятся в архиве составите- эта радость передаётся нашим сердцам, истерИ взор прекрасный отца Александра,
ля до лучших времён, которые, к сожалению, занным мирскими заботами. Мысли и чувства
И орлий взор отца Сухих».
иногда не наступают.
успокаиваются и приходят в порядок. Наши
Все стали расходиться. Мы с П.Н. СолодянТакая участь постигла воспоминания про- души наполняются Божественной благодатью киным, бывшим мэром города Вятские Полятоиерея Алексия Сухих (1956–2010) о встрече в от созерцания небесно-земной красоты.
ны, который занимал эту должность 19 лет, помае 2010 года на Крупинских чтениях в посёлМы стоим рядом втроём: Гребнев, я и отец дошли к машине. К моему удивлению, на праке Кильмезь с известным поэтом Анатолием Александр Попов из Кильмези. Недаром гово- вом зеркале автомобиля, повёрнутом кверху,
Гребневым. Опубликовать их предполагалось рят, что от избытка чувств глаголют уста. Ана- лежал томик стихов Анатолия Григорьевича.
в альманахе «Вятский библиофил», в котором толий Григорьевич, повернувшись к батюшке Открыв первую страничку книги, я прочитал
отец Алексий печатал свои статьи. Однако в Александру, произносит:
посвящение:
2011 году по ряду причин это издание прекрати«Я в стихах и грехах, как собака в репьях.
«Лобань. Дорогому моему сердцу о. Алексию.
лось, и написанное осталось в архиве составиЧто мне делать, отец Александр?
С поклоном низким Алексию
теля. Думается, этот текст будет интересен
Как весна хороша, и в Кильмези душа
Свои стихи передаю.
читателям «Вятского епархиального вестниРасцвела, как в саду палисандр».
Мы возродим свою Россию
ка», постоянным автором которого протоиерей
А батюшка в ответ: «Крепись, молись и приСначала здесь, в своём краю!
Алексий являлся с самого основания газеты.
ближайся к Господу».
С любовью А. Гребнев».
«В завершении Крупинских чтений, которые
«Бога бойся, бей поклоны, торопись.
В своём сердце я поблагодарил Анатолия
проходили в посёлке Кильмезь в конце мая,
Наша жизнь проходит быстро, не ленись.
Григорьевича за подарок и пожелал ему здоронас, гостей, пригласили на уху в село Каменный
Твоя мольба дойдёт до Бога, как стрела,
вья и новых интересных стихотворных находок
Перебор. Стоит оно на высоком правом берегу
И получишь ты отраду навсегда», —
на радость людям. Закончился праздник на
дорогой сердцу Владимира Николаевича Крудобавил я, срифмовав ответ.
кильмезской земле, но он начинается всякий
пина реки Лобани. Как только мы оказались
Нас пригласили к столу. Все с удовольстви- раз, когда я открываю томики стихов одного из
возле неё, из уст поэта-земляка Анатолия Гри- ем вкушали уху и ещё с большим наслаждени- любимых поэтов-земляков А.Г. Гребнева».
горьевича Гребнева услышали такие слова:
ем пили чай из старинного самовара. А вместо
Книгами с дарственными надписями отец
«Клонилось солнышко к закату,
пакетиков с заваркой нам подали настой из ли- Алексий особенно дорожил, доказательством
И другу я сказал: «Табань!».
сточков различных трав. Его вкус напоминал чему служит изданный в 2005 году сборник
Пускай шумит на перекате
босоногое детство, что ушло, убежало далеко. «Былых времён бесценные инскрипты», осноРека прекрасная Лобань.
Это время не вернёшь, и воспоминания застав- ву которого составили раритеты из собраВесь Божий мир исполнен ласки,
ляют сделать вывод, что лучше жизни, чем в ния вятскополянского священника, а также
И полон, как родник, стакан.
детстве, никогда не будет.
двухтомник 2010 года «Самому вятскому
Ах, батюшка вятскополянский!
писателю…», в котором факсимильно
Ах, наш кильмезский Александр!».
воспроизведены автографы на книгах, поНа костре варилась уха, а рядом на стодаренных В.Н. Крупину и переданных им
ле стоял самовар, гудел и шумел, приглав дар кильмезской библиотеке православшая гостей на трапезу. Но за стол не хотеной литературы.
лось. Мы смотрели на завораживающую
В нашем архиве сохранились и другие рувзгляд бегущую воду реки. Она переливакописи протоиерея Алексия Сухих, а таклась, сверкала, и нам казалось, что в ней
же не публиковавшиеся ранее материалы
разбросаны тысячи драгоценных камней,
о нём, характеризующие батюшку как чеи это они завораживают наш взгляд. А каловека сильной веры и глубоких знаний. Со
кая природа кругом! Одним словом — райвременем и они будут напечатаны.
ская. Плачущие ивы склонились к реке. А.Г. Гребнев, о. Алексий Сухих, В.Н. Крупин, П.Н. Солодянкин
ВЛАДИМИР Семибратов
Продолжение. Начало на стр. 12

В то время большое влияние на меня оказали труды русских религиозных мыслителей
митрополита Антония Сурожского и протопресвитера Александра Шмемана. Конечно, лично с ними я не был знаком, но благодаря фильмам о них, различным публикациям, книгам
эти люди оказались мне очень близки. Они открывали мне Христа.
— Когда Вы решили написать свою
первую книгу?
— Я начал писать ещё до того, как принял
священный сан. Сначала были стихи, песни.
Что-то мы с друзьями записывали на кассеты, потом на диски. Публиковался в газетах
«Комсомольское племя» и студенческом издании «По ленинскому пути», а потом в «Вятском
епархиальном вестнике» и Журнале Московской Патриархии. Для меня главным поводом
к творчеству является желание поделиться
с читателями тем, что прожил, обдумал, прочувствовал. А ведь у меня была интересная
и насыщенная жизнь, точнее, много разных
жизней: сельского школьного учителя, чиновника, учёного, супруга и отца, настоятеля храма, секретаря епархии. И вот несколько лет
назад в Кировском экономико-правовом лицее
я читал лекции, которые позднее появились в
интернете в виде книги. Затем я понял, что,
если эти же мысли изложить в художественной

форме, то они будут более близки и понятны
читателю. Мне захотелось попробовать, но долго откладывал, пока не заболел и не попал в
больницу. В день выписки из кардиохирургии
я закончил первую главу «Букового леса». После замечательного творческого больничного
работа над книгой была завершена. Когда же
с ней познакомились первые читатели, появились отклики, что «Буковый лес» заставил задуматься, коснулся сердца, я понял, что мне
это интересно, что у меня получается. Теперь я
уже просто не могу остановиться.
Читатели помогли мне понять одну интересную вещь: оказывается, иногда автор не
совсем представляет, что он написал. Каждый
прочитывает книгу по-своему и обращает внимание на моменты, о которых ты порой даже
не думал, или они не были для тебя самыми
важными. А вот у человека, видимо, именно
это наболело. А иногда читатель видит больше, чем автор, обладая богатым жизненным
опытом, внутренним миром. Но больше всего
меня поразил отзыв Кирилла Мартюшова из
Костромы. Во всех трёх книгах «Букового леса»
я пишу о ските близ города Мурмелон-ле-Гран.
Кирилл считает, что этот скит — образ той глубины души человека, до которой Империи из
моих произведений не добраться. Так он сформулировал верную мысль, которую я лишь

предчувствовал. Конечно, приятно получать
добрые отклики, потому что они окрыляют, вселяют надежду. Хотя иногда читатели делают
достаточно серьёзные замечания, и я открыт
для любого рода критики. Но для меня главное — оставаться искренним, и я могу писать
только по-своему и о том, что пережил сам. Мне
кажется, что, если действительно хочешь сказать что-то важное в своём творчестве, нужно
твёрдо отстаивать его.
— В интернете Вашу книгу можно
было найти в аудиоформате…
— Первая часть трилогии в процессе подготовки была записана на диктофон. Позднее обработанную запись выложили в интернет. Мне
даже писали читатели, что по вечерам всей
семьёй слушают книгу как радиоспектакль.
Думаю, что форма в данном случае вторична:
не так важно, издана ли книга в печатном или
электронном виде, или в аудиоформате. Главное — чтобы она не оставила читателя равнодушным.
— Каковы Ваши творческие планы?
— Как уже говорил, я не смог попрощаться
со своими героями и поэтому сейчас работаю
над четвёртой книгой, которая будет называться «Тайна Букового леса».
Беседовала АЛЕКСАНДРА Алиева
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В ПЮХТИЦКУЮ ОБИТЕЛЬ

В конце 1980-х годов мне удалось купить туристическую путёвку в Прибалтику. Ласковое море с белоснежными пляжами, города с замысловатыми улочками
и необычными домами, обилие качественных товаров, впервые услышанный орган — всё это впечатляло и убеждало, что
Прибалтика — почти что заграница. Местные жители почему-то принимали меня
за свою, и мне приходилось подыгрывать
им, улыбаться и кивать головой в ответ на
их приветствия, чтобы купить в магазине
дефицитные вещи. Зато сколько радости
было у родных, когда вместе с рассказами
о Вильнюсе, Риге, Паланге и других интересных местах я привезла домой многочисленные подарки.
Сейчас для поездки в Прибалтику нужна шенгенская виза. Получить её несложно. В прошлом году, например, вятские
паломники со службой «С Вятки» уже
побывали в Эстонии, в Пюхтицком женском монастыре. Вот и я недавно, будучи
в Санкт-Петербурге, решила отправиться в
эту известную обитель.
ИВАНГОРОД И НАРВА
Коллеги из «Валаамского паломника» помогли мне купить билет на автобус «Санкт-Петербург — Таллин» до станции с необычным
названием «Йыхви», оформить медицинскую
страховку, без которой нельзя путешествовать
по Европе. И вот ранним утром я сажусь в комфортабельный автобус на 50 мест, а пассажиров
всего пять человек, поэтому водитель-эстонец
предлагает занять любое понравившееся место,
при этом умилительно тянет слова. Вспомнилась шутка про разговор эстонцев: «Далеккооо
ли до Талллинааа?» — «Далллекккоооо». Вот
примерно такую речь я и услышала в то утро.
Настроение сразу же поднялось! За окнами
мелькали огни северной столицы, и в какой-то
момент я уснула. Разбудило объявление водителя, что подъезжаем к границе и надо приготовить паспорта.
Приграничному Ивангороду с самого его основание в 1492 году суждено было стать крепостью на границе русских земель, как и Пскову с
Изборском, Гдову и Смоленску. Ивангородская
крепость (длина её стен — 730 метров) — самая
крупная в северо-западном приграничье. Она
больше напоминает североевропейский замок,
но храмы внутри крепости возведены в византийской традиции. Прямо напротив её на другом берегу реки Нарвы стоит эстонский Нарвский замок. Две крепости друг напротив друга —

Ивангородская крепость

варил чюдин пиво да образ Чудотворца Николы
под котёл подкинул, и оттого пламень шибся,
и весь город выгорел, а образ соблюдеся цел. И
наши воеводы с Ивангорода Алексей Басманов
с товарищи, видев ту их гибель Божиим гневом,
вскоре перешли реку Нарву и, приступив, взяли
город, и туто же нашли Пречистыя Богородицы и
Николин образы в пепелу целы».
ЙЫХВИ

Воскресенский собор в Нарве
пожалуй, точный символ древнего противостояния между Россией и Западом.
Довольно быстро прошла паспортный контроль на нашей границе. На эстонской стороне
документы проверяли дольше, сканировали отпечатки пальцев, задавали вопросы о цели поездки. Когда формальности были соблюдены,
мы въехали в Нарву. Вывески уже на эстонском
языке, чистота, порядок во всём. Проезжаем
мимо величественного Воскресенского собора.
История этого храма весьма интересна.
Заслуга в том, что в Нарве появился такой
прекрасный собор, принадлежит эстляндскому губернатору князю Сергею Владимировичу
Шаховскому, ревнителю Православия на Эстонской земле. В 1889 году он настойчиво предлагал управляющему Кренгольмской мануфактурой Ю.А. Андре построить церковь для пяти тысяч православных рабочих фабрики. Закладку
храма 5 августа 1890 года приурочили к визиту
в Нарву императора Александра III, который
провёл здесь встречу с германским императором Вильгельмом II. После молебна Александр
III лично положил первый камень в основание
храма, который уже в 1896 году был освящён.
Без преувеличения можно сказать, что Воскресенский собор стал центром духовной, общественной и культурной жизни Нарвы.
Во время Великой Отечественной войны богослужения проходили в основном в нижнем
приделе. В Воскресенском храме, в единственном уцелевшем здании города, некоторое время размещался госпиталь. Сама церковь тоже
пострадала от боевых действий: ударной волной
была снесена крыша, выбиты окна и двери; в северной стене имелась сквозная пробоина от снаряда, который — слава Богу! — не разорвался;
осколками и пулями были испещрены стены.
Главными святынями храма являются иконы свт. Николая Чудотворца и Божией Матери
Одигитрии (Нарвской). Взятие Нарвы войсками
Ивана Грозного в 1558 году сопровождалось чудом. В Страстную Пятницу нарвитяне, находившиеся под властью Ливонского Ордена, несмотря на перемирие, начали обстрел Ивангорода.
«Немцы вельможные и гордые, ужравшися и
упившися, стреляти на место русское начали и
побиша люда немало христианского с женами
и детками, и пролияша кровь христианскую в
такие великие и святые дни, и на самый день
Христова Воскресения не унялися». Ивангородский воевода не смел без приказа царя начать
ответный огонь. Лишь дождавшись возвращения
гонца из Москвы, ивангородцы начали обстрел
Нарвы. Немцы же, «гордость отложа, абие начата просити премирья». В этот самый момент
в доме нарвского цирюльника Кордта Улькена
произошёл пожар. Псковская летопись повествует об этом так: «Божиим гневом загорелся город:

Через час я вышла на остановке в небольшом городке Йыхви. До отправления автобуса
в местечко Куремяэ, где находится Пюхтицкий монастырь, оставалось почти два часа, поэтому я пошла в местный Богоявленский храм.
Попала в удивительную тишину деревенской
церкви: деревянные крашеные полы, скромное
убранство, а на стене — фотография Патриарха
Алексия II, когда-то служившего здесь. Прикладываюсь к иконам, пишу записочки, подхожу к
свечнице. Она, посчитав количество имён, строго говорит: «У нас благословение больше десяти
имён в записке не писать, а у Вас тут двадцать».
Я говорю: «Так посчитайте за две записки». Женщина отвечает: «Не могу, так отдам батюшке, но,
имейте в виду, он помянет только десять имён».
Ну, думаю, приехала! Даже слёзы подступили,
горько стало от такого формализма. Стою и молюсь Патриарху Алексию. Вдруг свечница ласково посмотрела, стала извиняться, что обидела меня, объяснила, что дома у неё проблемы.
Поговорили об истории храма, о Патриархе, о
том, как живётся православным в Эстонии.
Оказалось, что появление этого прихода связано с образованием в 1887 года в Иевве (так
прежде назывался Йыхви) отделения Православного прибалтийского братства Христа Спасителя и Покрова Пресвятой Богородицы. Оно
заботилось об устройстве приютов и лечебниц,
о воспитании сирот. Одной из основных задач
являлось открытие школы и при ней домовой
церкви. Император Александр III приказал выделить на нужды учебного заведения тридцать
тысяч рублей. Первоначально школа размещалась в частном доме и не могла вместить всех
желающих учиться, поэтому было решено построить новое здание на 150 учащихся. Денег,
конечно, не хватало, но помощь приходила из
разных источников. «Вы просите у Бога чуда
для успешного распространения Православия
и для оказания помощи бедным эстам и латышам, — писал праведный Иоанн Кронштадтский княгине Шаховской, председателю отделения. — Бог есть Бог чудес во все времена. Он
сотворил и сотворит чудеса в Вашем Братстве, и
утвердит Ваше дело до конца. Имею честь прислать на нужды Общества двести рублей».
Настоятельница костромского Богоявленского монастыря игуменья Мария направила в
Иевве пять сестёр во главе с монахиней Варварой (Блохиной), которые трудились в лечебнице
и заботились о воспитании пяти девочек-сирот.
Так возникла небольшая женская община, которой суждено было положить начало Пюхтицкому монастырю. «По мысли нашего Братства,
будущая женская обитель могла бы явиться
хранительницей чудотворной иконы Успения
Богоматери на месте её чудесного явления и
под сенью этой святыни совершать путь иноческого подвига», — писала Елизавета Дмитриевна Шаховская епископу Рижскому Арсению.
В 1891 году после всех трудностей, связанных
с отчуждением земли для обители, женская
община была переведена на Святую гору. А
вот небольшая церковь Братства в Йыхви уже
не вмещала всех прихожан, и в 1895 году был
Продолжение на стр. 15

№ 4 (378) 2019

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

15
БОГОМОЛЬЕ

Продолжение. Начало на стр. 14

знамение: ранним летним утром пастухи
увидели на горе Светозарную Деву в дивном лазурном одеянии. На другой день жители деревни отправились на гору и тоже
увидели Пречистую Деву Марию в сиянии
чудного света. На третий день у горы собрались крестьяне со всей округи, и вновь
было явление Пресвятой Богородицы. Она
стояла у подножия горы, где забил источник ключевой воды. Потом Пречистая Дева
стала подниматься выше и, остановившись
у большого дуба, скрылась от людских взоров. В расщелине дерева крестьяне обрели
икону Успения Божией Матери. Эстонцы,
будучи лютеранами, передали образ праБогоявленская церковь в Йыхви вославным, которые построили у древнего
дуба Успенскую часовню и поместили в ней
возведён новый крестообразный храм из бу- обретённую икону. Сейчас она, облачённая в селыжного камня. С 1950 по 1958 год настояте- ребряную позолоченную ризу, украшенную дралем Богоявленской церкви являлся священник гоценными камнями, находится в Успенском
Алексий Ридигер, будущий Святейший Патри- соборе. А гору с тех пор стали называть Пюхтицарх Московский и всея Руси.
кой, то есть Святой. Источник же прославился
Блаженная Екатерина (Малков-Панина)
Пока мы разговаривали со свечницей, в многочисленными исцелениями. Вот и я, окухрам, который находится рядом с автовокзалом, нувшись в холодную благодатную воду, почувВ Пюхтицкий монастырь Екатерина была
постоянно заходили люди, ставили свечи, моли- ствовала, что дорожную усталость словно рукой принята в июле 1922 года. Она любила трулись. Я отправилась на остановку, куда через сняло. Сохранился и старый дуб, где нашли об- диться, добросовестно старалась выполнять
некоторое время подошёл красивый синий ав- раз Успения. Учёные полагают, что ему не ме- послушания, но всё у неё получалось как-то
тобус. Спрашиваю у водителя, как лучше опла- нее 1000 лет. Его высота — около 26 метров.
необычно. Ходила в суконных тапочках, чултить проезд до монастыря, картой или евро.
Спешу на вечернюю службу. Умилительное ках или вовсе босая. Ей давали сапоги, но она
Шофёр на меня удивлённо смотрит и отвечает: пение и чтение сестёр настраивает на внима- дарила их верующим. После смерти в 1947 году
«Ничегго не наддооо». Протягивает мне билет, тельную молитву. Прикладываюсь к мощам блаженной старицы Елены послушница Екатегде указана стоимость — ноль евро. Оказывает- недавно прославленной блаженной Екатерины рина стала её преемницей, взяв на себя подвиг
ся, для местных жителей проезд в пригородных и так и остаюсь стоять у её раки. Удивительна юродства. Одевалась матушка своеобразно, тёавтобусах бесплатный, а меня, похоже, снова судьба этой святой. Родилась она в 1889 году в плой одежды не носила. По ночам блаженная
приняли за свою.
Финляндии в семье военного инженера Мал- всегда молилась. Иногда она налагала на себя
Мы ехали по поразительно ровной дороге ков-Панина. В семье было шестеро детей, кото- особый пост, объясняя, что собирается умирать,
среди полей и лесов. За окном — необыкновен- рых готовили к светской жизни, и родителей пу- и обычно это было к смерти одной из сестёр.
ная красота, а в душе — спокойствие и радость. гала религиозность старшей дочери Екатерины.
Матушку Екатерину отличала удивительВсё-таки хорошо, что я не поленилась и отпра- В начале XX века она училась на Бестужевских ная любовь к насельницам обители. Жизнь тогвилась в Пюхтицу. Через тридцать минут, точно курсах в Санкт-Петербурге, по окончании ко- да была суровая, и не всегда сёстрам хватало
по расписанию, автобус остановился недалеко торых работала в Энтомологическом обществе. еды. Блаженная, бывало, выберется потихоньку
от входа в обитель. Я стояла на остановке, с вол- В 1914 году Екатерина поступила на курсы се- в Йыхви, на деньги благодетелей купит связки
нением ожидая встречи с чем-то необычным.
стёр милосердия и одновременно трудилась в баранок и поздно вечером отправится из обитебесплатных городских больницах, позже — в ли на далёкий покос. Рано утром выходят сёстры
ПЮХТИЦА И БЛАЖЕННАЯ ЕКАТЕРИНА тыловом госпитале. Затем девушка перевелась в поле, а к ним из леса навстречу идёт матушка
в летучий отряд Георгиевской общины, сёстры Екатерина, мокрая от росы, обвешанная баранМеня поразила тишина монастыря. Будний милосердия которого выносили с поля боя ране- ками и улыбающаяся. В письме духовной дочери
день, поэтому паломников мало, и мне встреча- ных бойцов и оказывали им помощь.
блаженная писала: «Когда я отдала свой ум Голись только спешившие по своим делам монаВ 1919 году она переехала в эстонскую споду, у меня сердце стало широким-широким».
хини и послушницы. Красота окружила меня Нарву, где нанялась в служанки и на работу в
Матушка была кроткой и милостивой, просо всех сторон: величественные храмы, дере- огороде, чтобы приучить себя к физическому щала недоброжелателей, молилась за тех, кто
вянные домики с резными наличниками, мно- труду и подготовиться к жизни в Пюхтицкой её недолюбливал за прямоту. Часть насельниц
жество деревьев, замысловато сложенные дро- обители. Туда-то и направилась через некото- настояла на том, чтобы блаженную Екатерину
ва… Первым делом я отправилась в главный рое время будущая подвижница. У ворот мо- отправили в психиатрическую лечебницу на обсобор обители и приложилась к чудотворной настыря ей повстречалась группа послушниц, следование. Врачи признали её здоровой, но в
иконе Божией Матери «Успение». Как люблю идущих на полевые работы. Одна из них по- палате матушку сильно избили психбольные,
этот образ! Наверное, потому, что родилась я в смеялась над Екатериной, что та в шляпке. научаемые бесовской силой.
преддверии праздника Успения. Помолившись, Тогда Малков-Панина подошла к послушниРассказывая о подвижнице, сёстры обители
пошла в монастырскую гостиницу, чтобы раз- це и надела ей свою шляпку со словами: «Мне вспоминали о её больших серых глазах, по-детместиться на ночлег. Меня определили в уют- она больше не нужна, а вот тебе пригодится!». ски чистых, спокойных, ласковых, улыбающихную четырёхместную келью с видом на храм, Что и сбылось впоследствии: послушница, не ся, но иногда серьёзных и строгих. Её взгляд,
в которой больше никто не жил. Обед давно выдержав испытания, вернулась в мир.
казалось, проникал в самую глубину человеуже закончился, но меня любезческой души. Известно множество
но пригласили в трапезную. Подслучаев исцелений по молитвам
крепившись, попросила дать мне
блаженной и проявления дара
послушание, на что гостиничная
прозорливости. Когда в Богоявленискренне удивилась: «Вы ведь с
ской церкви города Йыхви служил
дороги, отдохните». Какое там отмолодой, никому не известный иедыхать, я ведь буквально на две
рей Алексий Ридигер, блаженная,
ночки сюда. Дали мне послушавходя в храм, начинала петь: «Выние гладить бельё, что, признаюсь,
сокопреосвященнейший владыко,
в повседневности не очень люблю
благослови!». Батюшка, улыбаясь,
делать, но тут от глажки получила
выходил благословить матушку
удовольствие: мало того, что труЕкатерину. Всем это казалось шутжусь на благо обители, так ещё и
кой, но через много лет имя Пергладильная доска с утюгом очень
воиерарха нашей Церкви стало
удобные.
известно всем.
До службы решила сходить на
Когда во время хрущёвских гоисточник, где было явление Царинений над обителью нависла угроза
цы Небесной. Более четырёх веков
закрытия, блаженная перед начаПюхтицкий Успенский монастырь лом Великого поста 1962 года ушла
назад в деревеньке Куремяэ было
Продолжение на стр. 16
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в затвор, пребывая в посте и молитве
до Пасхи, и в том числе по её молитвам монастырь не закрыли. В апреле
1966 года архиепископом Таллинским и
Эстонским Алексием, будущим Святейшим Патриархом, в Пюхтицкой обители был совершён монашеский постриг
послушницы Екатерины с оставлением
прежнего имени. Наставления блаженной старицы просты и назидательны:
«Гордость — поглотитель всех добродетелей. Обходитесь с ближними ласково,
весело и с любовью. Служите им с кротостью и терпением. Удерживайте себя от
гнева и раздражения, приучайтесь прощать обиды. Живите просто, старайтесь
меньше осуждать. Осуждение — от невнимательной духовной жизни. Тогда
Вы будете спокойны, когда будете иметь
терпение, смирение и любовь».
В марте прошлого года Священный
Синод Русской Православной Церкви
причислил к лику местночтимых святых
монахиню Екатерину (Малков-Панину)
с установлением дня памяти 5 мая. Прошлой осенью были обретены честные
останки блаженной старицы, которые в
присутствии митрополита Таллинского
и всея Эстонии Евгения (Решетникова),
вятского уроженца, были перенесены в
Успенский собор, где ныне покоятся в
резной раке. Мне посчастливилось у неё
помолиться, попросить молитв блаженной Екатерины о родных и близких.
ДОРОГА ДОМОЙ
Следующее утро началось с полунощницы и акафиста, предварявших
Божественную литургию. Приехали
знакомые паломники из Тольятти.
Надо же, где встретились! После службы мы побывали в музее праведного
Иоанна Кронштадтского, по благословению которого был основан Пюхтицкий монастырь, пользовавшийся
особой заботой всероссийского батюшки. Мы познакомились с экспозицией,
посвящённой Патриарху Алексию II и
игуменье Варваре (Блохиной), первой
настоятельнице обители.
После посещения музеев был замечательный обед с монастырским молоком,
сметаной, творогом и сыром. Затем я снова несла послушание по глажению белья
и помогала в уборке территории. Узнала,
что для монахинь преклонного возраста,
которых в обители довольно много, построена богадельня. Так как монастырь

находится на территории Евросоюза, то
и этот, если по-светски, дом для престарелых должен соответствовать европейским нормам: определённая площадь
комнаты, расстояние до туалета, наличие всего необходимого для пожилого человека. Если это не будет соблюдено, то
обители грозят большие штрафы.
На вечернем богослужении я снова
стояла у раки с мощами блаженной Екатерины, прося её о том, чтобы вятские
паломники могли приезжать в гостеприимную Пюхтицу. Помолившись рано
утром на полунощнице, приложившись
ещё раз к чудотворной Успенской иконе,
я стала собираться в дорогу. Меня не отпустили из обители, пока не накормили
завтраком. На остановке автобус ждали
местные школьники; интересно было
слушать их растянутую речь. Автобус, собравший учащихся по окрестным деревням, через полчаса высадил их у школы,
а меня — на автовокзале. На несколько
минут забежала в супермаркет, чтобы
купить эстонский сыр. Подошёл автобус
«Таллин – Санкт-Петербург», ещё более
комфортабельный, чем тот, на котором
я ехала сюда: удобные кресла, личный
монитор, возможность смотреть фильмы
и слушать музыку, кофемашина в салоне, чистый биотуалет. У водителя есть
помощник, который занимается уборкой
салона, принимает и выдаёт багаж. На
таком автобусе можно бы отправиться и
в длительное путешествие.
Таможенные формальности прошли
быстро. Переживала, что сыр отберут,
так как ввоз молочных продуктов в Россию запрещён, но на мой багаж даже не
обратили внимания. Часа через два показались многоэтажки Санкт-Петербурга, и моё паломничество в далёкую, но
ставшую за эти дни такой близкой Пюхтицкую обитель завершилось.
P.S. Закончился Великий пост.
Пасха Господня с её радостными богослужениями, с открытыми Царскими
вратами, с пасхальным звоном, с ликующим «Христос воскресе!», с весенними
солнечными днями, с щебетаньем птиц
снова вошла в нашу жизнь. А 12 мая,
в праздник жён-мироносиц, паломническая служба «С Вятки» в пятнадцатый день своего рожденья приглашает
друзей посетить святыни областного
центра и помолиться небесным покровителям Вятки, которые так помогают
в нашем служении.
Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Братство свт. Николая при Миссионерском отделе
организует паломнические поездки: 2–5 мая — Ростов, Борисоглебск, Варницы, Переславль-Залесский, Николо-Сольбинский монастырь; 24–26 мая
— Дивеево, Арзамас. Обращаться по тел.: 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.
Уважаемые читатели! Подписаться на нашу газету можно в любом отделении связи. Индекс «Вятского епархиального вестника» —
51976. Минимальный срок подписки — 1 месяц.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

12 МАЯ — святыни Вятки.
22 МАЯ — Великорецкое, Юрья.
29 МАЯ — Яранск на праздник прп. Матфея Яранского, Советск.
6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник явления иконы свт.
Николая.
13–17 ИЮНЯ — Арзамас (икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих»), Дивеево (мощи прп. Серафима
Саровского, канавка Царицы Небесной), Макарьевский
монастырь.
16 ИЮНЯ — Истобенск на праздник Святой Троицы.
23 ИЮНЯ — Волково, Слободской.
24 ИЮНЯ — Юрьево на праздник иконы «Достойно есть»,
Орлов (мощи сщмч. Михаила Тихоницкого).
27 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ — Шамордино, Сергиев Посад (мощи
прп. Сергия Радонежского), Клыково, Оптина пустынь (мощи
Оптинских старцев).
28 ИЮНЯ – 6 ИЮЛЯ — Воронеж (мощи свт. Митрофана),
Белогорье, Костомарово (меловые пещеры), Дивногорье,
Елец, Задонск (мощи свт. Тихона), Белгород (мощи свт. Иоасафа) (поездом).
29 ИЮНЯ – 10 ИЮЛЯ; 26 ИЮЛЯ – 6 АВГУСТА; 10 АВГУСТА –21 АВГУСТА; 23 АВГУСТА – 3 СЕНТЯБРЯ — Грузия с отдыхом на море.
13–15 ИЮЛЯ — Казань, Йошкар-Ола, Свияжск.
14–19 ИЮЛЯ — Соловки.
18–22 ИЮЛЯ — Ростов, Кострома, Николо-Сольбинский
монастырь, Борисоглебск (мощи прп. Иринарха), Варницы,
Толгский монастырь.
21–30 ИЮЛЯ — Валаам.
27 ИЮЛЯ — Истобенск (Литургия), ярмарка «Истобенский
огурец».
30 ИЮЛЯ – 2 АВГУСТА — Арзамас, Дивеево, Санаксарский монастырь.
2–7 АВГУСТА — Екатеринбург, Верхотурье, Пермь.
23 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ — Псков, Выбуты, о. Залита,
Псково-Печерский монастырь на праздник Успения (поездом).
5-16 ОКТЯБРЯ — Армения, Грузия (загранпаспорт).
Паломнические программы в Крыму, Грузии, Греции,
Черногории.
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»
16 ИЮНЯ — Медяны на праздник Святой Троицы.
19–24 ИЮНЯ — Санкт-Петербург, Александро-Свирский
монастырь, Введено-Оятский монастырь, Вырица, Гатчина,
Царское Село (поездом).
6–18 ИЮЛЯ — Кострома, Свирск, Кемь, Соловецкие острова
(5 дней), Тихвин, Вологда.
11–22 ИЮЛЯ — святыни Алтая.
2–8 АВГУСТА — святыни Тобольской епархии.
24–31 АВГУСТА — Великий Новгород, Валдай, Псков, Псково-Печерский монастырь.
7–17 СЕНТЯБРЯ — святыни Грузии с отдыхом на море.
28–30 СЕНТЯБРЯ — Алатырь, Дивеево, Арзамас.
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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