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Пасхальное послание

Высокопреосвященнейшего Марка, архиепископа Вятского и Слободского
Возлюбленные о Воскресшем Спасителе
всечестные отцы, боголюбивые братья и сестры, монашествующие и миряне Вятской епархии!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
По великой Своей милости Господь вновь
вводит нас в радость Пасхи – праздника праздников и торжества из торжеств. Сегодня Пресвятая Троица даёт нам в полноте вкусить Своей
Божественной Любви. Сегодня Бог Отец вновь
изливает на нас в Духе Святом свет Воскресения
Своего Единородного Сына. Сегодня мы вместе со всеми Небесами и всею землёю празднуем
победу Бога над диаволом и адом, победу Света
над тьмой, победу Жизни над смертью, победу
Святости над грехом, победу подлинной Свободы над духовным рабством. Радуйтесь все о воскресшем Господе! С этой пасхальной радостью
не может сравниться ничто ни на Небе, ни на
земле. Ибо её источник – Сам Бог.
Святой апостол Павел писал: «Христос за всех
умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но
для Умершего за них и Воскресшего» (2 Кор.
5:15). В Воскресении Христовом нам дана возможность умереть для греха и ожить для Бога.
Если мы всецело предадим себя Воскресшему
Господу, то Он и в нашей душе одержит победу
над всяким злом. Если мы будем жить Христом и
для Христа, то Он и нас приобщит к Своей победе
над диаволом и адом. Пасхальная радость и есть
радость этой победы. По словам преподобного
Макария Египетского, «для того и пришествие, и
промышление Господне, чтобы нас, порабощённых, повинных и подчинившихся пороку, освободить и сделать победителями смерти и греха».
Пасха открывает нам путь к вечной духовной свободе, которую мы можем обрести только в
Боге. Праздник Пасхи напоминает нам, что подлинная свобода и жизнь – это следование Евангелию и уставам Церкви Христовой. А греховная
вседозволенность – это рабство силам тьмы и духовная смерть. Вне Воскресшего Христа, вне Его
Евангелия, вне Православной Церкви – лишь
иллюзия свободы, лишь иллюзия жизни в плену
у страстей и похотей. Те сомнительные «радости», которые нам предлагает мир сей, лежащий
во грехе, пусты, кратковременны и суетны. Та
пасхальная радость, которую нам дарует Бог в
Таинствах Своей Церкви – это полнота жизни,
это неугасимый свет и вечная любовь.
И потому, подготовив себя постом, очистив
душу в Таинстве Покаяния, приобщившись
Тела и Крови Христовых в Таинстве Причащения, войдём все в радость Господа нашего. А
сохранить её в своём сердце нам помогут непрестанная молитва и исполнение евангельских заповедей. Тогда этой радости уже никто у
нас не отнимет, но вместе со всей вселенной мы
будем праздновать Вечную Пасху. Как поётся
в пасхальном каноне, «Небеса убо достойно да
веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый, ибо
Христос восста, веселие вечное!»
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Архиепископ Вятский и Слободской Марк
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Архиерейское служение

На первой седмице Великого поста архиепископ Вятский и
Слободской Марк в Успенском
кафедральном соборе Трифонова монастыря г. Вятки отслужил
особые постовые службы: великое повечерие с каноном Андрея
Критского и Литургию Преждеосвященных Даров.
29 февраля, в среду первой
седмицы, Владыка совершил богослужение в Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка, а 1 марта
отслужил великое повечерие в
Успенской церкви г. Советска.

3 марта в храме великомученика и целителя Пантелеимона г. Мураши архиепископ Вятский и Слободской Марк совершил всенощное
бдение накануне Недели Торжества Православия.
На следующий день владыка Марк отслужил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе г. Вятки. По окончании Литургии был совершён особый чин Торжества Православия.
В своей проповеди архиепископ Марк сказал: «Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос предостерёг нас о том, что в мире явится мно-

жество лжепророков, чтобы по возможности прельстить даже верных.
Святые отцы на Вселенских Соборах, раскрывая тайны веры, отстаивали истину Православия, защищая Церковь от ересей. Совершая сегодняшнее моление, прославляя святых отцов и торжествуя о том, что Церковь одна единственная и врата ада, по слову Спасителя, никогда Её не
одолеют, мы также услышим, кого Церковь исторгает из своей среды, о
ком свидетельствует, что они не входят в состав Церкви, не являются
овцами стада Христова».
24 марта архиепископ Вятский и Слободской
Марк совершил в Успенском кафедральном соборе
Трифонова монастыря Божественную литургию, после которой была отслужена
панихида. Это заупокойное
богослужение является последним в период Великого
поста. Следующее общецерковное поминовение усопших православных христиан будет совершаться 24
апреля на Радоницу.
25 марта, в 4-ю Неделю Великого поста с памятью преподобного Иоанна Лествичника, архиепископ Марк отслужил
Божественную литургию
в Серафимовском соборе
г. Вятки, во время которой была совершена священническая хиротонию
диакона Михаила Казаковцева. Отец Михаил,
выпускник Московской
духовной семинарии, по
окончании богослужебной практики, будет проходить своё служение на
одном из приходов Вятской епархии.

В селе Полом будет церковь

Село Полом Кирово-Чепецкого
района – одно из самых старинных
на Вятской земле. Когда-то у села
было другое, более поэтическое
имя: Ржаной Полом. Русское поселение в Ржаном Поломе появилось
между 1658-1660 годами. Первая
деревянная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы
была построена ещё в 1658 году. В
1834 году в селе возвели деревянную кладбищенскую церковь, освящённую в честь святого мученика
Мамонта. Каменный Благовещенский храм вместо деревянного построили в 1873 году. Приход состоял
из 53 селений, само село Ржаной
Полом было достаточно богатым.
В богоборческие времена, в
1935 году, кладбищенскую цер-

ковь разобрали на дрова. В 1938
году последний раз над селом прозвучал колокольный звон, а в 1941
году был уничтожен и Благовещенский храм. Накануне жителей
села эвакуировали в ближайший
лес. Взрывники из воинской части заложили динамит в шурфы,
выдолбленные в стенах. После
взрыва остались лишь два чёрных столба – остова колокольни
и холодной церкви. Позднее и эти
столбы сломали. Кирпич от разрушенной церкви использовали на
строительстве аэродрома у деревни Большой Перелаз.
До наших дней в селе сохранилось здание церковно-приходской
школы. После уничтожения храма в нём располагались торговые
ряды, а позднее продуктовый
и хозяйственный магазины.
Со временем это здание пришло в ветхость и несколько
лет зияло глазницами пустых окон.
В селе появилась инициативная группа по возрождению Благовещенской церкви,
дважды по этому поводу собирался сельский сход. Жители
Полома обратились к власЗдание церкви в с. Полом тям с просьбой восстановить

храм. На это было получено благословение
митрополита Хрисанфа.
В мае 2008 года жители села с главой сельского поселения Т.Б.
Рачковской начали работы в здании бывшей
церковно-приходской
школы, ведь именно в
её стенах было решено устроить церковь.
Вывезли несколько грузовиков
мусора, побелили наружные стены, а уже через месяц, когда село
отмечало свой 350-летний юбилей,
в помещении будущего храма был
отслужен первый молебен.
Всю заботу по устроению в селе
церкви взял на себя протоиерей
Николай Федько, благочинный
Кирово-Чепецкого округа. И вот
13 марта 2012 года на крышу будущего храма был воздвигнут купол
с крестом. Перед подъёмом купола
отец Николай в сослужении игумена Прокопия (Казакова) и иерея Константина Юркина освятил
крест, а также окропил святой водой всех собравшихся селян. Здесь
же присутствовали глава КировоЧепецкого района В.Г. Волокитин

Подъём купола
и глава администрации КировоЧепецкого района С.В. Елькин.
Натянулись тросы автокрана, и
многотонный купол с крестом медленно стал подниматься к месту установки, где его уже ждала бригада работников Всехсвятского храма г. Кирово-Чепецка. Несмотря
на сильные порывы ветра, бригада
успешно справилась с установкой
купола. А внизу собравшиеся селяне радовались свершившемуся
долгожданному событию. У многих на глазах были слёзы – не от
ветра, а от счастья, что дожили до
такого дня. «Теперь мы верим, что
в селе будет церковь!» – говорили
многие.
АНАТОЛИЙ Бровцын
Фото автора
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В Кичме освятили колокола и кресты
15 марта в селе Кичма Советского района руководитель епархиального отдела по
взаимодействию с Вооружёнными силами
и правоохранительными учреждениями
протоиерей Георгий Купцов освятил колокола и кресты для куполов строящейся
церкви великомученицы Екатерины.
Жители села признались, что ждут – не
дождутся, когда в новом храме начнут совершаться богослужения. С надеждой смотрят они
на крепкую кирпичную кладку основания и деревянный сруб будущей церкви.
Когда-то примерно на этом же месте возвышалась чудесная Введенская церковь.
Занимала она немалую территорию, была
обнесена кирпичной оградой с железными
воротами. По всей округе слышался звон
церковных колоколов. Поблизости располагалось кладбище: рабочие, чинившие ветку
водопровода, не раз натыкались на давние
захоронения.
Обратившись к «Вятским епархиальным
ведомостям», удалось выяснить, что каменный
храм, который заменил древнюю деревянную
церковь, строился с 1778 года и был освящён
в 1792 году. Церковь подверглась разрушению
приблизительно в 1940-х годах.
На месте храма, когда Кичма стала районным центром, построили двухэтажное здание
райкома партии, в котором затем долгое время размещалась участковая больница. Рядом

стали строить кирпичное здание, возвели два
этажа: первый предназначался под поликлинику, второй – под стационар. В сложные 1990е годы стройка приостановилась. Кирпичные
стены постепенно исчезли. Со временем участковая больница переехала в полуопустевшее
помещение детского сада, а старое здание разобрали. Освободившаяся территория быстро
заросла деревьями и бурьяном...
На основание прихода и воссоздание церкви отец Георгий Купцов получил благословение от митрополита Хрисанфа. Затем благое
дело поддержал архиепископ Вятский и Слободской Марк. Большую помощь оказывает
генеральный директор ОАО «Электромонтаж
– Киров» Валерий Осташев, представляющий
интересы одного из акционеров общества, по
доброму намерению которого и осуществляется
строительство храма.
Со слов Валерия Осташева весной планируется начать внутреннюю отделку. Генеральный подрядчик – компания «Северный лес»,
которая специализируется на возведении подобного рода объектов, не должна подвести
со сроками выполнения работ. Строительство
храма не осталось без внимания и со стороны
руководства района.
– Будут вместе собираться люди, будет
звучать молитва – Господь Бог не оставит
нас. Строительство новых храмов – это шаг к
возрождению духовности, возрождению Святой Руси, нашему спасению, – сказал отец

«Августовская» икона
В экспозиции Слободского
краеведческого музея, отражающей события Первой мировой войны, представлена
редкая икона Божией Матери
«Августовская». Она написана
на доске маслом, имеет размеры 49 х 39 х 3 см. В центре
иконы изображена идущая по
облаку Богоматерь, в
левой руке Она держит
Младенца, а правой
указывает на запад. В
нижней части иконы
– маленькие фигуры
коленопреклонённых
воинов, палатки. Орнамент, обрамляющий
святой образ, выполнен в технике резьбы
по левкасу.
Как рассказала заместитель директора
СМВЦ Т.М. Долматова, в коллекцию музея икона
была приобретена в 1995 году
у жителя г. Северодвинска,
который купил её в с. Роговое
Слободского района. Удалось
установить историю написания
святого образа. Так, 25 сентября 1914 года газета «Биржевые
ведомости» сообщала: «Исключительное по интересу письмо
получено от генерала Ш., командующего отдельной частью
на прусском театре военных
действий. Написано оно 18 сентября, почти накануне битвы
под Августовым. Генерал пишет: «…После нашего отступления наш офицер с целым полуэскадроном видел видение.
Они только что расположились
на бивуаке. Было 11 часов ве-

чера. Тогда прибегает рядовой
и говорит: «Ваше благородие,
идите». Поручик Р. пошёл и
вдруг видит на небе Божию
Матерь с Иисусом Христом на
одной руке, а другой рукой Она
указывает на запад. Все нижние чины стоят на коленях и
молятся. Он долго смотрел на

ние «запечатлеть помянутое
событие явления Божией Матери в памяти последующих
поколений русского народа и
посему определяет: благословить чествование в храмах Божиих и домах верующих икон,
изображающих обозначенное
явление Божией Матери русским воинам». По благословению митрополита
Московского
Макария
(Невского) была написана икона Божией Матери, получившая название
«Августовская Победа»,
или же «Явление Божией
Матери на войне».
В разных губерниях
России было создано немало икон с изображением указанного явления
Пресвятой Богородицы.
«Августовская» икона Божией Матери
Одновременно
тысячвидение. Потом оно изменилось ными тиражами выпускались
в большой крест и скрылось… листовки и открытки, печатаПосле этого разыгралось боль- лись плакаты, изготовлялись
шое сражение под Августовым, пасхальные яйца, иллюстриознаменовавшееся
большой ровавшие чудесное явление
победой».
Божией Матери русским войсАналогичное
сообщение кам в районе августовских лебыло и в № 2519 газеты «Ко- сов. Они распространялись по
локол». Таким образом, это стране, в том числе среди солчудесное событие получило дат и офицеров действующей
широкую огласку в церковной армии. В краеведческом музее
и светской печати и вызвало г. Слободского хранится и табольшое воодушевление в вой- кой литографический вариант
сках и в тылу. Святейший Си- иконы. Можно предположить,
нод специально рассматривал что писанную икону Божией
вопрос об этом чуде. 31 марта Матери «Августовская» привёз
1916 года после тщательного в Роговое уцелевший на войне
изучения сведений, представ- солдат.
ленных военными священНАДЕЖДА Мокерова,
никами с Северо-Западного
«Слободские куранты»
фронта, Синод принял решеФото В. Хлюпина

Георгий в пастырской беседе с верующими
жителями Кичмы.
Подготовил ВЛАДИМИР Помаскин с использованием
материалов газеты «Вести Трёхречья»

Освящение креста на куполе

Военно-патриотический
праздник
17 марта в Вятской православной гимназии состоялся военно-патриотический праздник, посвящённый памяти священника Анатолия Чистоусова.
Отец Анатолий родился в г. Кирове в 1953
году. Окончил военное училище штурманов
ВВС и педагогический институт. В восьмидесятые годы проходил службу офицером-воспитателем в одном из военных училищ г. Ставрополя.
В 1990 году стал прихожанином только что
возвращённого Церкви Крестовоздвиженского храма г. Ставрополя. Два года спустя уволился из Вооружённых сил в звании майора,
а в 1994 году был рукоположен в священника
и назначен настоятелем Михайло-Архангельского храма Грозного и благочинным православных церквей Чеченской республики.
14 февраля 1996 года захваченный боевиками отец Анатолий Чистоусов принял мученическую смерть.
В мероприятии, проходившем в Вятской
православной гимназии, приняли участие
учащиеся третьих – пятых классов. Ребята
подготовили свои выступления по теме событий Отечественной войны 1812 года. Программа состояла из испытаний командиров
отрядов и заданий для участников команд.
Каждая команда представила свой девиз,
песню и военно-строевую подготовку. Победителей конкурсов почётное жюри наградило
грамотами и подарками.
Пресс-служба Вятской епархии

Участники военно-патриотического праздника
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к юбилею святых трифона и прокопия вятских
Продолжаем публикацию материалов, посвящённых
предстоящему
400-летию
преподобного
Трифона и 385-летию блаженного Прокопия
Вятских. Вашему вниманию предлагаются новые
и малоизвестные данные о жизни вятских святых

и их почитании как в давние времена, так и в наше
время. Свою лепту в это благое дело может внести
каждый, прислав материалы на электронную почту
avkimarkelov@mail.ru или в редакцию «Вятского
епархиального вестника».

Преподобный Трифон Вятский и Патриарх Гермоген
«В конце XVI – начале XVII века наше
Отечество пребывало в глубоком духовном,
экономическом и политическом кризисе. Прекращение царской династии, многочисленные
распри между боярскими родами, иноземное
вторжение и народные волнения поставили
страну на грань катастрофы; нависла угроза
насаждения иной веры.
В условиях массового духовного помрачения,
когда большинство не понимало, где друг, а где
враг, когда даже часть Церкви приветствовала
иноземцев, считая их правление благом, святитель Гермоген, будучи брошенным в темницу
оккупантами и испытывая физические страдания, остался верен своей стране и высокому Патриаршему долгу. Пламенными воззваниями и
личным примером он показал народу важность
стояния в правде. Архипастырь не потерял того
духовного критерия, который позволяет ясно
различать правду и ложь. Он сохранил эту способность именно потому, что был близок к Богу,
и никакие материальные блага, соблазны власти и комфорта не могли помрачить его внутреннего зрения, просветлённого Божественной
Истиной», – говорится в послании Патриарха
Кирилла по случаю празднования 400-летия со
дня преставления священномученика Гермогена, Патриарха Московского и всея России (март
2012 г.).
Невозможно представить историю России
без Феодоровской иконы Божией Матери. Перед ней в 1613 году первый государь из рода
Романовых Михаил Фёдорович в Костромском
Ипатьевском монастыре принёс присягу на верность Отечеству (свидетелем этого судьбоносного события стал список с Великорецкого образа
святителя Николая, пожертвованный костромской обители царём Иоанном Грозным).
В акафисте Феодоровскому образу о присяге
говорится так: «…хотящи… Чистая <Богороди-

ца> … утвердити скипетр державы Российския,
чудною иконою Твоею вложила еси в сердце
благоверного государя Михаила Феодоровича
прияти венец царский…» С того времени Феодоровская икона стала покровительницей династии Романовых.

Патриарх Гермоген с Казанской иконой. 1913 г.
Но вятский список с Феодоровской иконы
просиял на несколько лет раньше судьбоносных событий. Предание свидетельствует: в
1607 году Патриарх Гермоген благословил образом своего зятя, вятчанина Корнилия Рязанцева. Как писал знаток вятской старины протоиерей Иоанн Осокин: «Род же Рязанцевых…

очень древний, ведший большую торговлю с
Астраханью и Москвою».
Скорее всего, Корнилий породнился с будущим Патриархом Гермогеном, когда тот
был ещё простым священником в г. Казани и
до принятия монашества звался Ермолаем.
Именно отец Ермолай, старейший казанский
священник, в 1579 году первым из духовенства взял в руки только что обретённую икону
Богородицы, которая вошла в историю Православия и России как Казанская. Именно отец
Ермолай описал историю обретения образа.
И вот здесь нельзя упустить важнейший момент. В конце XVI века Вятка входила в состав
Казанской епархии. Поэтому преподобный Трифон Вятский знал историю Казанского образа в
подробностях. Причём, вполне возможно, знал
от самого святителя Гермогена, с которым общался и которому, согласно преданию, предсказал не только патриаршество, но и мученическую кончину. Можно только предположить,
насколько светлым и взаимно душеполезным
было общение двух благодатных мужей.
Но тогда преподобный Трифон знал и Рязанцевых, родственников Патриарха Гермогена. В маленьком Хлынове, где жило всего
несколько тысяч человек, по-другому и быть
не могло. Знал и просто, по-обыденному, и
духовным опытом. Возможно, передавал в
Казань митрополиту Гермогену поклоны от
родных. И, наверное, преподобный знал о
Феодоровском образе Богородицы, которым
будущий предстоятель Русской Церкви благословил Рязанцевых. Должен возникнуть
естественный вопрос: почему именно этой,
а не какой-нибудь другой иконой? Дерзнём
предположить: Гермоген наитием провидел
судьбы России и участие Феодоровской иконы
в этих судьбах. Возможны и другие, сокрытые
от нашего внешнего взора, моменты.

Первый храм блаженному Прокопию
посвятили на Вятке лишь в конце XIX века
Хотя почитание блаженного
Прокопия Вятского началось ещё
во второй половине XVII века, когда были написаны первые жития,
иконы и служба, но первый храм,
посвящённый блаженному, появился только в конце XIX века. Мы
должны быть за него благодарны
священнику с. Бобино Александру
Флорову. Отец Александр не только продолжил дело преподобного
Стефана (Куртеева) и писал о блаженном, но решил сделать другое
благое дело – построить храм на
родине блаженного Прокопия в
деревне Митино (находится от Бобино в нескольких километрах).
Идею строительства горячо
поддержал архиепископ Вятский
и Слободской Алексий (Опоцкий).
Надо сказать, о владыке Алексии,
возглавлявшем кафедру в 18961901 годах, у вятчан осталась самая
добрая память. Приезжавший через несколько лет в Вятку праведный Иоанн Кронштадтский, увидев портрет Владыки, очень тепло

отозвался о нём: «Мой знакомый;
добрый симпатичный епископ».
21 мая (3 июня н. ст.) 1897 года
после литургии в с. Бобино был

Епископ Алексий (Опоцкий)

совершён крестный ход в деревню Митино. Этот день особенный
– начало Великорецкого крестного
хода! И замечательно, что именно
тогда в Митино при большом стечении народа и освятили часовню.
Здесь же 17/30 сентября уже следующего 1898 года епископ Алексий (Опоцкий) лично освятил первый на вятской земле храм, посвящённый блаженному (при церкви,
построенной усердием отца Александра Флорова, также открыли
второклассную школу).
Поистине
промыслительно,
что почил архиепископ Алексий
в 1914 году 20 декабря, то есть накануне дня памяти блаженного
Прокопия. Верим, что молитвами
святого Владыка сподобился Царствия Небесного…
К сожалению, Прокопьевский
храм просуществовал чуть больше сорока лет. Для его закрытия
власти использовали стандартный
сценарий: надавили на членов
приходской двадцатки, заставив

их написать отказные заявления.
Итоги этой работы подытожены в
бойком отчёте: «Всего в двадцатке
при Митинской церкви состояло…
18 человек, из них 15 человек подало заявления об отказе, …один
психически больной, двое по возрасту более 70 лет находятся в
больнице».
В ноябре 1943 года верующие
с. Бобино обратились к властям
с просьбой открыть митинский
храм. Православные настаивали: бобинскую церковь сломали в
1930-е годы, а митинская, находящаяся от села всего в 3,5 километрах, была в своё время построена
именно на деньги бобинских прихожан. Прокопьевская церковь в
военные годы не была снесена, в
ней находилась школа. В феврале
1944 года кировский облисполком
без лишних объяснений отказал в
открытии храма. Спустя годы он
был уничтожен…

Подготовил АРТЕМИЙ Маркелов

№ 3 (293) 2012



вятский епархиальный вестник

новые выставки

Вятская книга года
Пришло
время
опять
сказать спасибо вятским
авторам, издателям и полиграфистам за книги, переданные в 2011 году областной научной библиотеке
имени А.И. Герцена. Все
они (их более 900 экземпляров) сейчас демонстрируются в Герценке на выставке
«Вятская книга года – 2011»,
привлекая к просмотру и
более детальному изучению
изданий обширную читательскую аудиторию.

писал художник, какие краски
использовал.
Немало книг, которые помогают вятчанам сохранить воспоминания о родных местах в
памяти поколений. На нашей
земле проходят праздники: Дни
города, посёлка, села, встречи
земляков, ставятся памятники
деревне – малой родине. А ещё
выходят книги «Вятские Поляны. На стремнине веков», «В
центре Вятского края Кумёнский район», «Земля Сунская»
(составитель Л.И. Зворыгин),

Многие произведения близки и доступны, безусловно интересны и школьникам, и студентам, и специалистам, и убелённым
сединами
ветеранам.
Вятские авторы представили
детские книги (М.Г. Чирков «На
улице сказок»), методические
пособия («Основы православной
культуры в системе школьного
образования» Центра повышения квалификации работников
образования г. Кирова), научно-методические учебные издания (Л.Б. Безверхова «Архитектурный студенческий центр
Вятского государственного университета»). На выставке можно познакомиться со сборниками материалов краеведческих
чтений («Кирово-Чепецк православный»), с изоизданиями
(«Великорецкий крестный ход
в рисунках Татьяны Дедовой»
– комплект открыток). Книгой
«Подвижник» (составитель В.К.
Семибратов) почтили память
отца Алексия Сухих.
Среди экспонируемых встречаются и необычные издания.
Всеобщий интерес вызвал раздел «Рукописная книга». В эпоху
Интернета каждый посетитель
библиотеки может приобщиться к многовековой рукописной
книжной культуре. Например,
взять в руки и полистать рукописную книгу, выполненную
изографом А.П. Драченковым.
Её содержание – поэма Л. Сафронова «Дымка». Андрей Драченков удивляет нас изготовленным для книги футляром,
подбором ткани для обложки и
стилем письма. Читатели, вникая в содержание поэмы о. Леонида, задаются вопросом, чем

На выставке «Вятская книга года»
«Тихая моя родина Аникино»
М.В. Зимиревой, «Город моего
детства [Слободской]» Н.Н. Минчаковой, «Ах, Горохово, Горохово» А. Гороховского, «История
села Русаново» В.С. Целищева
и другие. Встречи с литературой
такого рода являются особенностью нынешней выставки.
Таким образом, краеведческий фонд областной библиотеки
обогатился многими интереснейшими материалами. Среди
них также обращает на себя
внимание книга Е.Г. Рупасова
«Село Пасегово, вятские строители и Знаменско-Богородицкая церковь». В увлекательной
форме рассказывается о строительстве одного из каменных
храмов на Вятской земле. Речь
идёт о самобытной архитектурной школе, сложившейся здесь в
конце XVII века. И очевидно, что
церковь в селе Пасегово, пышно
украшенную «кирпичной резьбой», «строил мастер-виртуоз с
подобными ему искусными подмастерьями». Предполагается,
что строительство вела артель
Никонова, одна из самых известных артелей мастеров каменных дел в Хлынове. О жителях
села Пасегово и окрестных деревень сказано, что были они
«людьми
предприимчивыми,
трудолюбивыми и состоятельными, если смогли позволить
себе уже в начале XVIII века
построить в селе каменную церковь – редкое и весьма дорогостоящее по тем временам дело».
Хотелось бы отметить, что автор
книги сумел в канву повествования включить исторические
реалии эпохи Петра I. Согласно
петровскому указу в 1708 году

центральные уезды Вятского
края сначала вошли в состав
Сибирской губернии с центром
в г. Тобольске, а южные были
отнесены к Казанской губернии. «Первый сибирский губернатор князь Матвей Петрович
Гагарин до Тобольска так и не
доехал. В 1711 году он прибыл
в Хлынов и находился в городе
до 1715 года, отсюда управляя
вверенной ему губернией. По
существу Хлынов в этот период
времени являлся губернским
центром огромной территории,
простиравшейся от берегов Вятки до Тихого океана».
Продолжая говорить о пополнении коллекции «Память
Вятки» замечательными изданиями, остановим внимание на
«Избранных трудах по истории
Вятки» известного археолога и
историка А.А. Спицына (1858–
1931). Его перу принадлежат
известные публикации, предоставляемые читателям Герценки многие десятилетия. А
сейчас – вот они, собраны в одной книге, выпущенной в серии
«Культурное наследие Вятки».
Так, «Первый труд по истории
Вятского края» – это научная
статья об известной «Повести о
граде Вятке». Публикация «Вотчины Успенского Трифонова
монастыря» обращает внимание
на то, что «в Вятском крае на
расселение народностей имел
важное значение Вятский Трифонов монастырь». Сообщение
«К истории Вятского Преображенского монастыря» опубликовано учёным после работы со
старинными актами Вятской
женской обители. При подготовке «Избранных трудов» был
привлечён большой коллектив
исследователей работ Александра Андреевича Спицына, так
оформился большой раздел приложений, и книга стала очень
полезной и ценной в изучении
жизни и наследия учёного, а
также истории Вятки.
Выставка «Вятская книга
года – 2011» будет демонстрироваться до 23 апреля, и все желающие смогут ознакомиться с
новыми изданиями.
ВЕРА Татаринова
Фото Тамары Рыловой

В преддверии 400-летия Дома
Романовых в Кировском краеведческом музее открылась выставка, посвящённая великой династии. Основу
её составляют малоизвестные фотографии семьи Государя Николая II.

«Неизвестные
Романовы»

Выставка подготовлена благотворительным фондом «Возрождение НиколоБерлюковского монастыря» (Московская
область), сотрудники которого уже более
25 лет собирают исторические документы и редкие фотографии Царской семьи.
В экспозицию «Неизвестные Романовы»
вошли снимки, рассказывающие по большей части о частной стороне жизни Романовых. Члены Царской семьи открываются для нас с новой стороны: какими они
были в повседневной жизни, вне царских
палат и официальных мероприятий. Здесь
можно увидеть Государя, катающегося на
байдарке или убирающего снег в Царском
Селе, с дочерьми на теннисном корте или
играющего с собакой в редкие минуты
отдыха. Большое внимание на снимках
уделено детям Николая II, в особенности
сыну – цесаревичу Алексею.
Большая часть этих фотографий – всего
более 100 снимков, отражающих период с
1898 по 1917-й год – находилась в личных
альбомах императрицы Александры Фёдоровны и её фрейлины Анны Вырубовой.
Только некоторым фотографам разрешалось снимать Царскую семью. Одним из
них, П.А. Оцупом, была выполнена серия

Царевич Николай Александрович (пятый слева)
посещает Египетские пирамиды. 1891 г.
фотографий в лазарете при Царском Селе,
где с 1915 по 1917 год во время Первой
мировой войны трудилась императрица и
её старшие дочери Ольга и Татьяна. Эти
снимки до сих пор мало кому известны.
Вторая часть выставки посвящена
представителям династии Романовых,
посещавших Вятку. Первым из Романовых в Вятском крае оказался дядя будущего царя Алексея Михайловича. Также
губернский город посещали император
Александр I и будущий наследник престола Александр II. К приезду последнего была приурочена выставка предметов,
которыми славится Вятка. В организации
выставки принимал участие А.И. Герцен.
Часть той экспозиции легла в основу будущего областного краеведческого музея. В
апреле 1918 года в Вятку были высланы
представители царской династии: князь
Сергей Михайлович, великие князья братья Иоанн, Константин, Игорь Константиновичи Романовы, князь Владимир Палей. Дни почти месячной вятской ссылки
протекали в доме купчихи Савинцевой
(ныне дом № 105 по улице Ленина).
В экспозицию также вошли фотографии тех мест, которые посещали члены
Царской семьи.
МАРИНА Куклина, www.newsler.ru
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«Традиции православной
литературы сильны на Вятке…»
В рамках празднования Дня
православной книги корреспондент «Вятского епархиального вестника» побеседовал
с писателем В.Н. Крупиным,
нашим земляком, лауреатом
Патриаршей
литературной
премии имени равноапостольных Кирилла и Мефодия.
– Владимир Николаевич,
скажите, пожалуйста, как
Вы оцениваете состояние нынешней русской художественной литературы, в частности православной?
– Всё познаётся в сравнении.
И если сравнивать православную
литературу сегодня с той, что была
двадцать пять лет назад, то, конечно, это небо и земля. С другой
стороны мы должны учитывать те
вызовы, которые нам постоянно
бросает безбожный мир, лежащий
во зле. Иногда мы ему ещё плохо
сопротивляемся.
Православная
художественная литература на сегодняшний момент находится не в
зачаточном состоянии, но всё ещё
делает первые шаги, нащупывает
своего читателя, темы. Всё больше и больше писателей начинают
владеть христианской лексикой.
Однако этого мало… Я сразу узнаю
по рукописи, посвящённой православной теме, писал воцерковлённый человек или нет. Писать
на православную тему – это ещё
не писать о Православии. Здесь
надо быть непременно человеком
воцерковлённым. Здесь ничего наскоком и нахрапом не возьмёшь.
И ещё проблема, о которой идут
разговоры, о переделке языка церковнославянского на современный. Но так говорящие показывают либо свою лень, либо трусость,
либо вообще сопротивление воцерковлению. Потому что достаточно
сходить на Литургию раз двадцать
и понять, о чём идёт речь. И как
посягать на язык предков, на словесную икону Православия?
– В настоящее время появляются писатели, которые
пишут на православную тему,
кто они?
– Да, появляются, безусловно.
Даже писатели, которые, казалось
бы, ещё лет двадцать назад были
светскими, мирскими, уже понимают, что нельзя обходиться в
литературе без православных мотивов. А таких мастеров я могу назвать очень много: Василий Белов,
Валентин Распутин, из молодых
Александр Трапезников, Михаил
Попов, Андрей Воронцов, Александр Сегень, Виталий Богомолов.
Очень много православных мотивов у наших земляков Николая
Пересторонина, Алексея Смоленцева, Анатолия Гребнева. Очень
хорошо пишет и неоднократно
бывал в Вятке Александр Громов,
редактор журнала «Русское эхо» из
Самары. У него очень много написано про Афон, крестный ход. Радостно, что всё больше и больше
православным становится творчес-

тво замечательной поэтессы Светланы Сырневой. Радостно, что все
мои братья и сёстры в литературе
уже идут по этой единственно верной дороге.
– Как Вы считаете, можно ли донести православные
истины до невоцерковлённого
человека?
– Конечно, можно. Другое дело,
как мы это сделаем, как об этом
будет написано. Если это будет назидание или менторство, занудное
учительство, то такое не выносит
читатель. Нельзя же хватать за рукав и говорить: «Иди в церковь, иди
в церковь, пропадёшь без церкви».
Делая так, протестанты ничего не
добиваются, не подражать же им.
Православие более не в рассказе о
нём, а в показе, личном примере.
Пример пишущим – христианские
жития святых, притчи, которые
показывают разные человеческие
судьбы и присутствие Бога в нашей
жизни. А рассказы о старцах – это
уже для более подготовленных.
Мы не от обезьяны произошли,
не с дерева спрыгнули, сотворены
по образу и подобию Божию. Господь сотворил и жизнь, и небеса, и
воды, и всё, что на земле, и всё, что
под землёй. Увидеть в себе Божий
образ, понять присутствие Бога на
земле – вот об этом надо писать. О
краткости жизни, ведь наша жизнь
– горящая спичка по сравнению с
солнцем. От описания жизней человеческих, о рассказах о том, как
человек приходит к Богу, зависит
многое. Ведь так или иначе мы
все одинаково живём. Какое счастье на земле? Никакого: умирают
родные и близкие, мы стареем,
понимаем неотвратимость судьбы.
И вдруг начинаешь понимать, что
нужно успеть к Господу придти,
потому что понимаешь, что у Господа нет смерти, что день смерти,
земной кончины, это день рождения в жизнь вечную, и что мы бессмертны и по душе не умрём. И вот
тогда начинается уже отсчёт другого времени – времени Божеского, когда мы понимаем, что живём
не во времени, а в вечности. И
если такое понимание свершено с
помощью писателя, если он помог
человеку переступить церковный
порог – многая и благая такому
писателю лета. А вообще Господь
каждого касается. Другое дело, услышит ли человек это касание.
– Сейчас большинство молодых людей черпают информацию в интернете. Как на
Ваш взгляд вернуть интерес к
печатной книге?
– В виртуальном пространстве
есть много хороших сайтов, «Русская линия», например, или электронный журнал «Великоросс», «Камертон». Я с радостью убеждаюсь,
что православные люди в интернет
пространстве врагам спасения ни в
коем случае не уступают. А книга?
Я за неё спокоен, потому что её уже
много раз обрекали на забвение. Но
ничего не вышло. Когда по расска-

зу Толстого «Поликушка»
сняли фильм, то писали,
что Толстой уже как писатель не нужен, а только как
сценарист. Потом появилось телевидение. Конечно,
это был тяжёлый удар по
книге, но ничего, книга выжила. Теперь интернет. Может быть, это самый страшный удар, но вдруг появляются электронные книги,
и я вижу, что люди читают
в них классику: того же Тютчева,
Гончарова, Шмелёва и т.д. Видите,
тягу к чтению не уничтожить. И это
залог спасения книги. Тем более
реальная, физическая книга сильнее. Я же не могу пощупать электронное пространство, экран: его
выключили, и уже ничего нет и всё
пропало. А книга стоит на полочке,
к ней тянется рука, в ней есть магнитная сила, я её могу перелистать,
отложить, взять обратно. Я просто
рад и счастлив за книгу.
– Как вы считаете, празднование Дня православной
книги поднимет престиж
православной литературы?
– Уже поднимает. Я участвовал
в подобных мероприятиях. Бывал
в Костроме, в Иваново, в Калуге, в
Туле. И везде вижу, что люди тянутся к православной литературе,
это важно и для издателей, и для
читателей. На подобных выставкахярмарках у тех и других есть возможность пообщаться друг с другом.
Огромное количество людей собираются в этот день вместе. Значит,
праздник имеет будущее, тем более
молодёжь к этому тянется, а это залог живучести таких Дней.
– Вы стали первым лауреатом Патриаршей премии в
области литературы. Как вы
оценили для себя эту награду?
– Как мой дар Вятской земле,
которая меня вырастила. Наша
земля самая лучшая. Я всегда
был и остаюсь вятским. Я в Москве пятьдесят два года, а меня до
сих пор встречают и спрашивают:
«Вы надолго в Москву?» Я остался
насквозь вятским. Земля наша необыкновенно молитвенная, и как
писал историк: «В редком доме
Вятской губернии нет святынь и
святой земли».
И, слава Богу, у меня и мама
была верующая, и всегда в доме
икона была. И это ощущение
причастности к чему-то большому для меня всегда было важно,
необыкновенно тянуло в храм. Я
когда даже за девушками ухаживал, всегда старался возить их в
Сокольники, в Коломенское. Мой
институт был рядом с Елоховским
собором, где Пушкина крестили,
там сейчас упокоился Патриарх
Московский и всея Руси Алексий
II. Как раз он и благословлял мои
книги «Православный букварь»,
«Подарок православному ребёнку», «Православный календарь
для детей». Сейчас у меня вышла
«Псалтырь для детей». Я уже для

В.Н. Крупин
взрослых даже и писать не хочу,
потому что мы всё-таки полторадва поколения уже прокараулили,
у нас их сатана уже отнял. Но деточек нам нельзя никоим образом
ему отдавать. Когда бываю в Вятской православной гимназии или в
Гуманитарной, или в имени Грина, всегда обращаю внимание на
чистые, светлые лица детей, такие
у них ясные взгляды. Ощущение,
что они не опыляются этой заразой
телеэкрана, не видят эту грубость
окружающего мира. Вот этих деточек мы не имеем права обмануть.
А что касается премии? Конечно, рад. Честно говоря, обрадовался, что смогу каким-то образом помочь восстановлению своего дома в
Кильмези. У меня в прошлом году
дом там сгорел, надеюсь его восстановить, построить музей православной культуры. Но сам я этого
свершить никогда не смогу, тут
всё моё упование на помощь отца
Александра Попова, Кильмезского благочинного. Но и премия не
такова, чтобы возродить дом. И
поиск средств – это моя постоянная головная боль. Обращался и
по радио, и через газеты, просил
о помощи. Помогали немного, но
мои читатели – люди бедные. Даст
Бог, по молитвам завершим. Дом
уже под крышей.
– Как по-Вашему на Вятке с
православной книгой?
– Я знаю, что есть издательства
на Вятке, которые печатают подобные книги на постоянной основе.
Библиотека имени А.И. Герцена
печатает малоизвестных православных авторов. Мне кажется,
Вятка в этом отношении ни в коем
случае не отстаёт от общих тенденций. У отца Сергия Гомаюнова есть
интереснейшие исследования, работы отца Александра Коротаева
заслуживают внимания, отца Леонида Сафронова и матушки его,
Андрея Кононова, отца Александра Балыбердина, исследования
отца Андрея Дудина. Пишущих
авторов много на Вятке. Конечно,
большой потерей, невосполнимой,
была гибель отца Алексия Сухих,
к сожалению, сгорел его архив.
Вообще, традиции православной литературы сильны на Вятке,
здесь появилась одной из первых
историко-архивная комиссия, что
очень важно. Так что на Вятке
очень много талантливых, духовных людей и с православной книгой всё слава Богу.
Беседовала АЛЕКСАНДРА Никитина
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«И Слово явилось, как милость»
День православной книги – праздник молодой и древний. Учреждённый Священным
Синодом в декабре 2009 года, он посвящён событию, которому без малого уже четыре с половиной века. 1 (14) марта 1564 года диакон Иоанн Фёдоров со своим помощником напечатал
«Апостол», первую на Руси книгу, изданную
типографским способом. Младшие сёстры её:
«Остромирово Евангелие», «Библия,
сиречь книги Священного Писания
Ветхого и Нового Завета», «Октиох»
1579 года, к изданию которого причастен один из учеников первопечатника
Ивана Фёдорова Андроник Тимофеев
Невежа, отпечатанные в типографиях
Киево-Печерской Лавры и села Тушка
Вятской губернии Псалтыри XVI-ХVIII
веков, более современные «Чиновник
архиерейского служения», «Часовник»,
«Жизнь и труды Иоанна Златоуста»,
«Сборник канонов рукописных и печатных», «Страсти Христовы», «Службы и
житие святителя Николая Чудотворца» – представлены на открывшейся
14 марта в областной научной библиотеке имени А.И. Герцена выставке
древнерусской и современной печатной книги, иконы и гравюры «И Слово
явилось, как милость».
Основу выставки составили старинные богослужебные книги из личных библиотек священнослужителей.
Один из них, архивариус Вятской
епархии протоиерей Андрей Дудин,
говоря о значении таких книг, рассказал поучительную историю из отдалённого прошлого.
– Один неграмотный крестьянин
тратил большие деньги на приобретение книг. «Зачем ты это делаешь, если
не умеешь читать? – смеялись над ним
односельчане. «Эти книги будут читать мои дети», – отвечал он смиренно.
«Но кто их научит, если ты сам не знаешь грамоты и никто из нас её не знает?» – не
унимались насмешники. А он всё равно покупал книги, и дети, возрастая среди них, просто
рассматривая их благоговейно, стремились к
тому, чтобы узнать, о чём в них говорится. И
самостоятельно выучились читать...
Не мы ли такие дети, с той лишь разницей,
что наши деды-прадеды знали богослужебную
литературу, Псалтырь называли Царь-книгой,
читали её и нам того же желали, сберегая для
нас и огромную, на высоту книжной полки Толковую Псалтырь, и миниатюрную, почти карманного формата. Потому что знали, что псалмы царя Давида отражают все состояния души
и помогают человеку понять самого себя, ощутить целостность и полноту внутреннего бытия,
согласованность его не только с внешним пространством, но с миром горним. И вообще богослужебные книги в прежние времена во многом
определяли бытие людей. Как сделать так, чтобы и для нас они не с памятью веков ассоциировались, а с живительной влагой источников
духовных, не с частью отстранённой и далёкой
от нас культуры, но с целым миром, возвращённым и приумножаемым? Чтобы не торжествовали неразумные деяния лукавого ума, а Слово и
образ раздвигали границы познания и проливали свет на потаённые смыслы?
Отвечая на эти вопросы, священник Андрей
Кузнецов, куратор выставки искусствовед Любовь Горюнова, кандидат философских наук Наталья Злыгостева, директор издательства «Буквица» Эмилия Павлова отдавали дань историческому моменту первопечатания. Размышляя
же о современном значении Дня православной
книги, говорили, что этот праздник может пробудить в людях интерес к чтению православных
книг и через это приблизить нас к главному,

стержневому, помочь каждому человеку сформировать себя как личность духовную.
Концепция экспозиции, идея выставки «И
Слово явилось, как милость» интересны и тем,
что в одном выставочном пространстве соседствуют открытые для чтения раритетные книги,
инсталляции историко-краеведческого клуба
«Мир», посвящённые вятским святым работы

а только за стеклянными витринами, не препятствующими их прочтению, размышлять о
рассказе А.П. Чехова «Святая ночь», герой которого говорил: «Акафист написать – образования мало, надо написать так и такие слова
найти, чтобы сердце ликовало и плакало, а ум
воспарял». Это в московском метро можно удивляться, что многие пассажиры по ходу движения читают книгу архимандрита Тихона Шевкунова «Несвятые святые»,
а здесь, на выставке «И Слово явилось, как милость», говорить о таком
явлении, как современная художественная литература, в которой успешно работают Юлия Вознесенская,
Елена Чудинова, Александр Торох,
наш земляк, лауреат Патриаршей
премии Владимир Крупин...
Кстати, разговор о православной
литературе, её воспитательном и
просветительском значении вечером
того же дня был продолжен в библиотеке православной культуры «Благовест». Воспитанники Вятского духовного училища и читатели библиотеки
встречались с вятским писателем и
журналистом Николаем Пересторониным. У него недавно вышла книга «Будем как свечи» с предисловием
архиепископа Вятского и Слободского Марка. Владыка, в частности,
писал в своём «Слове к читателям»:
«Путевые заметки, рассказы и эссе,
в основе которых личный опыт обретения духовных и нравственных сил
опирается на общероссийский опыт
понимания истории Православия,
житийной литературы, неуклонного следования традициям литературы православных путешествий,
призваны помочь взрослению душ
как воцерковлённых читателей, так
и только ещё становящихся на путь
На открытии выставки
веры в Бога...» И вопросы участнинародного художника России Веры Ушаковой, ков встречи, и ответы Николая Васильевича
каллиграфические композиции художника вновь возвращали нас к тому непреходящему
Андрея Драченкова, недавняя выставка работ значению православной христианской литеракоторого называлась «Слово и образ». Всё это туры, в день рождения которой у нас на Вятке
свидетельствует о взаимовлиянии и преемс- отмечали День православной книги, праздник
твенности, казалось бы, разных, но объединён- молодой и древний.
ных православным восприятием мира явлений.
МИХАИЛ Шерстобитов
Возможно, каллиграфические композиции Андрея Драченкова на стихи Галины Семёновой
и могут восприниматься как утончённый наивизм, но сколько глубины в этой кажущейся
простоте строк:
Ангел – он посланник Бога,
Без него темна дорога.
Он несёт благую весть.
Ангел есть, и радость есть.
или
«Я» и «аз» – одно и то же,
Только с виду не похожи,
«Я» – и буква, «я» – и слово,
Быть, кем скажут, «я» готово,
Чтобы показать себя,
Говорим мы это «я».
Только «я» без Бога нет,
Вот в чём буквы «я» секрет».
Выполненные не по прописям, а по уставу,
предписывающему буквы ставить не наклонно, а прямо и на одинаковом расстоянии друг
от друга, композиции эти вместе с другими составляющими экспозиции органично вписываются в ткань выставки, делают её стилистически выверенной. С другими её не спутаешь и в
отрыве от уже сформированного духовного пространства не воспринимаешь. Она в сегодняшний день вписывается и о прошедшем говорит
ясно и убедительно.
И так естественно в библиотечном зале,
где раритетные труды не за семью печатями,
На встрече с Н.В. Пересторониным
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Художество из металла
Когда и как человек находит дело своей жизни?
Все по-разному, но чаще всего в детстве. Алексей
Викторович Кузницын, занимающийся кузнечным искусством, не возражает: «Сам себе задаю
этот вопрос, потому что желаний и планов было
много…»
Притяжение труда
Из посёлка Октябрьского, где жили раньше, в 1975
году наша семья переехала
в Слободской. Значит, было
мне лет одиннадцать-двенадцать. А Слободской –
город старый, купеческий.
Работ художественных в
металле осталось мало, но
они есть. Одна из запомнившихся – очень красивый козырёк на здании
педучилища, хорошо проработанный, наполненный
художественным смыслом.
А ещё кованая решётка
(несколько звеньев) на каменной ограде возле почты
(бывший Анфилатовский
банк). Изумительное качество работы, такой насыщенный кузнечный труд.
Я пацаном стоял в удивлении и думал, как же такое можно сотворить. Меня
вообще тянуло что-нибудь
делать своими руками. Ну
просто зудели они, и я начал мастерить.
В школе № 9 преподавал труд Борис Васильевич Платунов, фронтовик,
участник Парада Победы.
Он организовал кружок
моделирования. Я этим
страстно увлёкся. Получил понятие о том, что такое ручной труд, с какого
конца подходить к куску
дерева, фанеры и металла, освоил инструменты.
Начинали мы с маленьких
машинок и заканчивали
управляемыми моделями.
Потом на мототехнику перешли: всякие микромопеды, микромотоциклы собирали. Большой опыт работы руками я получил. В
9-м классе всё оборвалось:
ушёл Борис Васильевич.
Надо было начинать готовиться в вуз.
Я очень мечтал стать
военным, поступить в танковое училище, но медкомиссию не прошёл. Вторая мечта была – увидеть
мир. Я рвался в мореходку.
Мама Евгения Егоровна
настраивала меня на политехнический институт в Кирове. Там в конце концов и
оказался со второго захода.
Поступил на электротехнический факультет. Благополучно закончил со многими приключениями студенческих лет. Это жизнь в
общежитии и стройотряды,
это практики и колхозы.
Молодые тогда были, весё-

лые, всё интересно. После
института призвали служить на Северный флот.
Похоже, мечта сбывается?
Ведь мы, вятчане, род свой
ведём от новгородцев-ушкуйников, а они – заядлые
мореходы. Получил специальность судового электрика, а в море… не выходили
тогда суда. 1986 год, шла
перестройка. Весь флот стоял у стенки. Но тем не менее кораблей насмотрелся,
даже на подводных лодках
побывал.
Пришлось устраивать
гражданскую свою жизнь.
Около двух лет строил линии электропередач по области. Но понял, что работа
не приносит удовлетворения: не вижу плодов своих
рук. А мой-то отец Виктор
Аркадьевич Кузницын был
человек рукастый, много
что умел мастерить. Я любил смотреть, как он это
делает. И деды не сплоховали в труде.
По нужде кузнец.
Поневоле связист
Кузнецом был дед со
стороны мамы Егор Васильевич Худяков, стал кузнецом по нужде в сорок лет,
когда мобилизовали в трудармию в 1941 году. Ему
пришлось отправиться на
Прокопьевское торфопредприятие Белохолуницкого тогда района. Бабушка
Анна Васильевна с пятью
дочерьми осталась в селе
Сырьяны. Хозяйство своё
было: и корова, и пчёлы,
и усадебный участок. Вот
благодаря пчёлам и выжили во время войны.
В трудармии дедушка
два раза в месяц получал
паёк. Котомку с продуктами для семьи за спину
и уходил в ночь. До села
около тридцати километров, а он должен был
вернуться к началу смены. Отшагает шестьдесят
километров и потом ещё
работает в кузнице. На
предприятии
пользовались гужевым транспортом. Надо было ковать
лошадей, ремонтировать
телеги, разное оборудование, инструмент. Вот его
и назначили.
Фамилия моя Кузницын
от другого деда, о котором
я больше знаю. Фамилия
наша только вятская, только из одной деревни Кузне-

А.В. Кузницын за работой
чонки Слободского района,
которая находилась близ
села Ильинское. В Ильинской церкви крестились,
венчались мои предки,
здесь же их отпевали. Кормились они от земли и за
счёт кузнечного ремесла.
По роду занятия и фамилию получили. Прадеда
звали Иван Кузницын.
Знаю, что все десять детей
его выжили, выросли, семьи завели, но от отца не
ушли. И хозяйство было общее, неделёное. В начале
1930-х годов кулачили прадеда его же соседи из комитета бедноты. А пришли
когда? Когда крестьянин
уже собрал урожай, чтобы
по-лёгкому можно было
отобрать продукты питания, семенной материал и
скотину. Накануне в семье
купили ручную маслобойку, чтобы давить масло из
семян конопли, льна или
подсолнечника. Мама рассказывала: «У нас конопли
пол огорода росло, из неё
верёвки делали, дерюги».
Масло конопляное, между прочим, отличнейшее,
вкуснейшее. Маслобойка
и послужила поводом для
ареста и ссылки.
Три семьи из Кузницыных успели за ночь уйти из
села. Остальных отправили
в посёлок Рудничный Кайского края добывать фосфаты. Условия там были нечеловеческие. Сами для себя
в мёрзлой земле долбили
землянки, пилили лес, делали накаты и жили. Народа там загублено – море.
Когда началась Великая
Отечественная война, не
посмотрели, что дед Аркадий из раскулаченных, а
значит, неблагонадёжный,

забрали в солдаты, определили в связисты. В 1942-м
году под Ржевом ему пришлось перенести такое…
На передовой была перебита линия связи. Деду
Аркадию дали задание:
найти, устранить. Ну что
– пополз. А недалеко были
позиции противника. Обнаружили его и давай охотиться из миномёта. Одна
из мин упала рядом, его
перевернуло. Осколок раздробил бедренную кость.
Пролежал до ночи. Поползли следующие исправлять
линию. Утащили деда на
плащ-палатке в госпиталь.
Вскоре раненых решили
отправить с аэродрома в
тыл. Посмотрел врач на
деда: «Зачем эту дохлятину
тащите?» Дед лежит – слёзы горохом. Но бабка Прасковья Васильевна не зря
в церковь ходила, готова
была дневать и ночевать
там. Так истово молилась.
Вымолила она мужа, иначе не скажешь. Чудо, что
его с носилками привязали
к крылу самолёта. Чудо,
что долетел живым на открытом воздухе и попал в
эвакогоспиталь г. Энгельса. Чудо, что бабушку с детьми отпустили из ссылки
ухаживать за раненым. И
они прожили на Волге до
1953 года из страха перед
возможной ссылкой. Дед
там сапожничал. Опять же
ручной труд.
Первая кузня
Когда я ушёл со строительства линий электропередач, какое-то время
метался, жаждал работы
рук. Даже съездил к тётке
в Астрахань. Там я крес-

тился. Крест мой, вера моя
со мной. В церкви бываю, к
сожалению, редко. Но хожу
по мере возможности, по
душевной потребности.
Дорога жизни повела в
Трифонов монастырь. Государство начало выделять
деньги на восстановление
памятников архитектуры.
При тресте «Кировстрой»
было создано специальное подразделение ПРСУ
– проектно-реставрационное строительное управление. В 1989 году подаю
заявление, хочу работать
кузнецом. Шаг абсолютно
правильный, но кузницы
ещё не было. Пришлось
соглашаться мастером на
строительные работы. Полгода не прошло, узнаю, что
арендовали кузницу на Северном кольце. А про меня
забыли. Через год подаю
заявление на перевод.
Сама кузница оказалась совсем маленькая.
Там стояли молот, горн,
верстак и шкафчик для
одежды. Был ещё кузнец,
который в советское время
раз в месяц разводил горн,
чтобы сковать какому-нибудь начальнику десяток
скоб. Остальное время он
занимался тем, что плёл
металлические троса. Я
понял, что он для меня не
учитель. Сидел в библиотеке, искал литературу. В
журнале «Сделай сам» коечто почерпнул. Из серьёзных книг нашёл только
две: «Художественная ковка и литьё Москвы», «Художественная ковка и слесарное искусство», перевод
с чешского. Пришлось всё
постигать на практике,
можно сказать, с нуля.
Продолжение на стр. 
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Продолжение. Начало на стр. 

Свою первую художественную
работу – крылечко Кардаковского
магазина – сделал практически
голыми руками. У меня был горн,
сварочный аппарат и кузнечный
молот, которым я резал металл.
А горн там еле живой, пропускал
воздух со всех сторон. Чуть не два
часа надо было ждать, пока сгорит
ведро угля, ничего не разогрев.
Сверлильного станка не было, наждака, чтоб наточить инструмент,
тоже. Ничего заменять, усовершенствовать нельзя, потому как
владельцы кузницы против. Тем
не менее заказ я выполнил. Глядишь издалека – вроде бы ничего
смотрится, так это аккуратненько
всё. Близко подойдёшь – там изъян и тут огрех. Понимал уже тогда,
что надо чище работать, но средства производства не позволяли.

Два креста
Производственная база нашей
фирмы, которая сейчас называется
АРСО и является акционерной, до
1992 года располагалась прямо на
территории Трифонова монастыря.
Где стоит надвратная Никольская
церковь, левый проём арочного
входа был заложен глухой стеной
с северной стороны. Там устроили
кочегарку, которая отапливала
братский корпус. В советские годы
в нём чего только не было: общежитие, гаражи, сапожные мастерские. Вот с этого корпуса мы и начали реставрацию. Параллельно
шло восстановление двух башен,
юго-западной и северо-западной.
Последнее, что сделали, на месте
прежней колокольни выложили
из кирпича новую.

Особенности технологии в том, что
очень сложный профиль металла
использовался. Значит, физически
тяжело его обрабатывать. А делалось всё руками. Там масса вытянутых концов из толстого железа,
которые надо было сводить и очень
точно попадать в размеры вплоть
до миллиметра. Потом просечной
металл шёл, и надо было зубилом
весь узор вырубать, обрабатывать
надфилем.
Трудоёмкая работа. Сложнейший крест! Я делаю, и у меня получается. Мороз по коже… Почему
сразу получается? А потом пришло
осознание: да это Господь помогает, Его милость к нам, людям. Этот
крест был сделан на удивление
легко и быстро. Его золотили. Он
абсолютная копия прежнего креста. Решаюсь сказать, что в новой
технологии он лучше получился и
такую радость мне принёс! Я даже
клеймо своё поставил АК, значит,
за качество ручаюсь. Второй мой
крест воздвигнут на колокольню.
Его делал в другой мастерской.
Для радости людей
Новую базу фирма построила
на улице Производственной. Кузницу предложили оборудовать в
подвале. Как же так? Отопления
нет, двери дощатые, температура
минусовая. Но пришлось въехать.
Поставили два горна, две наковальни и работали. Первый заказ,
по-моему, был на реставрацию
Александровского костёла как памятника архитектуры. Я делал
оконные решётки, крылечко, козырьки, фурнитуру для дверей и
четыре бра. Пришлось потрудиться для украшения краеведческого
музея. Вместе с помощником Вячеславом Потаниным реставрировал железные ставни, делал козырьки, ручки кованые и кое-что
по мелочи внутри здания.
Очень серьёзная и длительная
по времени работа, выполненная на бюджетные средства, была
церковь Иоанна Предтечи. Когда выехал планетарий, мы стали
разбирать крышу, чтобы начать
строительство колокольни. Сделали кровлю, купола, а дальше
дело не пошло: приостановилось

В такой кузне я промаялся почти два года. За это время сработал
железные изделия для реставрации музея-усадьбы Бакулевых в
деревне Бакули Слободского района. В роду известного академикахирурга занимались кузнечным
ремеслом, понятно, только для
своего хозяйства. Я сковал для
музейной кузницы кой-какой антураж, все петли и скобяные изделия. Для братского корпуса Трифонова монастыря – петли, ручки
и накладки дверные. Названия
невзрачных на вид изделий на
древнерусском языке звучали
как музыка: личины, жиковины,
стукала. Вся дверная фурнитура
в настоятельских палатах, в Никольской церкви и в Успенском соборе – дело моих рук.

Крест на Никольской церкви
Я занимался только ковкой.
Очень хорошо запомнил, как я делал крест на Никольскую церковь,
потому что опыта такой серьёзной
работы у меня не было. На Успенском соборе кресты были уже поставлены. Все пять сделаны на заводе
имени Лепсе методом сварки. Лазерным аппаратом резали просечной узор, эти красивые фигурки, из
листовой стали. Все детали приваривали. А у меня было желание, потому что я максималист по натуре,
сделать крест методом ковки. И вот
директор Н.А. Исупов вызвал меня,
показал чертежи, снятые с прежнего креста, сохранившегося в металлоломе. «Можешь сделать?» А я
просто рвался в бой. Мысли всякие
бродили, и сна уже не было. Придумывал, что и как я буду делать.

финансирование. Переключились
на интерьеры, занялись восстановлением штукатурки, перекрытий и росписью. Кстати, она мне
очень нравится тем, что выдержана в старорусском стиле. В таких
храмах уютно, по-домашнему. Для
церкви Иоанна Предтечи я ковал
кресты, фурнитуру, которая там
внутри использовалась, в частности, подвесы для паникадила, художественные кронштейны какие-то.
Самое крупное – это двое ворот и
ограда. Используя новые технологии, я несколько изменил пропорции решёток, а рисунок остался
тот же, что на старой фотографии.
В завершение, отталкиваясь от архитектуры, я сделал кованую ограду на чугунных столбах, по-моему,
единственную в области.
Со временем ожили церковные
приходы. Объявились и благодетели, радевшие об украшении
культовых сооружений. Владыка Хрисанф благословил устроение нового храма во имя мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Эта церковь по архитектуре современная. Можно и
пофантазировать в своей работе.
Я там делал ограждения для лестниц и хоров, ковал главные входные ворота. Естественно, сначала
разрабатывал эскиз, показывал
настоятелю. За двадцать три года
работы у меня уже появилось имя
как художника-кузнеца, мастера
со своим почерком. Я сам разрабатываю проекты на кованые вещи,
кроме объектов реставрации. По
большому счёту работаю сейчас
уже в третьей кузнице. Помещение просторное, 110 квадратных
метров, хорошо оборудованное, с
вытяжкой и кузнечным молотом.
Что меня радует – это результат и сам процесс ручного труда,
в котором преодолеваешь порой
немалые трудности. Эти сложности, сомнения возникают иногда на
первом же этапе. Бывает, в середине процесса или под конец. А иногда вообще никаких проблем не
бывает. Раз-раз и – взлёт! Все эти
муки и озарения творчества знакомы любому художнику. Сотворил,
всё от себя отдал – и тебе хорошо.
И людям. Слава Богу за всё.
Подготовила РИММА Лаптева

Решётка церкви Иоанна Предтечи
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18 марта в фойе Дворца творчества детей и молодёжи собралось много гостей. Девочки, по-деревенски повязанные яркими
платочками, в традиционных старинных вятских сарафанах
запели «Величальную». Так фольклорная группа этнохудожественной школы женских рукоделий «Узорочье» открыла областной фестиваль народного творчества учащихся образовательных учреждений Кировской области «Вятские жемчужины».
Из больших и маленьких городов, далёких посёлков и деревень, всего из 34 районов нашего
Вятского края привезли ребята на
фестиваль изделия, выполненные
своими руками. Выставка заняла
часть вестибюля и два больших кабинета. Чего здесь только не было!
Изделия из бересты и соломки,
керамика и резьба по дереву, лоскутное шитьё, вязание, кружевоп-

Я такая рукоделенка

ятно отметить, что здесь немало
работ мальчиков, по аккуратности
выполнения ничуть не уступающим девочкам.
Расскажем о школе женских
рукоделий «Узорочье», которая
была создана 13 лет назад. Три
преподавателя-руководителя разных кружков Людмила Павловна Комарова (лоскутное шитьё),
Августа Николаевна Шулятьева

Фольклорная группа школы «Узорочье»
летение, все виды художественной (вязание) и Татьяна Александвышивки, народные и авторские ровна Помазкина (народные обыкуклы… Возраст участников – от 6 чаи, песни, пляски) объединились
лет и выше, качество, в большинс- в творческий коллектив, чтобы
тве своём, – по-настоящему талан- дети, обучаясь ремёслам, вместе с
тливых и умелых мастеров. Раду- тем знакомились со старинными
ют глаз яркие лоскутные панно, преданиями и сказками, песнями
развешанные по стенам, а цветы, и плясками наших прабабушек и
вышитые атласными лентами, ка- прадедушек, сохранив в душе исжутся живыми и так и манят ле- корку вятского фольклора.
гонько прикоснуться к ним. ЦенШкола имеет свои традиции и
тральное место занимают иконы, достаточно известна. Она – учасискусно расшитые бисером. При- тница международной практической
конференции
«Реальность этноса» в
г.
Санкт-Петербурге,
дипломант российского детского фестиваля
народных промыслов и
ремёсел «Данилушка» в
г. Екатеринбурге и выставки Министерства
культуры Российской
Федерации
«Вятские
самоцветы» в г. Москве.
Полтора
десятка
школьниц и дошколят
2 раза в неделю с удовольствием посещают
занятия. Знакомлюсь с
девочками, только что
бойко оттанцевавших
задорную
«Вятскую
плясовую».
Настя Серова, 9
лет: «Я посещаю школу уже четвёртый год,
и мне очень нравится.
Если в гимназии, где
я учусь, всё время какая-то спешка и суета,
Юная мастерица

Л.П. Комарова на занятии со средней группой
то здесь я отдыхаю душой. Когда ят пучки вербы, которые и надо
делаешь что-то своими руками, украсить весёлыми птичками.
успокаиваешься, хочется созда- Она объясняет:
вать что-то интересное, фантази«Когда Иисус Христос соверровать, воплощать свои задумки. шил чудо и воскресил умершего
К каждому православному праз- Лазаря, люди поверили, что Он
днику мы делаем какие-то тема- Сын Божий. И, когда Иисус въезтические изделия. В первый год жал на ослике в Иерусалим, народ
к Вербному воскресенью и Пасхе приветствовал Его, держа в руках
мы делали маленьких птичек и пальмовые ветки. Израиль – южплели разноцветные косички, ная страна, там растут огромные
чтобы украсить веточки вербы. пальмы с большими широкими
В последующие годы обклеивали листьями, а у нас в северной страяркими лоскутками яички, потом не пальм нет, зато первое дерево,
были лоскутные открытки, где по которое начинает цвести весною,
центру тоже символ Пасхи – яр- – это верба. Её надо принести в
кое крупное яичко. А уж затем, храм, священник вербу освятит, а
кто всему этому научился, делает потом её можно поставить дома у
что-то своё, творческое, что хочет. иконочек, и она будет там стоять
Я, например, делаю сейчас боль- целый год. А чтобы было красиво,
шое панно на пасхальную тему. украсим её цветными косичками
Сначала нарисовала на бумаге, а и птичками. Сегодня как раз мы
теперь уже на пяльцах. Вот оно и будем шить маленьких птичек
лежит на стенде, пока ещё не из кусочков материи, а глазки
закончила. Но мы не так прос- сделаем из бисера. Посмотрите
то что-то механически делаем,
Продолжение на стр. 11
а слушаем, как наши
преподаватели рассказывают нам об истории
православных
праздников и традициях,
разучиваем народные
песни и пляски, водим
хороводы.
Наша школа – единственная в Кирове. Вот,
говорят, в Архангельске ещё есть такая школа и очень хорошая, вот
бы там побывать. А ещё
к нам жена президента
Медведева хотела приехать, но почему-то не
приехала».
А вот проходит занятие со средней группой. Сегодня Людмила
Павловна рассказывает о Вербном воскресенье, почему праздник так называется,
показывает красочные
иллюстрации из духовных книг. На столе стоИзделия ребят из школы рукоделий
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внимательно на веточки
вербы. Вроде бы они совсем скромные, а сколько
цветовых оттенков можно
разглядеть: от серо-зелёного до коричневого и тёмно-шоколадного, а почки
похожи на маленьких пушистых зайчиков, так и
хочется их погладить.
У поэта Александра
Блока есть стихотворение
про этот праздник «Мальчики и девочки свечечки
да вербочки принесли домой». У нас в Вятке базар
в это время назывался
тоже «Верба», где продавали свечки, игрушки,
пучки вербы. А какую мы
песенку об этом знаем?»
Катя и Полина, на время отложив недоделанных птах, выскакивают
из-за стола и в плавном
медленном танце, то расходясь, то сплетаясь руками, поют о «вербочке кудрявой».
Спрашиваю: «Девочки, а что за праздник такой Пасха?» Отвечают наперебой:
– Это Христос воскрес.
В Пасху яички красят и
куличи пекут.
– У нас дома много
икон, а на Пасху мама выставляет мои поделки на
видное место.
– Я свои работы на
Пасху подарю бабушке,
она очень радуется, когда
я что-то делаю своими руками.
– А я в Пасху много раз
была в церкви, мне там
нравится.
Вечерами после садика
в школу вместе с мамами
приходят самые маленькие: пяти- и шестилетние
малышки. Поразительно,
но и у них уже есть свои
достижения. Кто бы мог подумать, что все они умеют
шить на настоящей большой швейной машине. У
девочки с тёплым русским
именем Дуняша очень аккуратные строчные лоскутные пасхальные открытки,
у Анечки – панно-аппликация с красивым домиком. А
вот самая маленькая Кристинка, ей только 5 лет,
– непоседа, иногда расшалившейся рукодельнице
приходится
напоминать
о ремне. Что поделаешь,
трудно в таком возрасте
надолго
задерживаться
за столом, и поэтому она с
удовольствием принимает предложение попетьпотанцевать.
Зазвучала
незамысловатая мелодия,
закружились
девчонки
в старинных хороводах
«Мак-мак» да «На горе-то
калина…», а потом чистые
детские голоса запели непосредственно и трогательно: «Селенка, меленка, ты
такая рукоделенка…»
НАТАЛЬЯ Васнецова

Чем помочь учителю?

Ситуация с новым предметом Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ) по нашей области на сегодняшний день такова: в большинстве школ уже прошли собрания, на которых родители третьеклассников сделали свой выбор в пользу одного из шести предложенных им модулей. Сейчас администрация школ занята
подбором кадров для преподавания. А в областном центре созданы
экспериментальные площадки по преподаванию Основ православной культуры (школы № 45, № 56) и Основ мировых религиозных
культур (школа № 47). Учителя пробуют разработать и провести уроки под руководством специалистов Центра повышения квалификации работников образования г. Кирова (ЦПКРО) и при участии
представителей миссионерского отдела Вятской епархии.
О сложности этого момента протодиакон Андрей Кураев сказал так: «К
сожалению, педагог зачастую о теме
урока будет знать не более того, что
написано в детском учебнике. Потому что педагоги будут людьми нецерковными, у них нет религиозных
знаний и опыта». Действительно,
именно по этой причине подготовка
занятий вызывает немалые затруднения. Педагог оказался в сказочной
ситуации: пойди туда, не знаю куда,
найди то, не знаю что. Масштаб этой
проблемы к началу учебного года из
рамок экспериментальной площадки
вырастет до размеров области. Помогать учителям нужно уже сегодня.
Чем же? Давайте начнём с доброго
совета по подбору литературы и доброкачественных сайтов Интернета.
Прежде всего педагогами миссионерского отдела в сотрудничестве с
библиотекой имени А. Васнецова составлены рекомендательные списки
литературы для подготовки к урокам
по Основам православной культуры
(ОПК) к каждому уроку для учителя и
для ученика. Этот список можно скопировать в ЦПКРО, в миссионерском
отделе, на сайте nvdemidova.ucoz.ru.
Книги, указанные в списке, найдутся в библиотеках имени А. Васнецова (ул. Московская, 156), «Благовест»
(ул. Володарского, 120), в приходских
библиотеках. Журналы, которые будут полезны учителю, – прежде всего такие, как «Божий мир», «Вверх»,
«Виноград», «Духовно-нравственное
воспитание», «Задушевные беседы»,
«Литература в школе», «О, Русская
земля», «Отрок», «Уроки литературы», «Фома» – в библиотеках города и
области тоже встречаются. Кроме их
печатной версии возможна и электронная, ищущий да обрящет.
Сделать первые шаги в познании
мира Православия, а почву под ногами обрести более твёрдую учителю помогут такие книги, как «Сокровенный
мир Православия» В. Духанина и «Духовная жизнь современного христианина в вопросах и ответах» иеромонаха Иова (Гумерова). Валерий Духанин
– выпускник МДА, молодой кандидат
богословия, преподаватель семинарии,
современный писатель-публицист. Его
книга переиздавалась уже несколько
раз. Отец Иов, которому в январе исполнилось 70 лет, долгое время работал в Академии наук, он кандидат философии, кандидат богословия, автор
множества исследований и статей, а
последние 20 лет ещё и монах Сретенского монастыря. В его двухтомнике –
ответы на более чем 1300 разных вопросов о жизни современного христианина. Если эта книга в нашем городе
пока редкость, то на сайте pravoslavie.
ru можно найти архив тех самых вопросов, по которым книга составлена,

и даже задать отцу Иову свой вопрос.
Для этого нужно найти рубрику «Вопросы священнику».
Очень важно для учителя понять,
что для нового урока книги нужны не
только религиозные, но и художественные. Томас Манн о русской литературе
XIX века сказал: «Святая». Когда в XX
веке Церковь в нашей стране была под
запретом, народ обретал духовную опору в классической литературе, потому
что ценности она проповедует именно
христианские. Поэтому используйте в
первую очередь то, что вам знакомо и
понятно: берите побольше примеров
из произведений К. Ушинского, И.
Шмелёва, В. Никифорова-Волгина,
С. Есенина, А. Куприна, Н. Носова, В.
Осеевой и других. Это позволит «убить
двух зайцев сразу»: ведь цель образования в свете новых стандартов – не
просто ознакомление с религиозной
культурой, а воспитание патриота, человека, любящего свою страну. Именно поэтому, кстати, в русской школе
всегда изучали сперва русский язык,
русскую литературу и родную природу, а уж потом детей знакомили с зарубежными аналогами. К. Ушинский
обращал особое внимание учителей на
то, что до твёрдой пищи должно быть
молоко матери, а до любви к чужой
стране должно научить любить свою.
Это механизм наследования культурного опыта. Если изменить принцип
его работы – узнавать сперва чужое,
не зная своего – то это небезопасно:
уважения и любви к Отечеству можно
никогда не дождаться. Так что русская
литература будет вам надёжной опорой в преподавании ОПК. А в лучах
Православия наша литература засверкает перед вами новыми гранями.
Если говорить о православных
ресурсах Интернета, то список их
весьма объёмен: www.hristianstvo.
ru/internet/portals. Нельзя объять
необъятное. Так что для начала попробуйте познакомиться хотя бы с несколькими сайтами:
1. www.azbyka.ru – православная
энциклопедия.
2. www.radostmoya.ru – детский
семейный образовательный телеканал:
культурно-просветительские,
образовательные и детские программы, в т.ч. «Закон Божий».
3. www.pravoslavie.ru – вопросы священнику, фотографии, видеосюжеты.
4. www.otdelro.ru – отдел религиозного образования Русской Православной Церкви: официальные документы, информация о стандартах
образования, конкурсах, семинарах.
5. www.vinograd.su – православный журнал для родителей.
6. www.sedmitza.ru – видеоархив
центра «Православная энциклопедия».
7. www.vstrana.ru – материалы по
Вятской епархии.

А чтобы иметь представление о
мировых религиях и о месте христианства среди них, преподавателям
хорошо бы найти книгу А.Б. Зубова
«Лекции по истории религий, прочитанные в Екатеринбурге». Она выпущена издательством «Никея» в 2011
году. Автор – московский профессор,
преподаватель МГИМО, слово которого уважают как в церковной, так и
в светской среде. Его лекции пользуются сегодня большой популярностью, потому что «открывают путь в
удивительный мир поисков правды и
истины, который никогда не прекращало человечество».
Первый свой курс по истории религий автор создал в 1988 году, будучи преподавателем Московской
духовной академии. Сделать это, не
имея специального религиоведческого образования (а его в СССР не
существовало как такового), ему помогло «глубокое чувство миссионерской ответственности».
Разный религиозный опыт рассматривается в книге спокойно, взвешенно и очень профессионально,
причём человеком, великолепно знающим христианскую традицию. И
это не является причиной для критического взгляда на другие религии.
О них автор рассказывает, исходя из
их понимания самими представителями этих религий.
Лекции А.Б. Зубова можно скачать из Интернета и в видео, и в аудио формате.
И последняя новость, немаловажная для учителей: на Рождественских чтениях прозвучала информация
о создании на базе Российской государственной библиотеки совместно с
Синодальной библиотекой Российской православной цифровой библиотеки (РПЦБ). Цель – формирование,
сохранение и распространение православного наследия в новом формате.
Планируется оцифровать около 100
тысяч рукописей и полиграфических
изданий, архивных источников, а
также икон и произведений церковного искусства, церковно-храмовой
архитектуры, аудио-видеоматериалов, создать специализированные
фонды: детско-юношеский, научный,
гимнографический (тексты, ноты, аудиозаписи) и другие. А что особенно
важно для преподавателя: будет организован информационно-коммуникационный методический центр
духовно-нравственного воспитания и
православного образования.
Пока библиотека существует в
тестовом режиме, но, как предполагается, к Пасхе станет подарком для
всех православных читателей.

НАДЕЖДА Демидова, педагог храма
мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии
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к 150-летию и.а. чарушина

Юбилей Ивана Чарушина
К 150-летию со дня рождения (1862-1945)
Иван Аполлонович Чарушин – талантливый русский архитектор, чьи произведения стали олицетворением духовного образа Вятской земли на рубеже XIX – XX столетий. Родине он посвятил более полувека своего профессионального служения.
Чарушин родился в Орлове
– древнем вятском городе удивительной красоты. Город раскинулся на высоком правом берегу реки
Вятки по обе стороны живописной
речки Воробьихи. Река, прибрежные холмы, заречные леса, овраги,
овражки, речушки, улицы, площади, нарядные усадьбы в садах и
храмы. Целое созвездие церквей:
величественный пятиглавый Казанско-Богородицкий собор, Троицкая церковь со своими торжественными колокольнями возвышались на просторных площадях.
Благовещенская, РождественскоБогородицкая церкви. Отчий дом
стоял на одной из главных «дольних» улиц города и окнами был
обращён на древний Спасский
Орловский монастырь. Звоны на
все лады… В упоении этой дивной
гармонией рос мальчик, призванный стать созидателем духовного
образа Вятской земли.
Особая среда формировала духовный мир и характер будущего
мастера архитектуры. Неудержимое стремление к зодчеству
проявилось у юного Ивана ещё в
раннем детстве. Несомненно, напутственным оказалось влияние
замечательной патриархальной
семьи
Юферевых-Чарушиных.
Мальчика, оставшегося без отца в
4 года, а вместе с ним ещё семерых
детей Аполлона Ивановича и Екатерины Львовны Чарушиных, стал
опекать родной брат матери Иван
Львович Юферев. При поддержке
дяди по окончании школы Иван
едет в Вятку, чтобы продолжить
обучение в земском сельскохозяйственном и техническом училище.
Шесть лет юности, проведённые в главном губернском городе,
оставили неизгладимый след в
душе Ивана Чарушина. Городской
ландшафт так напоминал родной Орлов! Такой же высокий берег реки Вятки, регулярная сетка
улиц. Но здесь на главном холме
– кремль, в котором среди архиерейских палат и садов царит кафедральный Свято-Троицкий собор с колокольней, выходящей на
главную городскую площадь. Она
обширна. На площади – величественные храмы, целые ансамбли
парадных зданий, творения ума и
рук человеческих: Воскресенский
и Спасский соборы, Покровская
церковь, Преображенские женский монастырь, Александровский
сад, Губернские присутственные
места, белоколонные городские
усадьбы. Каждым зданием можно любоваться часами: разные
стили, даже разные характеры.
Но как разумно они «расставлены», как сочетаются! Как организованы площади! Как ориентированы улицы! Как всё согласовано
с природой!

Удивительная картина открывалась с кремлёвского холма. У
его подножия – Успенский мужской монастырь, за ним «парит» в
воздухе белоснежный собор Витберга, над стелющейся городской
застройкой возвышаются церкви
Стефановская,
Владимирская,
Всехсвятская, Царёво-Константиновская. Неужели это «сотворение
мира» осуществилось по замыслу
человека-архитектора?! Значит,
архитектор – творец! Как много
нужно учиться, знать и уметь, чтобы стать архитектором! Одарённый юноша интуитивно начинал
понимать архитектурный замысел города Вятки, осмысливать
значимость его главных ориентиров – храмов.
Особенно грела душу церковь в
честь его небесного покровителя –
Иоанно-Предтеченская. Она была
необычной архитектуры: каменная, возведённая, как деревянная,
«восьмериком от земли». К ней на
уютную площадь хотелось возвращаться ещё и ещё. Город притягивал. Может, именно в эти годы
Чарушин твёрдо решил стать архитектором и вернуться в Вятку?
Здесь Ивана окружали не только строгие, требовательные учителя, но и заботливые родственники.
Все они являлись представителями достойных купеческих родов,
для которых вопросы нравственности никогда не были второстепенными. Своей жизнью они воплощали традиционную православную этику, скромность, умение
довольствоваться малым, совершая великое. Многие предки из
семьи Чарушиных оставили свой
след в общественной и культурной
жизни Вятского края. Были среди
них купцы, чиновники, учителя,
живописцы, иконописцы. Особенно почитался как выдающийся
живописец ученик знаменитого
архитектора Витберга Дмитрий
Яковлевич Чарушин. Он окончил
Петербургскую
Императорскую
Академию художеств и своим примером всегда вдохновлял племянника, чем «проторил» ему путь в
главную архитектурную школу
страны. Иван Чарушин поступил
в Петербургскую Императорскую
Академию художеств в 1884 году.
Архитектурное
образование
Ивана Аполлоновича совпало с
периодом, когда в учебной практике Академии сохранялись классические традиции, берущие свое
начало на рубеже XVIII – XIX
веков. Одновременно велась активная деятельность, связанная с
поисками национального стиля в
архитектуре. Результаты систематических изысканий и исследований памятников древнерусского
зодчества в виде обмеров, проектов реставрации, поступая на хра-

нение в библиотеку и
архитектурный класс
Академии художеств,
становились ценнейшими
наглядными
пособиями по истории
зодчества, образцами,
на которых воспитывались новые поколения архитекторов
грядущего XX века.
Всё, что Иван Аполлонович воспринял
в классах Академии
художеств,
получило яркое отражение
в его вятских произведениях. За время
учёбы сформировался цельный характер
архитектора Чарушина, соединивший профессиональную доблесть и евангельское
смирение, стремление к образованию и
к служению архитектуре. В 1888 году И.А.
Чарушин
окончил
Академию художеств
в звании архитектора-художника III степени с правом конкурировать на
высшие степени. Через два года,
успешно защитив конкурсные проекты, он получил высшее звание
архитектора-художника I степени
и все права столичного архитектора. Но Чарушин едет на остров
Сахалин, чтобы всесторонне совершенствоваться в профессии.
В 1894 году после десятилетнего отсутствия, включившего годы
архитектурного
образования,
трёхлетний практический опыт
главного архитектора острова Сахалин, став универсальным мастером, И.А. Чарушин вернулся в
любимую Вятку. Первыми работами, выполненными по заданию
епархиального ведомства, стала
отделка интерьеров Успенского
собора и Благовещенской церкви
Вятского Трифонова монастыря
(1894). Вскоре Иван Аполлонович
пришёл на уютную площадь у Иоанно-Предтеченской церкви, чтобы построить здесь дом для своей
семьи, в котором росли прекрасные дети и царствовала милая
супруга Любовь Александровна.
Главными окнами дом архитектора Чарушина был обращён на
храм. В 1898-1900 годах мастер
перестроит свою любимую Иоанно-Предтеченская церковь в оригинальной, «чарушинской» манере: повышенный средний неф «зальёт» дополнительным верхним
светом весь храм.
В Вятке Иван Аполлонович
служил сначала в должности Вятского губернского архитектора
(1894-1901), затем губернского инженера (1901-1917). В этот период
он много и плодотворно работал:
проектировал и строил, создавал
лучшие свои произведения. Большинство из них стали символами

И.А. Чарушин
Вятки на все времена, вошли в золотой фонд русской архитектуры.
В Вятке это особняк Т.Ф. Булычёва
(1911), здание банка для внешней
торговли (1911) и здание банка Ф.
Веретенникова (1913), церковь Казанской иконы Божией Матери и
здание для благотворительных учреждений (1897), универсальный
магазин П.П. Клобукова (1909),
здание винного склада (1901), церковно-приходская школа при церкви Иоанна Предтечи (1903), пансион мужской гимназии (1906),
единоверческая Серафимовская
церковь (1907), Феодоровская церковь (1915), соборный храм Троицы
в Александро-Невском Филейском
монастыре (1916). В уездных городах, сёлах и заводах это епархиальная школа и трапезная палата
в Слободском женском монастыре
(1897, 1899), церкви в Кирсинском
и Бело-Холуницком заводах (1898,
1899), земская больница в Воткинске (1902), епархиальное училище
в Елабуге (1905), женские гимназии в Сарапуле (1905) и Кукарке
(1905), пожарная каланча в Кукарке (1906), Михайло-Архангельский собор в Ижевске (1907), реальное училище в Орлове (1908).
И многие-многие другие… Общее
количество промышленных, жилых, общественных, церковных
зданий, построенных по проектам
И.А. Чарушина, превышало пятьсот. Все они значительны и высокохудожественны.
Как губернский архитектор,
губернский инженер Иван Аполлонович контролировал работу
коллег, рьяно заботясь о сохранении исторически сложившегося
архитектурного облика и характера каждого вятского города, где
Продолжение на стр. 13
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доминировали храмы. В ряду
архитектурных произведений
мастера церкви занимали особое место. Не состоя на службе
в качестве епархиального архитектора, И.А. Чарушин фактически соответствовал этому
званию в его высоком христианском смысле. По проектам
Чарушина было возведено 165
церквей (67 каменных и 98 деревянных)! Высокий профессиональный уровень подхода к
строительству храмов впечатляет. Архитектор самым ответственным образом решал масштабные градостроительные вопросы, демонстрируя грамотное
владение
композиционными
принципами
формирования
ансамбля, зная и чувствуя меру
во всём. В храмах И.А. Чарушина – тонкое понимание, основательная академическая школа.
При этом он строго контролировал качество строительных
и отделочных материалов, технологию выполнения работ.
Мастера переполняла жажда
поиска, огромное желание творить в разных стилях, а главное – строить храмов много! Он
словно спешил, предчувствуя,
что работа эта скоро прервётся, замрёт почти на столетие!
Характеризуя творчество И.А.
Чарушина в области культового зодчества, Е.Ф. Шумилов
утверждает: «Его то аскетично
строгие, то романтически живописные, сложные по композиции храмы явились своеобразным связующим мостом между
древнерусским зодчеством и
стремительной практикой конца XIX – начала XX века». Эти
слова можно отнести ко всему
творчеству Ивана Аполлоновича Чарушина, но в большей
мере – к дореволюционному.
К 1917 году Чарушин находился в расцвете творческих
сил, занимал высокое служебное положение, имел чин статского советника, был награждён
четырьмя царскими орденами
и возведён в потомственное дво-

рянство за собственную деятельность и службу отца и деда. У
него замечательная жена, прекрасные дети, дом – полная
чаша. Всё рухнуло в одночасье.
После революции архитектор смог вернуться к серьёзной
строительной деятельности не
сразу. 1 февраля 1918 года он
поступил на службу в технико-строительный отдел Исполнительного комитета Вятского
губернского Совета рабочих,
крестьянских и солдатских
депутатов, затем работал в
различных проектных и строительных организациях. Чарушин любил архитектуру, был
предан ей до самозабвения,
имел огромный строительный
опыт и уже достиг такого уровня мастерства, когда в своих
произведениях не просто проектировал и строил, но способен был выразить дух и образ
эпохи. Наступила другая эпоха, настало время крушения
старого мира.
В 1940 году он покидает Киров-Вятку, оставляет свой дом
и храм (уже закрытый) и уезжает в Ленинград, где жили и
работали сыновья. Тогда казалось, что навсегда.
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная
война, Иван Аполлонович вернулся из Ленинграда в Киров.
Вятка не отпустила его. Скончался талантливый русский
архитектор 29 июля 1945 года,
похоронен был на старинном
Лобановском кладбище. Сегодня могила И.А. Чарушина
восстановлена, благоустроена,
на ней живые цветы. Совсем
недавно рядом построили новый храм. В дни памяти Ивана
Аполлоновича в нём, а также в
Иоанно-Предтеченской церкви
служится заупокойная лития
по великому гражданину Вятки, её светлому гению – архитектору И.А. Чарушину.

ЛЮДМИЛА Безверхова,
кандидат архитектуры

***
Имя вятского архитектора не забыто и сегодня. 19 марта 2012
года была зарегистрирована Кировская региональная общественная организация «Общество имени архитектора И.А. Чарушина».
Сегодня настало время в полной мере осветить и переосмыслить жизнь и творчество талантливого вятского мастера, определить его место в культуре и архитектуре России. Новый взгляд на
жизнь и творчество замечательного архитектора призвана представить научно-практическая конференция «Иван Аполлонович Чарушин. Архитектура на рубеже XIX–XX вв.», которая пройдёт в г. Кирове (Вятке) 19–21 апреля 2012 года.
По благословению архиепископа Вятского и Слободского Марка в Успенском соборе Трифонова монастыря 19 апреля, в день
открытия конференции, в 10 часов совершится торжественный
молебен.
Откроется конференции в Вятском художественном музее 19
апреля в 11 часов.
Второй день пройдёт в г. Слободском (с посещением Христорождественского монастыря) и в г. Кирове в Архитектурном студенческом центре Вятского государственного университета.
В третий день в 12–00 на Лобановском кладбище состоится возложение цветов к могиле И.А. Чарушина. Закрытие конференции
пройдёт в Областной научной библиотеке имени А.И. Герцена.
Программа включает выступления участников с докладами,
посещение выставок и экскурсии. Планируется издание сборника с материалами конференции.
Куратор – К.В. Брызгалова, тел. (8332) 64–15–60, (964) 251–
22–65.

Ступени,
ведущие вверх
В конце 2011 года в свет вышла книга «Архитектурный студенческий
центр» (далее «АСЦ»). Её автор – Людмила Борисовна Безверхова, руководитель АСЦ, кандидат архитектуры, доцент кафедры градостроительства и
архитектуры Вятского государственного университета, почётный работник
высшего профессионального образования РФ, член Союза архитекторов России. Макет книги выполнен издательством «Буквица».
Для всякого издателя важно после выхода книги в свет как можно быстрее познакомить читателей с новым изданием. Но эта книга особенная. Оказывается, когда реализуется в материале длительный (в течение двух лет)
совместный кропотливый труд с текстом, чертежами, фотографиями, требуется некоторое время для осмысления результата.
Архитектурный студенческий центр ВятГУ появился в 1973 году. Первым руководителем АСЦ стал Геннадий Михайлович Безверхов, а затем бессменно его возглавляла Л.Б. Безверхова. Книга явилась итогом почти сорокалетней совместной работы преподавателей и студентов. Это изучение архитектурного наследия Вятской земли и разработка современных проектов
(студенческого городка университета, игровых площадок для детей, детского
космического центра в г. Кирове и др.), и творческие встречи, и создание макетов ансамблей. Огромный труд, направленный на открытие и сохранение
лучших образцов архитектуры Вятского края, воспитание новых грамотных
специалистов – строителей и архитекторов.
Для издателей встреча с таким интересным коллективом – счастье. И
ещё важно то, что это не только думающие и творческие специалисты своего
дела, но и люди, активно переживающие и ратующие за сохранение наследия Вятской земли.
Текст книги наряду с главным методическим материалом включает отступления, рассказывающие о зодчих и архитектурных памятниках Вятской
земли, которые будут интересны не только студентам, но и всем, кто изучает
историю своего края. Читатель познакомится с архитектурным ансамблем
Успенского Трифонова монастыря, Вятской духовной семинарии, Вятского
Преображенского девичьего монастыря, других различных храмовых, промышленных, учебных зданий не только г. Вятки, но и Слободского, Уржума,
Вахрушей, Русского Турека. Откроются новые имена: В.М. Дружинин, Н.А.
Андреевский, С.Е. Дудин, Ф.М. Росляков, И.А. Чарушин.
Книга «АСЦ» – настоящая серьёзная встреча с вятской архитектурой. В
процессе работы над ней начинаешь ценить «историю в камне» и пытаться её
прочитать. И это, оказывается, очень интересно.
Но вернёмся к книге. Перед издателями стояла непростая задача: красиво, гармонично вместить в книгу огромное количество фотографий, рисунков,
проектов-реконструкций, авторских чертежей и макетов. Весь этот мощный,
лежащий пластом в запасниках университета материал нужно было разместить на обычных листах бумаги, вписать в канву текста и оживить. Для этого
художник издательства Андрей Павлович Драченков выбрал правильный
вектор движения – легендарный итальянский журнал по архитектуре и дизайну Domus. Это не значит, что мы попытались скопировать журнал. Мы
определили стиль будущей книги – современное молодежное архитектурное
издание. В его форме воплощено желание, чтобы книга в первую очередь
стала настольной у стремящихся к знаниям студентов, изучающих родную
историю, будущих первоклассных профессионалов архитектуры и строительства. На обложке книги ступени, ведущие вверх. Это те самые ступени жизни, которые каждый из нас должен пройти, чтобы приумножить данные нам
при рождении таланты. И эти восходящие разноцветные ступени как нельзя
лучше отражают тот самый рост каждого участника, всего коллектива АСЦ
и зовут за собой читателя.
Отдельная глава книги посвящена митрополиту Хрисанфу. Владыка
всегда благословлял студентов на новый учебный год, издателей – на новую
книгу. И нас, помнится, летом 2010 года с макетом очень доброжелательно и
приветливо встретил в приёмном кабинете, внимательно ознакомился с книгой и поделился с нами своими впечатлениями. Мы не предполагали, что это
будет последняя встреча с Его Высокопреосвященством. Участие Владыки
привносит в книгу очень родной и трогательный оттенок звучания.
Книга «Архитектурный студенческий центр» интересна как некий срез
времени, запечатлённый на бумаге. Времени непростого, стремительно меняющего облик страны и людей. И когда уже пройден достаточно значительный путь, понимаешь, что каждодневная кропотливая незаметная работа на
выбранном поприще в конечном итоге приведёт к малому или большему, но
доброму результату. Неслучайно поэтому появилась некоторая закономерность: исследования АСЦ оказываются необходимыми и своевременными
при возрождении памятников архитектуры.
Книга стала важным этапом-ступенью для издательства «Буквица» в
постижении архитектурного богатства Вятской земли. Ныне готовится к изданию сборник, посвящённый 150-летию со дня рождения И.А. Чарушина,
в печати набор открыток «Вятка И.А. Чарушина», ждут своего воплощения
новые творческие замыслы, новые ступени, ведущие вверх...
По вопросам приобретения книги обращаться в Архитектурный
студенческий центр по тел.: 64-15-60.
ЭММА (Емилия) Павлова, директор издательства «Буквица»
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Страстная седмица и Пасха
Предлагаем
вниманию
читателей
«Вятского епархиального вестника» несколько согретых теплом православной
души, пронизанных тихим светом и лиризмом рассказов писателя Василия Акимовича
Никифорова-Волгина (1901-1941).
Двенадцать Евангелий
До звона к чтению двенадцати Евангелий я
мастерил фонарик из красной бумаги, в котором
понесу свечу от Страстей Христовых. Этой свечой мы затеплим лампаду и будем поддерживать в ней неугасимый огонь до Вознесения.
– Евангельский огонь, – уверяла мать, – избавляет от скорби и душевной затеми!
Фонарик мой получился до того ладным,
что я не стерпел, чтобы не сбегать к Гришке
показать его. Тот зорко осмотрел его и сказал:
– Ничего себе, но у меня лучше!
При этом он показал свой, окованный жестью и с цветными стёклами.
– Такой фонарь, – убеждал Гришка, – в самую злющую ветрюгу не погаснет, а твой не
выдержит!
Я закручинился: неужели не донесу до дома
святого огонька?
Свои опасения поведал матери. Она успокоила.
– В фонаре-то не хитро донести, а ты попробуй по-нашему, по-деревенскому в руках
донести. Твоя бабушка, бывало, за две
версты в самую ветрень да полем несла
четверговый огонь и доносила!
Предвечерье Великого Четверга было
осыпано золотистой зарёй. Земля холодела, и лужицы затягивались хрустящей заледью. И была такая тишина, что я услышал, как галка, захотевшая напиться из
лужи, разбила клювом тонкую заморозь.
– Тихо-то как! – заметил матери. Она
призадумалась и вздохнула:
– В такие дни всегда... Это земля состраждет страданиям Царя Небесного!..
Нельзя было не вздрогнуть, когда по
тихой земле прокатился круглозвучный
удар соборного колокола. К нему присоединился серебряный, как бы грудной звон
Знаменской церкви, ему откликнулась журчащим всплеском Успенская церковь, жалостным стоном Владимирская и густой воркующей волной Воскресенская церковь.
От скользящего звона колоколов город словно плыл по голубым сумеркам, как большой
корабль, а сумерки колыхались, как завесы во
время ветра, то в одну сторону, то в другую.
Начиналось чтение двенадцати Евангелий.
Посередине церкви стояло высокое Распятие.
Перед ним аналой. Я встал около креста, и голова Спасителя в терновом венце показалась
особенно измученной. По складам читаю славянские письмена у подножия креста: «Той
язвен бысть за грехи наши и мучен бысть за
беззакония наша».
Я вспомнил, как Он благословлял детей, как
спас женщину от избиения камнями, как плакал в саду Гефсиманском всеми оставленный,
и в глазах моих засумерничало, и так хотелось
уйти в монастырь... После ектении, в которой
трогали слова «О плавающих, путешествующих, недугующих и страждущих Господу помолимся», на клиросе запели как бы одним рыданием: «Егда славнии ученицы на умовении
вечери просвещахуся». У всех зажглись свечи,
и лица людей стали похожими на иконы при
лампадном свете: световидные и милостивые.
Из алтаря по широким унывным разливам
четвергового тропаря вынесли тяжёлое, в чёрном бархате Евангелие и положили на аналой
перед Распятием. Всё стало затаённым и слушающим. Сумерки за окнами стали синее и
задумнее.

С неутомимой скорбью был положен «начал»
чтения первого Евангелия «Слава Страстем
Твоим, Господи». Евангелие длинное-длинное,
но слушаешь его без тяготы, глубоко вдыхая в
себя дыхание и скорбь Христовых слов. Свеча в
руке становится тёплой и нежной. В её огоньке
тоже живое и настороженное.
Во время каждения читались слова как бы
от имени Самого Христа: «…Людие мои, что сотворих вам или чем вам стужих? Слепцы ваша
просветих, прокаженныя очистих, мужа суща
на одре возставих. Людие мои, что сотворих
вам и что ми воздасте? За манну желчь, за воду
оцет, за еже любити мя, ко кресту Мя пригвоздисте…»
В этот вечер до содрогания близко видел,
как взяли Его воины, как судили, бичевали,
распинали и как Он прощался с Матерью.
«Слава долготерпению Твоему, Господи».
После восьмого Евангелия три лучших певца в нашем городе встали в нарядных синих
кафтанах перед Распятием и запели светилен:
«Разбойника благоразумнаго во едином часе
раеви сподобил еси, Господи, и мене Древом
крестным просвети и спаси мя».
С огоньками свечей вышли из церкви в ночь.
Навстречу тоже огни – идут из других церквей. Под ногами хрустит лёд, гудит особенный
предпасхальный ветер, все церкви трезвонят,

да, украшенная цветами. По левую сторону от
неё поставлена большая старая икона «Плач
Богородицы». Матерь Божия будет смотреть,
как погребают Её Сына, и плакать... А Он
будет утешать Её словами: «Не рыдай Мене,
Мати, зрящи во гробе... Возстану бо и прославлюся...»
Рядом со мною стал Витька. Озорные глаза его и бойкие руки стали тихими. Он посуровел как-то и призадумался. Подошёл к нам и
Гришка. Лицо и руки его были в разноцветных
красках.
– Ты что такой мазаный? – спросил его. Гришка посмотрел на руки и с гордостью ответил:
– Десяток яиц выкрасил!
– У тебя и лицо-то в красных и синих разводах! – указал Витька.
– Да ну!? Поплюй и вытри!
Витька отвёл Гришку в сторону, наплевал
в ладонь и стал утирать Гришкино лицо и ещё
пуще размазал его.
Девочка с длинными белокурыми косами,
вставшая неподалёку от нас, взглянула на
Гришку и засмеялась.
– Иди, вымойся, – шепнул я ему, – нет сил
смотреть на тебя. Стоишь, как зебра!
На клиросе запели стихиру, которая объяснила мне, почему сегодня нет солнца, не поют
птицы и по реке ходит колышень: «Вся тварь
изменяшеся страхом, зрящи Тя на кресте
висима, Христе: солнце омрачашеся, и земли основания сотрясахуся, вся сострадаху
Создавшему вся. Волею нас ради претерпевый, Господи, слава Тебе». Время приближалось к выносу Плащаницы.
Едва слышным озерным чистоплеском
трогательно и нежно запели «Тебе одеющагося светом, яко ризою, снем Иосиф с древа
с Никодимом и, видев мертва, нага, непогребенна, благосердный плач восприим…»
От свечки к свечке потянулся огонь, и вся
церковь стала похожа на первую утреннюю
зарю. Мне очень захотелось зажечь свечу от
девочки, стоящей впереди меня, той самой,
которая рассмеялась при взгляде на ГришН.К. Пимоненко. Выход из церкви в Страстной Четверг
кино лицо. Смущённый и красный прикосс реки доносится ледяной треск, и на чёрном нулся свечой к её огоньку, и рука моя вздрогнунебе, таком просторном и божественно мощ- ла. Она взглянула на меня и покраснела.
ном, много звёзд.
Священник с дьяконом совершали кажде– Может быть, и там... кончили читать две- ние вокруг Престола, на котором лежала Планадцать Евангелий, и все святые несут четвер- щаница. При пении «Благообразный Иосиф»
говые свечи в небесные свои горенки?
начался вынос её на середину церкви в уготованную для неё гробницу. Батюшке помогали
нести Плащаницу самые богатые и почётные
Плащаница
в городе люди, и я подумал: «Почему богатые?
Великая Пятница пришла вся запечален- Христос бедных людей любил больше!»
ная. Вчера была весна, а сегодня затучило, заБатюшка говорил проповедь, и я опять подуветрило и потяжелело.
мал: «Не надо сейчас никаких слов. Всё понят– Будут стужи и метели, – зябко уверял ни- но, и без того больно». Невольный грех осуждещий Яков, сидя у печки, – река сегодня шу-у- ния перед гробом Господним смутил меня, и я
мная! Колышень по ней так и ходит! Недобрый сказал про себя: «Больше не буду».
знак!
Когда всё было кончено, то стали подходить
По издавнему обычаю до выноса Плаща- прикладываться к Плащанице, и в это время
ницы не полагалось ни есть, ни пить, в печи пели: «Приидите, ублажим Иосифа присноне разжигали огня, не готовили пасхальную памятнаго, в нощи к Пилату пришедшаго...
снедь, чтобы вид скоромного не омрачал душу Даждь ми Сего Страннаго, Его же ученик лусоблазном.
кавый на смерть предаде...»
– Ты знаешь, как в древних сказах величаВ большой задуме я шёл домой и повторял
ли Пасху? – спросил меня Яков. – Не знаешь. глубоко погрузившиеся в меня слова: «Покло«Светозар-День». Хорошие слова были у стари- няемся Страстем Твоим, Христе, и святому Восков. Премудрые!
кресению».
Он опустил голову и вздохнул:
– Хорошо помереть под Светлое! Прямо в
Канун Пасхи
рай пойдёшь. Все грехи сымутся!
– Хорошо-то оно хорошо, – размышлял я,
Утро Великой Субботы запахло куличами.
– но жалко! Всё же хочется раньше разговеть- Когда мы ещё спали, мать хлопотала у печки.
ся и покушать разных разностей... посмотреть, В комнате прибрано к Пасхе: на окнах висели
как солнце играет... яйца покатать, в колокола снеговые занавески, и на образе «Двунадесяпотрезвонить!..
тых праздников» с Воскресением Христовым в
В два часа дня стали собираться к выносу середине висело длинное, петушками вышитое
Продолжение на стр. 15
Плащаницы. В церкви стояла гробница Госпо-
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Продолжение. Начало на стр. 14

полотенце. Было часов пять утра, и в комнате стоял необыкновенной нежности янтарный
свет, никогда не виданный мною. Почему-то
представилось, что таким светом залито Царство Небесное... Из янтарного он постепенно
превращался в золотистый, из золотистого в румяный, и наконец на киотах икон заструились
солнечные жилки, похожие на соломинки.
Увидев меня проснувшимся, мать засуетилась.
– Сряжайся скорее! Буди отца. Скоро заблаговестят к Спасову погребению!
Никогда в жизни я не видел ещё такого великолепного чуда, как восход солнца! Я спросил отца, шагая с ним рядом по гулкой и
свежей улице:
– Почему люди спят, когда рань так хороша?
Отец ничего не ответил, а только вздохнул. Глядя на это утро, мне захотелось никогда не отрываться от земли, а жить на
ней вечно: сто, двести, триста лет, и чтобы
обязательно столько жили и мои родители. А если доведётся умереть, чтобы и там,
на полях Господних, тоже не разлучаться,
а быть рядышком друг с другом, смотреть
с синей высоты на нашу маленькую землю, где прошла наша жизнь, и вспоминать её.
– Тять! На том свете мы все вместе будем?
Не желая, по-видимому, огорчать меня,
отец не ответил прямо, а обиняком (причём крепко взял меня за руку):
– Много будешь знать, скоро состаришься! – а про себя прошептал со вздохом, – Расстанная наша жизнь!
Над гробом Христа совершалась необыкновенная заупокойная служба. Два священника
читали поочерёдно «непорочны», в дивных словах оплакивавшие Господню смерть: «Иисусе,
сладкий мой и спасительный Свете, во гробе
како темном скрылся еси? О несказаннаго и неизреченнаго терпения!»; «Под землею скрылся
еси, яко солнце, ныне, и нощию смертною покровен был еси, но возсияй Светлейше Спасе».
Совершали каждение, отпевали почившего
Господа и опять читали «непорочны»: «Зашел
еси, Светотворче, и с Тобою зайде свет солнца…»; «Во одежду поругания Украсителя всех
облекаеши, иже небо утверди и землю украси
чудно!»
С клироса вышли певчие. Встали полукругом около Плащаницы и после возгласа священника «Слава Тебе, показавшему нам Свет»
запели великое славословие «Слава в вышних
Богу…»
Солнце уже совсем распахнулось от утренних одеяний и засияло во всём своём диве. Какая-то всполошная птица ударилась клювом об
оконное стекло, и с крыш побежали бусинки от
ночного снега.
При пении похоронного «с завоем» «Святый
Боже», при зажжённых свечах стали обносить
Плащаницу вокруг церкви, и в это время перезванивали колокола. На улице ни ветерка, ни
шума, земля мягкая, скоро она совсем пропитается солнцем... Когда вошли в церковь, то все
пахли свежими яблоками.
Я услышал, как кто-то шепнул другому:
– Семиградский будет читать!
Спившийся псаломщик Валентин Семиградский, обитатель ночлежного дома, славился редким талантом потрясать слушателей чтением паремий и Апостола. В большие
церковные дни он нанимался купцами за три
рубля читать в церкви. В длинном, похожем на
подрясник, сюртуке Семиградский с большою
книгою в дрожащих руках подошёл к Плащанице. Всегда тёмное лицо его с тяжёлым мохнатым взглядом сейчас было вдохновенным и
светлым. Широким, крепким раскатом он провозгласил: «Пророчества Иезекиилева чтение».
С волнением и чуть ли не со страхом читал он
мощным своим голосом о том, как пророк Иезекииль видел большое поле, усеянное костями
человеческими. И очам пророка представи-

лось, как зашевелились мертвые кости, облеклись живою плотью и... встал перед ним «велик
собор» восставших из гробов...
С погребения Христа возвращались со свечками. Этим огоньком мать затепляла «на помин» усопших сродников лампаду перед родительским благословением «Казанской Божией
Матери». В доме горело уже два огня. Третью
лампаду – самую большую и красивую, из красного стекла – мы затеплим перед пасхальной
заутреней.
– Если не устал, – сказала мать, приготовляя творожную пасху («Ах, поскорее бы разгове-

– Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да святолепностью
была она ещё лучше московской! Один монастырь-то чего стоит! Кругом – лес нехоженый,
тропы звериные, а у монастырских стен речка
плещется. В неё таёжные дерева глядят и церковь, сбитая из крепких смолистых брёвен. К
Светлой заутрени собиралось сюда из окрестных деревень великое множество богомольцев.
Был здесь редкостный обычай. После заутрени
выходили к речке девушки со свечами, пели
«Христос воскресе», кланялись в пояс речной
воде, а потом прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по
реке. Была примета: если пасхальная свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет,
а погаснет – горькой вековушей останется!
Ты вообрази только, какое там было диво!
Среди ночи сотня огней плывёт по воде, а
тут ещё колокола трезвонят и лес шумит!
– Хватит вам вечать-то, – перебила нас
мать, – высыпались бы лучше, а то будете
стоять на заутрене соныгами!
Мне было не до сна. Душу охватывало
предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на
сотню свечей, плывущих по лесной реке.
Встал с постели, ходил из угла в угол,
мешал матери стряпать и поминутно ее
спрашивал:
– Скоро ли в церковь?
– Не вертись, как косое веретено! –
тихо вспылила она. – Ежели не терпится,
то ступай, да не балуй там!
Ю. Кузенкова. Пасха
До заутрени целых два часа, а церковнье! – подумал я, глядя на сладкий соблазный ная ограда уже полна ребятами. Ночь без едитворог), – то сходи сегодня и к обедне. Будет ной звезды, без ветра и как бы страшная в своредкостная служба! Когда вырастешь, то такую ей необычности и огромности. По тёмной улице
службу поминать будешь!
плыли куличи в белых платках – только они
На столе лежали душистые куличи с розо- были видны, а людей как бы и нет.
выми бумажными цветами, красные яйца и
В полутёмной церкви около Плащаницы
разбросанные прутики вербы. Всё это освеща- стоит очередь охотников почитать Деяния апослось солнцем, и до того стало весело мне, что я толов. Я тоже присоединился. Меня спросили:
запел: «Завтра Пасха! Пасха Господня!»
– Читать умеешь?
– Умею.
– Ну, так начинай первым!
Светлая заутреня
Я подошёл к аналою и стал выводить по
Над землёй догорала сегодняшняя литур- складам: «Первое убо слово сотворих, о Феофигийная песнь «Да молчит всякая плоть челове- ле…», – и никак не мог выговорить «Феофил».
ча, и да стоит со страхом и трепетом…» Вечер- Растерялся, смущённо опустил голову и переняя земля затихала. Дома открывали стеклян- стал читать. Ко мне подошли и сделали заменые дверцы икон. Я спросил отца:
чание:
– Это для чего?
– Куда же ты лезешь, когда читать не уме– В знак того, что на Пасху двери райские ешь?
отверзаются!
– Попробовать хотел!..
До начала заутрени мы с отцом хотели вы– Ты лучше куличи пробуй, – и оттеснили
спаться, но не могли. Лежали на постели ря- меня в сторону.
дом, и он рассказывал, как ему мальчиком
В церкви не стоялось. Вышел в ограду и
пришлось встречать Пасху в Москве.
сел на ступеньку храма. «Где-то сейчас Пасха?
– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто – размышлял я. – Витает ли на небе или ходит
раз повидал её, тот до гроба поминать будет. за городом, в лесу, по болотным кочкам, сосноГрохнет это в полночь первый удар колокола вым остинкам, подснежникам, вересковыми
с Ивана Великого, так словно небо со звёзда- и можжевельными тропинками, и какой она
ми упадёт на землю! А в колоколе-то, сынок, имеет образ? Вспомнился мне чей-то рассказ,
шесть тысяч пудов, и для раскачивания языка что в ночь на Светлое Христово Воскресение
требовалось двенадцать человек! Первый удар спускается с неба на землю лествица, и по ней
подгоняли к бою часов на Спасской башне...
сходит к нам Господь со святыми апостолами,
Отец приподнимается с постели и говорит о преподобными, страстотерпцами и мучениМоскве с дрожью в голосе:
ками. Господь обходит землю, благословляет
– Да... часы на Спасской башне... Пробьют, поля, леса, озёра, реки, птиц, человека, зверя
и сразу же взвивается к небу ракета... а за ней и всё сотворённое святой Его волей, а святые
пальба из старых орудий на Тайницкой башне поют «Христос воскресе из мертвых…» Песня
– сто один выстрел!.. Морем стелется по Моск- святых зёрнами рассыпается по земле, и от
ве Иван Великий, а остальные сорок сороков этих зерён зарождаются в лесах тонкие душисвторят ему, как реки в половодье! Такая, скажу тые ландыши...
тебе, сила плывёт над Первопрестольной, что
Время близилось к полночи. Ограда всё
ты словно не ходишь, а на волнах качаешься гуще и полнее гудит говором. Из церковной
маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Гос- сторожки кто-то вышел с фонарём.
подню подобная! Эх, сынок, не живописать сло– Идёт, идёт! – неистово закричали ребята,
вами пасхальную Москву!
хлопая в ладоши.
Отец умолкает и закрывает глаза.
– Кто идёт?
– Ты засыпаешь?
– Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!
– Нет. На Москву смотрю.
И он грохнул... От первого удара колокола
– А где она у тебя!?
по земле словно большое серебряное колесо по– Перед глазами. Как живая...
катилось, а когда прошёл гуд его, покатилось
– Расскажи ещё что-нибудь про Пасху!
другое, а за ним третье, и ночная пасхальная
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тьма закружилась в серебряном гудении всех
городских церквей.
Меня приметил в темноте нищий Яков.
– Светловещанный звон! – сказал он и несколько раз перекрестился.
В церкви начали служить полунощницу.
Пели «Волною морскою». Священники в белых
ризах подняли Плащаницу и унесли в алтарь,
где она будет лежать на Престоле до праздника Вознесения. Тяжёлую золотую гробницу с
грохотом отодвинули в сторону на обычное своё
место, и в грохоте этом тоже было значительное, пасхальное: словно отваливали огромный
камень от гроба Господня.
Я увидал отца с матерью. Подошёл к ним
и сказал:
– Никогда не буду обижать вас! – прижался
к ним и громко воскликнул:
– Весело-то как!
А радость пасхальная всё ширилась, как
Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном
поветрии заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви.
Из алтаря вынесли серебряный запрестольный
крест, золотое Евангелие, огромный круглый
хлеб – артос, заулыбались поднятые иконы, и
у всех зажглись красные пасхальные свечи.
Наступила тишина. Она была прозрачной
и такой лёгкой, если дунуть на неё, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели
поют на небеси…» И под эту воскрыляющую
песню заструился огнями крестный ход. Мне
наступили на ногу, капнули воском на голову,
но я почти ничего не почувствовал и подумал:
«Так полагается». Пасха! Пасха Господня! – бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу, ночными потёмками по
струям воскресной песни осыпаемые трезвоном
и обогреваемые огоньками свечей, мы пошли
вокруг белозёрной от сотни огней церкви и
остановились в ожидании у крепко закрытых
дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось.
Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчезла:
стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А

люди? Где они? Всё превратилось в ликующие
пасхальные свечи!
И вот, то огромное, чего охватить не мог
вначале, свершилось! Запели «Христос воскресе из мертвых…» Три раза пропели «Христос
воскресе…», и перед нами распахнулись высокие двери. Мы вошли в воскресший храм, и
перед глазами в сиянии паникадил, больших
и малых лампад, в блёстках серебра, золота и
драгоценных каменьев на иконах, в ярких бумажных цветах на куличах вспыхнула Пасха
Господня! Священник, окутанный кадильным
дымом, с заяснившимся лицом, светло и громко воскликнул: «Христос воскресе», и народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжёлого льдистого снега: «Воистину воскресе».
Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки
и сказал:
– Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое наилучшее! Христос воскресе!
Неподалёку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошёл к нему и сказал:
– Никогда не буду называть тебя «подметалой мучеником». Христос воскресе!
А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, то искорка
весёлого быстрого огня: «Небеса убо достойно
да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый.
Христос бо воста, веселие вечное».
Сердце мое зашлось от радости: около амвона увидел девочку с белокурыми косами, которую приметил на выносе Плащаницы! Сам не
свой подошёл к ней и, весь зардевшись, опустив глаза, я прошептал:
– Христос воскресе!
Она смутилась, уронила из рук свечечку,
тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались... а потом до того застыдились,
что долго стояли с опущенными головами.
А в это время с амвона гремело пасхальное
слово Иоанна Златоуста: «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго
и светлаго торжества... Воскресе Христос, и
жизнь жительствует!..»

паломническая служба
«горлица»

Паломническая служба церкви

6–8 АПРЕЛЯ — Яранск, Арзамас, Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источник).
7 АПРЕЛЯ — на Благовещение Николо-Великорецкий
мужской монастырь (Литургия, источник).
28 АПРЕЛЯ — 2 МАЯ — Москва (Покровский монастырь, мощи блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша», источник), Оптина пустынь
(мощи оптинских старцев), Шамордино.
28 АПРЕЛЯ — 11 МАЯ — христианские святыни Франции и Германии (к Хитону Господа Иисуса Христа, другие
святыни) (ж/д + автобус).
27 ИЮНЯ — 8 ИЮЛЯ — Соловецкий монастырь (мощи
прп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких).
Принимаются заявки на летний отдых в православных пансионатах Крыма.
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю,
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др.,
а также по святым местам России и СНГ в составе групп,
отправляющихся из Москвы и организованных паломническими службами Московского Патриархата, «Покров»,
«Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.
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паломническая служба
«с вятки»

7 АПРЕЛЯ — Шестаково на праздник Благовещения.
8 АПРЕЛЯ — на Вербное воскресенье Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи
святителя Виктора).
14–15 АПРЕЛЯ — Пасха в Истобенске (ночная служба).
28 АПРЕЛЯ —1 МАЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима
Саровского, канавка Божией Матери, источник), Макарьевский женский монастырь.
29 АПРЕЛЯ — святыни Вятки (по храмам и монастырям
города).
5–10 МАЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Москва (мощи блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Звенигород (мощи
прп. Саввы Сторожевского).
19–20 МАЯ — Кстинино, Уржум, Вятские Поляны.
22 МАЯ — на праздник свт. Николая Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи
святителя Виктора).
22 МАЯ — Истобенск на праздник свт. Николая (2 разрушенных храма в честь святителя, спасённая икона святого).
22 МАЯ — Яранск на праздник прп. Матфея.
Еженедельно — разные программы по Святой Земле и Афону.
В продаже есть книги «Рассказы о вятских святых»
и «Старая Вятка».
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке,
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Большевиков, д. 89-а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

во имя Новомучеников
и исповедников Российских
Пожертвования от паломнических поездок идут на
строительство храма в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» на Филейке.
1 АПРЕЛЯ, 20 МАЯ — с. Быстрица, с. Истобенск, с.
Спасо-Талица.
6–7, 27–28 АПРЕЛЯ, 11–12, 25–26 МАЯ — с. Николаевское, Никольский женский монастырь.
21 АПРЕЛЯ, 22 МАЯ — с. Шестаково, г. Слободской.
27–28 АПРЕЛЯ, 18–19 МАЯ — с. Пиксур, монастырь в
честь Владимирской иконы Божией Матери.
28 АПРЕЛЯ, 12,19 МАЯ — Николо-Великорецкий монастырь с. Великорецкого.
29 АПРЕЛЯ — 1 МАЯ, 13–15, 27–29 МАЯ — г. Яранск,
Дивеево.
6 МАЯ — с. Волково, святыни г. Вятки.
27 МАЯ — Коршик, Илгань, Верхошижемье, Среднеивкино, Нижнеивкино, Адышево.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской
епархии, группы школьников, студентов, коллективы
предприятий и организаций в паломнические поездки
по святым местам Вятской земли и России (Великорецкое, святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево,
Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новомучеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов), (953)
682–21–17; (912) 705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru
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иерея Олега
Георгия
Николая
Артемия
Анатолия
Владимира
Александра
Риммы
Людмилы
Надежды
Надежды
Веры
Юлии
Наталии
Марины
Емилии
Церковно-исторический центр Вятской епархии приглашает на премьерный
показ фильма Алексея Погребного о крестном ходе с иконой святых князей Бориса
и Глеба в Никульчино, встречу с автором
и паломниками, которые состоятся 27 апреля в 16-30 в Кировском областном краеведческом музее (ул. Дрелевского, 6).
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