ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ÂЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ

Выходит с апреля 1989 года • № 7 (345) июль 2016

ВЕСТНИК

Издание Вятской митрополии • Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

ПРЕПОДОБНЫЙ АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ
30 июля 1998 года после
восьмидесяти лет неизвестности были во второй раз
обретены нетленные мощи
преподобного Александра
Свирского. Всю жизнь пребывая вдали от исторических событий, преподобный Александр, светоч монашества, в глубине лесов
Русского Севера творил
иную, духовную историю,
удостоившись
необычайных даров Святого Духа.
Святой подвижник родился в крестьянской семье приладожского села Мандеры 15
июня 1448 года, в день памяти
пророка Амоса, и при крещении был назван в его честь.
Амос рос особенным отроком:
он всегда был послушен и кроток, избегал игр и смеха, носил
скудную одежду и так изнурял
себя постом, что вызывал беспокойство матери.
По исполнении совершеннолетия он однажды встретился с валаамскими монахами.
Разговорившись с ними, юноша заинтересовался их рассказом о жизни иноков и в 19 лет
тайно ушёл на Валаам. Семь
лет прожил Амос в монастыре
как послушник, ведя суровую
жизнь: дни проводил в трудах,
ночи — в молитве. В 1474 году
Амос принял постриг с именем
Александр. По благословению
игумена он поселился на уединённом монастырском острове,
где в расщелине скалы устроил
келию.
Далеко разнеслась слава о святом подвижнике. Тогда преподобный в 1485 году удалился
с Валаама и по указанию свыше избрал себе
место в лесу близ реки Свирь на берегу прекрасного озера, которое впоследствии стало
именоваться Святым. Преподобный Александр
испытывал страдания от голода, стужи, болезней и диавольских искушений, но Господь
поддерживал духовные и телесные силы праведника. Со временем к нему стали собираться
иноки.
В 1508 году святому Александру было явление Живоначальной Троицы. Преподобный
молился ночью, вдруг воссиял сильный свет, и
он увидел вошедших к нему Трёх Мужей, облачённых в белые одежды. Освящённые Небесной славой, Они сияли ярче солнца. Каждый из Них держал в Своей руке жезл. Святой
Александр получил повеление построить церковь и устроить обитель. Господь сказал: «Возлюбленный, как видишь Говорящего с тобою
в Трёх Лицах, так и созижди церковь во Имя
Отца и Сына и Святого Духа, Единосущной
Троицы. Я оставляю тебе мир и мир Мой по-

дам тебе». В истории Русской Церкви это Божественное явление известно как единственное.
В том же году была воздвигнута деревянная церковь Живоначальной Троицы. Сразу
же по построении храма братия стала упрашивать преподобного принять священство и
игуменство. Получив посвящение от святителя Новгородского Серапиона и став игуменом,
преподобный Александр сделался ещё смиреннее, чем прежде. Одежда его была вся в заплатах, спал он на голом полу, сам готовил пищу,
ночью часто молол за других хлеб ручными
жерновами.
Под конец жизни святой Александр задумал
построить каменный храм Покрова Пресвятой
Богородицы. Было заложено основание церкви.
Однажды вечером после совершения акафиста
Божией Матери преподобный сел отдохнуть и
вдруг сказал келейнику Афанасию: «Чадо, трезвись и бодрствуй, потому что в этот час будет чудное и ужасное посещение». Послышался голос,
подобный грому: «Се Господь грядёт и Рождшая
Его». Засиял великий свет, распространившийся над всем монастырём ярче солнечных лучей.

Посмотрев, святой Александр
увидел сидящую на алтарном
месте, словно царица на престоле, Пресвятую Богородицу.
Она держала Младенца Христа
на Своих руках, а множество
ангельских чинов, блистающих неизреченной светлостью,
предстояло Ей. Преподобный
упал, не стерпев великого света.
Богородица сказала: «Восстань,
избранник Сына и Бога Моего!
Ибо вот пришла посетить тебя,
возлюбленный Мой, и посмотреть основание Моей церкви.
А за то, что молился об учениках и обители твоей, вот отныне
всем она будет изобиловать; и
не только при жизни твоей, но и
по отшествии твоём неотступна
буду от обители твоей, подавая
неоскудно всё потребное. Смотри же и наблюдай тщательно,
сколько иноков сошлось в твою
паству, которые тобою должны
быть наставлены на путь спасения о Имени Святой Троицы».
Преподобный встал и увидел
множество иноков…
Целый сонм святых учеников воспитал прп. Александр
Свирский, как и завещала ему
Божия Матерь. Прожив 85 лет,
святой Александр 30 августа
1533 года отошёл ко Господу.
В 1641 году при перестройке
церкви Преображения были
обретены нетленные мощи
преподобного.
ХХ век для России — время
ожесточённой борьбы с Православием, когда уничтожались
церкви, монастыри, духовенство, подвергались поруганию святыни. Мощи
избранника Божия, перед которым Господь
предстал в Трёх Ипостасях, были увезены из
обители 20 декабря 1918 года. Сам Троицкий
монастырь, основанный преподобным Александром, в 1925 году прекратил своё существование. На его территории был совхоз им. Карла Маркса, интернат, сельско-хозяйственный
техникум, Свирьлаг для заключенных.
В 1998 году нетленные мощи прп. Александра Свирского, найденные после долгих поисков и исследований в музее анатомии Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга,
были переданы Церкви и ныне пребывают в
возрождённом Троицком Александро-Свирском монастыре. Обретение мощей святых —
событие, наполненное особым смыслом, в нём
явлена милость Божия к людям. Святой, живший в далёкие времена, приблизился к нам
и духом, и плотью, чтобы через это чудо мы
возревновали о Боге, вспомнили о Промысле
Божием о России и о важной роли Русской Православной Церкви в укреплении Российского
государства.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
1 июля, в день памяти священноисповедника Виктора, епископа
Глазовского, в Преображенском женском монастыре г. Вятки, где пребывают мощи святого, митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении духовенства областного центра совершил Божественную литургию. За богослужением молились игуменья София (Розанова) с насельницами обители и многочисленные прихожане. Песнопения исполнял
архиерейский хор Успенского кафедрального собора (регент Л.А. Телегина). По завершении Литургии состоялся молебен святителю Виктору
у раки с его честными мощами.
3 июля, в день памяти всех святых, в земле Русской просиявших,
митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию во Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка. На богослужении
присутствовали глава г. Кирово-Чепецка В.В. Крешетов, глава Кирово-Чепецкого района В.Г. Волокитин и глава администрации Кирово-Чепецкого района С.В. Елькин.

По завершении Литургии владыка Марк освятил новую икону с частицей мощей праведного Симеона Верхотурского и обратился к собравшимся на храмовый праздник с архипастырским словом:
— Святые, в земле Русской просиявшие, составляют Тело нашей
Русской Православной Церкви. В разных подвигах и чинах они подвизались: это святители, благоверные князья и цари, преподобные,
праведные, блаженные, новомученики. Все они составляют единое
Тело Церкви небесной и земной. Их подвижническая жизнь привела к
радости богообщения. Благодаря их молитве и подвигу слава о нашей
стране распространилась по всему лицу земли как о Святой Руси. Они
являются для нас примером для подражания. Постараемся быть достойными преемниками их подвигов, чтобы и нам в трудах и молитвах
прославлять Бога, нашу Церковь и государство Российское.
После Литургии по традиции во дворе храма было организовано чаепитие, во время которого хор «Анести» исполнил для прихожан духовные песнопения.
6 июля, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, митрополит Марк совершил Божественную литургию в Серафимовском соборе г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), клирики Серафимовского храма протоиерей Серафим Исупов, протоиерей Сергий Сизихин, иерей Андрей Поляков, иерей Олег Гаврилов. За богослужением
за усердное служение Церкви архиерейской награды — права ношения
набедренника — были удостоены настоятель Никольской церкви мкр.
Домостроитель г. Вятки иерей Николай Андреев и настоятель храма в
честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» Нововятского района
областного центра иерей Алексий Киторога.
7 июля, в праздник Рождества Иоанна Предтечи, Литургию в Предтеченском храме г. Вятки возглавил митрополит Вятский и Слободской
Марк. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого Вятского округа
протоиерей Александр Балыбердин, настоятель церкви Иоанна Предтечи иерей Василий Писцов, клирик храма протоиерей Николай Ковязин. Под сводами старинной церкви в престольный праздник собралось
на богослужение множество прихожан.

После Литургии с недавно прибывшей в Предтеченский храм
иконой благоверных Петра и Февронии Муромских с частицей их
мощей состоялся крестный ход в
Александровский сад к памятнику святым покровителям христианского брака. В торжественном
молитвенном шествии, возглавляемом митрополитом Марком,
приняли участие глава г. Кирова
Владимир Быков и множество горожан. В Александровском саду
под открытым небом был отслужен молебен святым Петру и Февронии, после которого владыка
Марк обратился к верующим:
— Сегодняшний крестный ход,
молитвенное обращение к святым
Петру и Февронии напоминают
нам о том, что существуют две самые большие ценности в нашей жизни: это Церковь Божия, утверждённая Христом Спасителем, и, конечно же, семья как малая Церковь, о
которой нам надлежит заботиться. Обращаясь к небесным покровителям христианского брака, мы просили святых Петра и Февронию быть
молитвенниками за нас пред Престолом Божиим, чтобы семьи были
крепкие, а дети — здравы духовно и телесно. С праздником!
С наступающим Днём семьи, любви и верности поздравил горожан
глава г. Кирова В.В. Быков:
— Никто не заменит материнские ласку и любовь, отцовские требовательность и жизненные уроки. Действительно, семья — это очень
важно в нашей жизни, потому что она учит любви, заботе друг о друге. Радостно, что у нас в городе появилась скульптура святых Петра и
Февронии. Сюда приходят и молодые супруги, только что заключившие брак, и пожилые пары. Если в жизни и встречаются трудности, то
крепкая семья сможет решить любые проблемы. Прошу Вас, Владыка,
молиться за наши семьи, и дай Бог всем здоровья и всего самого наилучшего!
12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении духовенства
Трифонова монастыря совершил в Успенском кафедральном соборе
Божественную литургию, за которой рукоположил во диакона Евгения
Александровича Костылева.
По окончании богослужения владыка Марк обратился к прихожанам с архипастырским словом:
— Апостолы Пётр и Павел символизируют два пути к Богу: веру и
богопознание через знание. Эти пути равноценны, и каждый идёт тем,
который ближе к его духовному устроению. Мы все разные: кто-то более
грешен, кто-то менее совершил грехов, кто-то мужского, кто-то женского
пола, кто-то имеет обширные знания об окружающем мире, кто-то — духовное ведение, и все мы следуем за Христом по жизненному пути духовного становления, приобретая знания как духовные, так и о тварном
мире, который создан благостью Господней, помня слова Спасителя:
«Кто Меня любит, заповеди Мои исполняет», потому что деятельное исполнение заповедей Христовых приводит ко спасению и жизни вечной
с Богом, что и произошло с апостолами Петром и Павлом.
19 июля митрополит Вятский и Слободской Марк посетил Тамбовскую епархию. В здании епархиального управления
он встретился с митрополитом Тамбовским и Рассказовским Феодосием, который познакомил владыку Марка с историей Тамбовской епархии, воссозданием
историко-архитектурного облика города
и показал восстановленные и возводящиеся храмы. Митрополит Марк посетил
Преображенский кафедральный собор,
Казанский мужской и Вознесенский женский монастыри, где поклонился мощам
святителя Питирима и преподобной Марфы, а также осмотрел находящиеся на
реконструкции часовню над источником
святителя Питирима и корпус Тамбовской духовной семинарии.
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ПРОСЛАВЛЯЯ ПРЕСВЯТУЮ БОГОРОДИЦУ
По благословению митрополита Вятского и Слободского
Марка 20–21 июля состоялся традиционный крестный ход в
честь иконы Божией Матери «Казанская» в село Горохово, где в
престольный праздник Казанской церкви были совершены торжественные богослужения.
Около полудня 20 июля в де- возведён каменный Казанский
ревне Савватёнки у часовни вели- храм. Приход включал несколько
комученика Георгия Победоносца окрестных деревень, больших и масобрались многочисленные палом- лых. Здесь проходили знаменитые
ники из Кирова, Кирово-Чепецка, на всю округу ярмарки: ТрёхсвятСлободского и других мест Вятской ская, Казанская, Богословская.
епархии. После молебна крестный
В 1937 году церковь закрыли.
ход вслед за Казанским образом Коммунисты, приехавшие из СыкБожией Матери отправился в сто- тывкара, сняли кресты с куполов и
сожгли иконы. В 1960х годах потребовался
кирпич для строительства фермы в соседней
деревне Маракулевщина. Решили разобрать
гороховскую церковь.
Часть храма взорвали,
остальное разбирали
вручную.
Очевидцы
утверждали, что стены
колокольни и холодного придела более ранней кладки не поддавались даже отбойным
молоткам. КолокольКрестоходцы отправились в Горохово ню, обвязав тросами,
рону Горохово. Погода в этом году пытались свалить гусеничными
благоволила: солнце, лёгкие обла- тракторами. Она раскачивалась,
ка и ветерок. Крестоходцев сопро- но так и не упала. После этого невождал поисково-спасательный от- разумную затею оставили и устроряд «Пересвет». За три часа с тремя или в церкви склад удобрений. Но
небольшими привалами паломни- не стоит село без храма: последние
ки преодолели восемь километров жители покинули Горохово в конпути. Поля сменялись взгорками, це 1970-х годов. Всё пришло в заперелесками, полузаброшенными пустение…
деревнями, пока не показался беСреди
исчезнувших
населоснежный Казанский храм в Го- лённых пунктов Монастырского
рохово, который приветствовал го- сельского округа село Горохово
стей колокольным звоном.
занимает особое место: через него
Как отмечают паломники, в проходит Великорецкий крестный
святом месте чувствуется особая ход. В 1995 году паломники очиблагодать, и это не случайно: у стили храм от мусора и остатков
возрождающегося храма в честь удобрений. Сюда стали приезжать
Казанской иконы Божией Матери энтузиасты, которые занимались
удивительная и вместе с тем тра- благоустройством территории, а
гическая судьба, неразрывно свя- вскоре Андрей Михайлович Лежзанная с историей села.
нин, ныне председатель приходГорохово (Гороховское) Орлов- ского совета, принялся с единоского уезда Вятской губернии было мышленниками восстанавливать
основано 17 июня 1702 года с по- Казанский храм. С каждым годом
строением деревянной Трёхсвяти- церковь и прилегающая территотельской церкви. В 1845 году был рия всё более преображались, что
отмечали и паломники
Великорецкого крестного хода и «малых»
ходов в честь Казанской иконы Божией
Матери, совершаемых
дважды в год на престольный праздник: 21
июля и 4 ноября.
От Казанской церкви тропинка уходит
под гору в лес. Там за
деревьями бьёт святой источник, а над
ним устроена часовня
и просторные купели.
Расположившись
в
колокольне и в Доме
паломника на отдых,
многие
крестоходцы
На водосвятном молебне

перед вечерним богослужением
спешат к источнику в честь Казанской иконы, где совершается водосвятный молебен.
В 17 часов раздаётся колокольный звон, созывающий богомольцев на всенощное бдение. После
богослужения для паломников на
костре в больших котлах приготовили вкусную гречневую кашу и
чай.
Утром 21 июля началась Божественная литургия, которую
совершили настоятель
Троицкой
церкви г. Слободского протоиерей
Евгений Смирнов,
ключарь Серафимовского
собора
г. Вятки протоиерей Андрей Лебедев и клирик
этого храма иерей
Андрей Поляков,
а также иеромонах Николай (Белёв) из Трифонова
монастыря. Просторный храм был
заполнен верующими, многие из
которых приступили к таинству
Причащения.
Протоиерей Андрей Лебедев в
своей проповеди, обращаясь к богомольцам, сказал:
«Мы пришли сюда крестным
ходом, чтобы прежде всего поблагодарить Пресвятую Богородицу
за все Её милости к нам, к Вятской
земле, к Руси. Крестный ход — это
в первую очередь благодарение,
как и Божественная литургия.
Богородица близка к нам, Она является нашей духовной Матерью.
Именно поэтому мы молимся Ей
с таким дерзновенным обращением: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Эти слова всегда должны
быть на наших устах, мы должны
просить Её, чтобы почувствовать
Божественную помощь.
Село Горохово является свидетельством такой помощи. Очень
часто мы надеемся на сильных
мира сего, которые имеют высокое

Казанский храм в Горохово

положение в обществе и большие
возможности. Но в Священном Писании сказано: «Не надейтеся на
князи, на сыны человеческия…». В
Горохово пришли обычные люди,
никому неизвестные. Они стали
здесь спасаться, исправлять свою
жизнь, восстанавливать храм, молиться Богу и Богородице. Господь
послал на помощь людей, которые
поверили им, видя искренность их
устремлений. Совершилось зримое чудо возрождения храма в за-

Иконостас Казанской церкви
бытом селе. Почему? Потому что
люди, которые здесь трудятся, всю
свою жизнь полагают не ради самовосхваления и корысти, а ради
Пресвятой Богородицы».
После богослужения староста
храма Андрей Михайлович пригласил паломников на обед. Желающие успели окунуться в купели близ святого источника. После
обеда в Горохово крестным ходом
пришли прихожане Троицкого
храма села Медяны, возглавляемого протоиереем Андреем Дудиным. После шестичасового молитвенного шествия они добрались до
Горохово, разделив с остальными
крестоходцами радость духовного
праздника.
Около 18 часов паломники возвратились в деревню Савватёнки,
откуда в лучах вечернего солнца
разъезжались на автобусах и личном транспорте, увозя в свои дома
частицу Божией благодати.
Пресс-служба Вятской епархии
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БЛАГОЕ ДЕЛО — ДУШЕ В РАДОСТЬ

В июле храм святых бессребреников Космы и Дамиана в
селе Трёхречье Пасеговского
сельского поселения отметил
столетний юбилей.
Приход возглавляет иерей Михаил Казаковцев, благочинный
Второго Вятского и Кирово-Чепецкого округов. В один из воскресных
дней ранним утром с отцом Михаилом мы отправляемся в Пасегово.
Батюшка там тоже настоятель и
сегодня будет служить в Знаменской церкви. Приехав в Пасегово,
отец Михаил поручает меня протоиерею Виктору Пересторонину, уже с ним мы добираемся до
Трёхречья. Подъезжая к храму,
отмечаю, что, несмотря на свою величественность, он выглядит изысканным и утончённым благодаря
изящному каменному кружеву, составляющему внешнюю отделку.
Отец Виктор уходит готовиться
к богослужению, предоставив мне
возможность пообщаться с прихожанами. Ольга из Кирова рассказывает:
— У нас в Трёхречье есть дом, и
каждые выходные мы приезжаем
сюда. Воцерковляясь, в воскресные дни мы с семьёй стали посещать этот храм. Потихоньку помогаем восстанавливать церковь: в
конце зимы сделали отопление и
электропроводку, создали в социальных сетях группу, с помощью
которой рассчитываем привлечь к
возрождению храма неравнодушных вятчан.
Сейчас в Трёхречье в основном
живут дачники. Бывшие жители
села, приезжая, рассказывали, что
раньше церковь была очень красивой, расписной, пол украшал узорчатый кафель, а стены — фрески.
Нам, конечно, очень хочется восстановить наш храм.
Прихожанка Лариса добавила,
что церковь действовала до 1963
года. После здесь был устроен
склад минеральных удобрений.
— Когда мы приехали сюда к
родителям, храм стоял без окон,
без дверей, всюду была грязь. В
1995–1997 годах сюда ездил отец

Прокопий (Казаков) из
Кирово-Чепецка, — поделилась Лариса. — Он
организовал субботник,
что смогли — убрали,
расчистили. В престольный праздник Космы и
Дамиана в храме стали
совершать богослужения.
Как-то мимо церкви
проезжал протоиерей Николай Федько, Царство
ему Небесное. Он потом
рассказывал, что ехал к
своему брату и, увидев
красивый, но заброшенный храм, решил его
восстановить. Батюшка
пригласил известного в
Вятке
мастера-жестянщика Сергея Коровкина,
чтобы перекрыть крышу.
С этого всё и началось.
А в 2012 году отец Николай познакомил меня с
иереем Михаилом Казаковцевым, сказал, что теперь он
тут будет настоятелем и ему надо
во всём помогать. С тех пор у нас
по воскресеньям проходят службы.
Людей приходит много, и наша
церковь-красавица стала потихоньку восстанавливаться.
Во время Литургии заметила
среди молящихся группу молодых
людей. После богослужения узнала, что рядом с Трёхречьем находится деревня Сибирь. Там Сергей, Александр и Алексей отдыхают на даче. Иногда заходили в
храм, потом стали его прихожанами. Сергей пожертвовал приходу
набор малых колоколов и убедил
друзей приобрести для церкви два
больших. Молодой человек даже
обучился звонарному искусству и
теперь искусным звоном созывает
верующих на богослужение.
Мы возвращаемся в Пасегово.
В здании воскресной школы нас
встречает иерей Михаил Казаковцев.
— Не хотели отказаться, когда Вам благословили возрождать
трёхреченский храм? — интересуюсь у батюшки.

Духовенство и прихожане храма в Трёхречье

— Нет, нас ещё митрополит
Хрисанф приучил к тому, что священники, как в армии: если тебя
куда направляют, должен ехать,
— улыбается отец Михаил. — Потом владыка Марк назначил меня
в Пасегово, а я уже бывал там
раньше, видал и Вяз, и Трёхречье,
то есть имел представление, что
нужно делать. Сначала служил
один на три храма, осенью 2012
года сюда же перевели отца Виктора Пересторонина.
Что касается Трёхречья, то
храм у нас не старый: ему только
сто лет исполняется! Построен он
по проекту выдающегося вятского архитектора И.А. Чарушина,
имеет свой уникальный стиль,
просторен внутри. Церковь очень
понравилась по своей архитектуре митрополиту Марку. Освящён
храм в честь святых бессребреников Космы и Дамиана.
Наши прихожане — удивительные люди. Как-то был случай,
приходит к нам на службу мужчина. Мы с ним потом разговорились, и оказалось, что фамилия у
него Космодемьянов. Он заинтересовался происхождением своей фамилии и так нашёл нашу церковь.
А в прошлом году на престольный
праздник был такой случай: родственники привели на службу пожилого мужчину с палочкой. Не
помню, ходил ли он с нами крестным ходом на источник, но, когда все разошлись, в храме нашли
оставленную тросточку. По сей
день стоит, так и не забрали.
К отцу Михаилу заглядывает ещё один прихожанин, помогавший восстанавливать храм в
Трёхречье. Батюшка знакомит нас
с Владимиром Филипповичем Токаревым, подполковником медицинской службы в отставке.
— Моим внукам было лет
семь–восемь, когда я впервые оказался в этой церкви, — рассказал

Крестный ход в престольный праздник
Владимир Филиппович. — У нас
недалеко от Пасегово находится
сад. Когда мы там отдыхали, то
частенько возили детей купаться
на Стрижевские карьеры. Вода
там чистая, песок хороший, ребяткам очень нравилось. Однаж-

Иерей Михаил Казаковцев
ды возвращаемся обратно, а храм
открыт. Решили зайти, показать
внукам и увидели отца Николая
Федько, он тогда был кирово-чепецким благочинным. Батюшка
сам укладывал плитку на амвоне
у алтаря. Я спросил: «Могу ли я
поучаствовать в благом деле, нужна ли материальная помощь?». С
собой у нас было тысячи две, и я
попросил отца Николая принять
пожертвование. Он обрадовался,
показал кусочек пола и сказал, что
он будет выложен на наши деньги.
Разговорились с батюшкой, и он
пригласил нас на службу 14 июля,
как раз на престольный праздник.
Владимир Филиппович тогда
только что вышел на пенсию. Объединившись с бывшими коллегами-сослуживцами, подавшимися
Продолжение на стр. 5
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в бизнес, решили помочь восстановлению храма.
— Отец Николай рассказал, что
кирпич совсем поплыл, от сырости
превращается в песок и, если не ремонтировать крышу, то скоро совсем
развалится. Я пообещал, что поможем, а это был 2008 год: грянул кризис, и все мои друзья-бизнесмены
оказались в плачевном состоянии.
Но раз пообещали, стали собирать
деньги, кто сколько может. Один
дал 110 тысяч рублей! Причём интересно получилось: когда я пришёл
к нему, он сказал, что отложил 50
тысяч для другого храма, которому
помогает, но раз тут нужней — отдал. После я встретил его в крестном
ходе в Горохово, рассказал, что часть
церкви уже перекрыли. Тогда он добавил ещё. Вот такой человек! Потом
мне выдали выходное пособие. Сумма была приличная, и мы с женой
решили тоже вложить её в ремонт
крыши. Всего за три года собрали
460 тысяч рублей. Особенно приятно
было, что все мои сослуживцы, вышедшие на пенсию, поучаствовали,
ни один не отказался!
На благое дело откликнулись и
кировские предприятия, кто не мог
выделить средства, помогал материалами. Одна строительная фирма из
Радужного пожертвовала тротуарную плитку. После смерти отца Николая Федько спустя год из фирмы
сами позвонили, напомнили о себе.
Плитку принимал уже новый настоятель — иерей Михаил Казаковцев.
— Когда Вы последний раз были
в Трёхречье? — спрашивает Токарева отец Михаил.
— Давно, в ноябре.
— А у нас там отопление сделали,
поставили котёл в подвале. Сейчас
электричество провели. Ещё решили часовню поставить на источнике.
Мне позвонил один человек из Стрижей, у него прямо в саду сруб часовни
стоит. Делал куда-то в Уржумскую
епархию, но что-то не сложилось.
Митрополит Марк уже благословил
поставить на источнике. Часовенка
небольшая, четыре на четыре метра,
маленькие алтарь и притвор. Брёвна
покрашены под орех. Кстати, хорошо,
что Вы заехали: мы скоро будем регистрировать в Трёхречье приход, так
что обязательно присоединяйтесь.
Старостой будет звонарь Сергей, который всё уже знает.
Возвращаясь из Трёхречья, вспоминая богослужение, замечательных священников и прихожан храма
Космы и Дамиана, хотелось сказать:
«Чудны дела Твои, Господи!». Божиим Промыслом стало возможным
простым людям в дачном посёлке
совершить то, что было не под силу
департаменту культуры — сохранить и восстановить памятник архитектуры. С Божьей помощью два
священнослужителя объединили вокруг себя отзывчивых и деятельных
людей. Многое из задуманного ещё
только предстоит совершить, но и
сейчас сделано немало. В Трёхречье
восстановлена молитвенная жизнь,
возрождается храм, а вместе с ним
украшаются наши сердца.
АЛЕКСАНДРА Алиева

ДУША ЖИВЁТ НАРОДНАЯ
В середине лета в Уржуме
проходит ставший традиционным епархиальный фольклорный фестиваль.
Декорацией к нему послужили
живописная природа (за летней
эстрадой сквера, в котором развернулось всё действо, открывается замечательный вид на вятские
просторы) и величественный Троицкий собор. Бессменная ведущая епархиальных мероприятий
Светлана Ветлужеских в ярком
сарафане, с венком на голове, весёлая и обаятельная, стала украшением жизнерадостного праздника. Собравшиеся на поляне
зрители тепло встречали уже знакомых артистов из Вятско-Полянского, Малмыжского, Уржумского
благочиний. Протоиерей Борис
Бабушкин из Вятских Полян на
этот раз приехал не один, а с прихожанкой малмыжской церкви
во имя свт. Митрофана Воронежского Марией Шалкеевой. Вместе
они исполнили песню «Русь называют святою».
Во второй раз в Уржуме выступали «Сударушки» — самодеятельный коллектив русской
песни из села Савали Малмыжского благочиния. Чистые голоса
исполнителей, певших без музыкального сопровождения и славивших Бога и Богородицу, уносились ввысь, и казалось, что в
этот момент у певцов и их слушателей «…душа прикасалась к великой вселенной по имени Русь».
Настоящим открытием фестиваля стали музыкальный дуэт из
села Цепочкино и самодеятельный коллектив марийской песни «Уржум вел». В виртуозном
исполнении Аркадия Новосёлова и Олега Малкова прозвучали
старинные русские наигрыши, а
марийская топотуха, которую отплясывали исполнители песни
«Уржум курык», по азартности и
ритмичности не уступила бы ирландской чечётке.
О традициях и красоте народного творчества мы поговорили
с артистами после их выступления. Алевтина Курочкина, руководитель самодеятельного коллектива национальной культурной автономии «Уржум мари»,

официально зарегистрированной
два года назад, представила своих партнёров: супруги Николай и
Тамара Ярактаевы, работающие
сторожем и дояркой на ферме,
пенсионеры Галина Казанцева и
Николай Якунин, своим обаянием во время танца «влюбивший»
в себя, кажется, всю женскую
зрительскую аудиторию. Сама
А.В. Курочкина — социальный
работник. Словом, все — не профессиональные артисты, собраться вместе их заставила любовь к
своему народу и его творчеству.
— Наша цель, — сказала
Алевтина Владимировна, — сохранение марийской культуры в
Уржумском районе. Хотя нашему
коллективу недавно исполнился только год, но мы уже успели
побывать на нескольких марийских песенных фестивалях, часто
ездим по полузаброшенным марийским деревням с концертами
и поём для местного населения.
Этим хотим поддержать старшее
поколение, а молодым внушить
любовь к родной земле. Поём, в
основном, песни, услышанные от
наших бабушек.
— Марийцы — очень трудолюбивый и поющий народ, —
поддерживает своего руководителя Галина Петровна Казанцева.
— Мы никогда не расстаёмся с
песней: и в будни, и в праздники,
и в горе, и в радости она с нами.
Песня лучше всего выражает наш
характер: лиричный, весёлый,
никогда не унывающий. Наверное, поэтому марийские песни и
танцы нравятся всем, даже тем,
кто не знает нашего языка.

Аркадий Новосёлов и Олег Малков

Участники фольклорного фестиваля
В последние годы ведутся
разговоры о том, что марийская
культура имеет языческие корни. Не могла не спросить у моих
собеседников, как для них лично Православие сочетается с их
древней культурой. Они ответили, не задумываясь:
— Православие досталось нашим предкам как драгоценный
духовный дар, обогативший нашу
национальную культуру, сохраняя её суть, бережно отметая
внешние языческие признаки.
Любовь к русской гармони, кажется, родилась вместе с Аркадием
Новосёловым. За плечами у Аркадия Яковлевича большая жизнь,
многое пришлось повидать, жил и
на Донбассе, и на Урале…
— Всегда со мною была моя
гармошка, — ласково поглаживает свою «подругу» мой собеседник. — Я родился на Вятке в селе
Большие Гари, что возле озера
Шайтан. У нас с гармошкой все
праздники встречали, в армию
провожали. Она душу веселит и
лечит. Как начал играть, уже не
помню. Просто взял в руки и заиграл, и жене своей в любви тоже с
гармошкой признался. С тех пор
минуло лет пятьдесят…
Совсем иной дорогой, буквально сквозь дебри пробирался
к балалайке Олег Малков.
— Музыкой увлекался всегда,
— рассказал Олег, — в вокально-инструментальном ансамбле
играл эстрадные композиции,
больше зарубежные. Потом увлёкся классическим роком, затем
— тяжёлым роком и «металлом».
Сейчас электронный синтезатор
стоит заброшенный: как-то внезапно руки потянулись к балалайке. Не знаю почему, наверное,
гены предков проснулись, ведь
дед и прадед по отцовской линии
были мастерами-гармонистами.
Сейчас аккордеон осваиваю.
Балалайка — тоже акустический инструмент, — представляя
балалаечные достоинства, Олег
виртуозно поворачивает её в руках. — Звучать может впечатляюще, и ей для этого никаких батареек не требуется. Но главное
— в ней душа живёт народная,
ничем не запачканная…
НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова
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ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ ЦЕРКВИ И ШКОЛЫ
Коршик — село с почти трёхсотлетней историей. В 1720 году на берегу реки
Корши по благословению архиепископа Вятского и Великопермского Алексия
был возведён храм во имя святых Зосимы
и Савватия Соловецких, что послужило
возникновению нового села.
В 1777–1785 годах вместо обветшавшей деревянной на пожертвования прихожан была
построена каменная Зосимо-Савватиевская
церковь. В начале XIX века по проекту вятского губернского архитектора Ф. Рослякова
возведена колокольня. Во второй половине
XIX века церковь была расширена по проекту архитектора В.М. Дружинина. В 1843 году
в Коршике было открыто сельское приходское
училище. Первые десять учеников под руководством наставников священника Василия
Бобровского и диакона Николая Веселицкого
изучали Закон Божий, нравоучение, чтение,
письмо и арифметику. Коршикское приходское
училище как образовательный центр села развивалось и росло, меняло свой статус. Сегодня
— это средняя школа, имеющая современное
здание на 640 учебных мест.

Протоиерей Василий Зубрицкий
на празднике Первого звонка

Большим испытанием
для коршикского храма
стал XX век, когда в 60-х
годах церковь, уникальный памятник вятского
барокко XVIII века, была
осквернена и расхищена, претерпел разрушение интерьер храма, был
демонтирован
резной
иконостас. Но всё-таки
церковь, смиренно принявшая под святыми
сводами краеведческий
музей, библиотеку, а впоследствии дом культуры,
выстояла в очень непростые времена.
Возрождение храма в
селе Коршик началось в
1990-е годы, когда настоятелем был назначен священник Василий Зубрицкий. Восстановление внутреннего убранства, возвращение внешнего облика церкви
потребовало немалых усилий и долгих лет труда и надежды. С ещё большим терпением и душевной заботой возрождалась духовная жизнь
в селе. В этом деле объединили свои усилия
церковный причт, педагоги и многие неравнодушные жители Коршика.
В центре проекта «Благовест» по сохранению духовно-нравственных традиций и семейных отношений, ставшего в 2008 году победителем в номинации «Семья и общество»
окружного конкурса социальных и культурных
проектов «Семейный очаг» Благотворительного фонда прп. Серафима Саровского (г. Нижний Новгород), оказались школа и храм святых Зосимы и Савватия. Проект «Благовест»
реализуется через систему мероприятий духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности, семейного и трудового
воспитания. Закладывая продуманную систему воспитательного воздействия, мы надеемся,
что постепенно будут возвращаться утраченные православные устои и основы миропонимания, без которых невозможна полноценная
и наполненная любовью к ближним жизнь.
Ежегодный круг мероприятий в рамках
проекта «Благовест» реализуется с сентября.
Это очень важный момент: сентябрь — начало
учебного года и Новолетие в церковном календаре. Накануне 1 сентября протоиерей Василий Зубрицкий служит молебен, наставляет
детей на усердие в учёбе, благословляет педагогов на труды во славу Божию, а также напут-

Храм прпп. Зосимы и Савватия
ствует родителей на достойное воспитание детей. Начать учебный год с молитвы и светлых
мыслей — очень важно как для детей, так и
для взрослых. Завершается же учёба молебном
равноапостольным Кириллу и Мефодию в день
их памяти. Кроме того, отец Василий является
председателем Совета школы и уже много лет
мудро руководит главным органом школьного
самоуправления.
В течение года в рамках проекта «Благовест» проводятся различные мероприятия,
приуроченные к православным праздникам
Рождества Христова, Крещения Господня, Пасхи. Учащиеся принимают участие в православных олимпиадах и конкурсах. Центральным
событием проекта «Благовест» являются Благовещенские чтения, ориентированные на широкий круг слушателей. Тема чтений каждый
год звучит по-новому: «Все мы родом из детства», «Жить, чтобы помнили дети», «Зажгите
свет в душе», «Жить и любить». Разговор идёт
о вечном: о любви и смирении, о доброте и радости, о терпении и труде. Темы раскрываются
максимально развёрнуто, в том числе благодаря священнослужителям, оставляя глубокий
след в душах слушателей.
С сентября 2016 года начинается десятый
год деятельности проекта «Благовест», который к нашей радости оказался востребованным у жителей села. Мы продолжим трудиться в этом направлении с надеждой, что посеянные нами в детских душах добрые семена
принесут плоды искренности, уважения и
любви к ближним.
НАТАЛЬЯ Абрамова

«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ»
С 20 по 22 июля в
Казани проходило заседание экспертной комиссии межрегионального
этапа
Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За
нравственный
подвиг
учителя».
Конкурс
проводится
Русской
Православной
Церковью совместно с Министерством образования
Российской Федерации. В

нём приняли участие представители всех типов существующих в России учебных
заведений из четырнадцати субъектов РФ.
Работу экспертной комиссии возглавили митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и сопредседатель конкурсной
комиссии, министр образования и науки Республики
Татарстан Э.Н. Фаттахов.
В состав комиссии вошли
представители
религиозных образовательных уч-

реждений, а также учителя
средних общеобразовательных школ из Московской,
Ижевской,
Симбирской,
Йошкар-Олинской, Казанской и Вятской епархий.
Заседание экспертной комиссии проходило в ГАОУ
ДПО «Институт развития
образования
Республики
Татарстан».
Всего было оценено 123
работы. По итогам конкурса
второе место занял протоиерей Сергий Гомаюнов, преподаватель Основ право-

славной культуры Вятской
православной гимназии во
имя преподобного Трифона Вятского в номинации
«Лучший
издательский
проект года» с литературно-педагогическим трудом
«Заповеди Божии и свобода
человека: беседы со старшеклассниками». Церемония
награждения победителей
и лауреатов конкурса состоится в рамках Рождественских образовательных
чтений, которые пройдут в
Казани в ноябре 2016 года.

Протоиерей Сергий Гомаюнов
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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «БЛАГОВЕСТНИК»
Традиционная смена православной культуры «Благовестник»
в этом году проходила в детском оздоровительном лагере «Живая
вода» и имела патриотическая направленность.
Лагерь «Живая вода», распо- рии лагеря с иконами Спасителя и
лагающийся в живописном уголке Богородицы, с церковными песноЮрьянского района, в пяти кило- пениями. Духовно окормляли реметрах от села Великорецкое, 7 бят, вожатых и педагогов клирик
июля принял 105 юных отдыхаю- Успенского собора Трифонова мощих в возрасте от семи до 14 лет. настыря иерей Кирилл Рябов и диЭкологически чистая и компакт- акон Всехсвятского храма г. Кироная территория, сосновый бор, во-Чепецка Владислав Перетягин.
по-домашнему уютные деревян- Священнослужители проводили
ные и панельные домики, волей- беседы на духовные темы, расскабольная и баскетбольная площад- зывая детям об основах православки, футбольное поле на лесной ной веры. У ребят всегда была возполяне, спортивные снаряды, лет- можность обратиться к батюшке с
няя эстрада, игровые площадки и вопросом, спросить совета. Главкачели, доброжелательный персо- ным организатором всех меропринал — всё создавало условия для
здорового отдыха. Кстати, этот живописный уголок труднодоступен
для сотовой связи и интернета,
что, как отмечали педагоги, даже
лучше для полноценного отдыха и
воспитательного процесса.
Главное же, конечно, — внутреннее содержание, то, чем дети
заняты в течение смены. Педагогический коллектив организовал
насыщенную и разнообразную
программу. «Благовестник» —
смена православной культуры, поэтому, помимо традиционных для
летнего отдыха игр с мячом, концертов и конкурсов самодеятельности, происходит приобщение
детей к православной вере. Традиционно смена началась с молебна в Успенском соборе Трифонова
монастыря, а каждый день завершался крестным ходом по террито-

ятий в лагере являлась заместитель руководителя миссионерского отдела Вятской епархии Лариса
Геннадьевна Шустова, опытный
педагог, знающий, как правильно
познакомить детей с православной
культурой. Поскольку лагерь «Живая вода» располагается неподалёку от села Великорецкое, ребята
имели возможность посетить это
святое место, прославленное явлением чудотворной иконы святителя Николая, побывать в храмах
великорецкого
архитектурного
комплекса и поучаствовать в Божественной литургии.
Особенностью нынешней смены
«Благовестника» была военно-па-

По благословению настоятеля Всехсвятского собора г.
Кирово-Чепецка иерея Виталия Лапшина этим летом мы, преподаватели воскресной школы, решили организовать для учащихся летний лагерь «Трудовая дружина», чтобы дети могли и
потрудиться, и отдохнуть.
Собрали двенадцать ребят в верным Петру и Февронии. Дети с
возрасте от девяти лет и старше. волнением вручили свои ромашки
Первого июля вместе с детьми и их священникам и прихожанам, а те
родителями решали, как мы мо- трогательно их благодарили, что
жем помочь нашему храму. Какую вдохновило детей на новые акции.
работу предложили детям? Они
Наша воскресная школа соседчистили подсвечники, поливали ствует с мемориалом воинам, погибцветы на клумбах, в церковном шим в годы Великой Отечественной
огороде собирали ягоды, делали войны. Сюда приезжают молодожёуборку школьных классов, в тра- ны, и в этот день их было немало.
пезной чистили на обед картошку. Выйдя из школы, мы увидели сваВ качестве отдыха — экскурсии и дебный кортеж. Ребята с радостью
спектакли нашего школьного ку- подарили новобрачным наши рокольного театра.
машки и, конечно, обрадовались,
Отдельно хотелось бы расска- когда их одарили конфетами и
зать об акции «Подари ромашку» в фруктами. Это был полный восторг:
день памяти святых Петра и Фев- дети вприпрыжку понеслись по наронии. Мы с ребятами давно хоте- бережной, вручая свои сувениры
ли как-то по-особенному отметить молодым мамам, пожилым семейДень семьи, любви и верности, и ным парам, девушкам и юношам.
такая возможность представилась. Спрашивали встречных о праздНесколько дней мы делали ориги- нике этого дня, и если те не могли
нальные сувениры — сто ромашек объяснить, то взахлёб рассказывали
из ленточек на круглой картонке с о любви князя Петра к простой дезастёжкой. Работали усердно, хотя вушке Февронии, об их крепкой сеудержать детей за однообразной мье и взаимной верности. Вот такая
и кропотливой работой более часа прекрасная акция прошла у нас в
очень непросто. С нетерпением «Трудовой дружине».
ждали праздника, и он наступил.
Поездка в село Великорецкое
В храме прошёл молебен благо- тоже стала для ребят большой ра-

И ЛЕТОМ ВМЕСТЕ

триотическая направленность, поскольку лагерь был организован
при поддержке молодёжного общественного движения «Патриот».
Каждый отряд — «Хлыновские барыни», «Разведчицы», «Морские
волки»… — возглавляли не вожатые, а «командиры», в основном
студенты юридического колледжа,
прошедшие в течение года подготовку. Большое внимание уделялось физкультурно-спортивному воспитанию. В течение смены
были организованы встречи ребят
с сотрудниками силовых структур,
которые рассказали о своей службе, провели мастер-классы.
ЛИДИЯ Владимирова

Младший отряд «Благовестника»

достью. По пути заехали в православный лагерь «Благовестник»
и показали там кукольный спектакль. Хотя погода в тот день была
дождливая, в Великорецком и в
реке искупались, и в купели окунулись. Воспоминаний у детей
хватит надолго!
Каждый день в лагере был чемто отмечен: удачным делом, юбилейным (10 лет!) днём рождения, пляжными играми, мороженым в честь
окончания Петрова поста. Бывали,

конечно, и сбитые коленки, и слёзы
обиды, но всё это быстро проходило.
От души благодарим нашего настоятеля — отца Виталия,
казначея прихода Елену Владимировну Анисимову, наших поваров за вкуснейшие обеды, завуча
воскресной школы Ларису Александровну Зорину за терпение и
организацию всех мероприятий.
Дай вам Бог доброго здравия на
многие лета!
ЛАРИСА Серова

Ромашки к празднику семьи, любви и верности
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ОТКРЫТИЕ КРОНШТАДТА
Лето в Петербурге, городе каналов и
фонтанов, — пора сказочно прекрасных
белых ночей. Поэтому вторая наша столица, словно магнит, притягивает к себе не
только отдыхающих и путешествующих,
но ещё и паломников, ведь город, носящий имя апостола Петра, поражает величием храмов и мощью святынь: здесь и
благоверный князь Александр Невский, и
праведный Иоанн Кронштадтский, и блаженная Ксения, соборы Исаакиевский,
Казанский, Спаса-на-Крови… Приезжая
сюда с паломнической службой «С Вятки»
уже в течение десяти лет, не перестаю
удивляться красоте Петербурга. С теми,
кто собирается посетить город на Неве,
спешу поделиться своим новым открытием. Его имя — Кронштадт. Ещё недавно
это был закрытый пригород, а сегодня его
можно увидеть.
Что же удивительного в Кронштадте? Прежде всего Никольский морской собор! Здесь
нужно поставить не один знак восклицания,
а множество, потому что, когда мы, группа
вятских педагогов-паломников, вошли в этот
храм, то буквально лишились дара речи. Оказывается, он построен по образцу Константинопольского собора Святой Софии и всего на
один метр в высоту и на один метр в ширину
ему уступает! Перед нашими глазами в сиянии плыли огромные хоросы (круглые паникадила), как будто галактики во вселенной.
Великолепные мозаики, украшающие своды
и стены, одновременно и приближали нас к
Творцу, и давали понять, что человек — только
песчинка в мироздании. Вот оно откуда — понимание устройства мира и жизни! Вот когда
сразу вспомнились послы князя Владимира, не
знающие, где они были: на небе или на земле.
Здесь позаимствую у Евгения Поселянина: «…
Одно из величайших не только по размерам, но
и по замыслу, по духу своему зданий мира, Софийский собор … производит на душу потрясающее впечатление. Его величественные размеры, его великий купол, опрокидывающийся на
собор, как небо, леса колонн с четырёх сторон
вверху и веяние какой-то свободы, безграничности, вечности восхищает и волнует вас, когда
с трепетом сердца, замирая от любопытства, вы
входите в это прославленное святилище Православия…
Наши послы стояли, слушали, смотрели.
Великолепие этого храма, духовенство в пре-

красных облачениях, тихое священнодействие,
стройное пение клира и чувствуемое во всём
этом торжестве присутствие Кого-то Невидимого и Непостижимого восхитило непосредственные и простые души Владимировых послов.
Им казалось, что стоят они на небе, а не на
земле. Вернувшись домой, они с
восторгом говорили Владимиру
о религии греческой…».
Вот так же и мы себя чувствовали в Никольском морском соборе города Кронштадта и, вернувшись домой, не можем этого
восторга забыть. Что же это за
храм, откуда такое чудо?
ИЗ ИСТОРИИ СОБОРА

Интерьер Морского собора

Построен он в 1913 году. За
этой датой — молитвы знаменитого на весь мир Кронштадтского пастыря, праведного
Иоанна. С его благословения
командир порта и военный
губернатор Кронштадта вице-адмирал Н.И. Казнаков обратился с прошением к царю
Николаю II: «…Предлагаем по-

Никольский морской собор
строить храм в память о моряках, погибших
на службе, и всех, кто своей деятельностью
прославил флот…». Дата под прошением —
1896 год. А разве до этого времени не было
своего храма у русских моряков? Был, ещё
с петровских времён, но маленький и деревянный. Молились они в такой церкви более
ста лет. Когда разобрали её по причине ветхости, то заменили опять деревянной. Очень
скорбела при виде этой ветхости душа святого Иоанна Кронштадтского. Настаивал он
на строительстве храма, подобающего славе
русского флота, и вымолил он собор.
После проведения нескольких конкурсов
выбрали эскиз Василия Косякова. Определили место строительства: на площади, занятой
складом с якорями от старых кораблей. В 1901
году сам отец Иоанн Кронштадтский место
освятил. Храм решили разместить таким образом, чтобы перед ним проходили парады, а
рядом с ним люди могли отдохнуть, для этого
разбили парк. Купол собора должен был стать
ориентиром для судов, возвращающихся к родным берегам.
Возводился собор с 1903 по 1913 годы на
народные деньги и средства Морского ведомства. Освящён был в 1913 году в честь святиПродолжение на стр. 9
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теля Николая, покровителя
мореплавателей, в присутствии императора и членов
его семьи.
Но своё предназначение
храму довелось выполнять
недолго. Никольский собор в
Кронштадте был в 1929 году
закрыт, разграблен, с него
сняли кресты и колокола, а
над главным входом вместо
образа Спасителя повесили
портрет Максима Горького.
В помещении храма расположился кинотеатр, который в народе назвали «Максимкой». В это страшное
время исчезли со стен собора списки моряков — золото
на мраморных скрижалях.
Одна часть их была разбита, другая использовалась в
хозяйственных нуждах. А в
тех списках были все отличившиеся служащие Морского ведомства, начиная с
1696 года.
Во время Великой Отечественной войны на вершине купола был обустроен
наблюдательный пункт. После войны храм отдали под клуб, причём сцена была поставлена
на месте алтаря.
Восстановление собора началось в 2002 году
и было закончено в 2013-м. Немалую роль в
этом сыграла супруга главы нашего правительства С.В. Медведева. Она, уроженка г. Кронштадта, возглавила комитет по восстановлению
Морского собора, и в год своего 100-летия храм
вновь был открыт для верующих. Сегодня богослужения в нём проходят ежедневно.
Морской собор в Кронштадте, главный и
самый крупный морской храм в нашей стране,
является памятником героическому морскому
прошлому России. Морская направленность
чувствуется во всём: крест на главном куполе
вписан в штурвал, края куполов украшены переплетением якорей и канатов, завеса в Царских вратах — Андреевский флаг. Находится
собор на Якорной площади. Склад со старыми
якорями — это прошлое, а настоящее — огромный, размером во всю площадь якорь, который
разглядеть возможно только с высоты птичьего
полёта.
И ещё — отрада для вятской души: на одной из стен храма мы увидели фреску с надписью «Крестный ход с иконой свт. Николая из г.
Вятки на р. Великую»!
ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА
Кронштадт. Тем, кто учился по советским
учебникам истории, слышится за этим словом
шум Октябрьской революции, видятся бунтари-матросы, а ведь на самом деле всё гораздо
глубже. История Кронштадта началась ещё
во времена Петра Великого. Он построил крепость в водах Балтики для охраны северо-западных рубежей России. Крепость располагалась на острове Котлин в Финском заливе. Более 300 лет Кронштадт был на Балтике самой
мощной крепостью.
Начиная с 1704 года до начала XX века с
южной и северной сторон острова Котлин возводились оборонительные сооружения — форты.
Их задача — преградить дорогу к Петербургу
кораблям неприятеля. Сегодня форты — одна
из исторических ценностей и достопримечательностей Кронштадта. Представьте: среди
водной глади возвышается цепочка маленьких
крепостей-островов, их больше двух десятков.

Панорама Кронштадта
На них стояли пушки, между ними в 1854 году
было установлено первое в мире минное подводное заграждение длиной 555 метров…
В 1730 году императрица Анна Иоанновна
утвердила герб Кронштадта. В правой части
изображены море, остров Котлин и котелок.
В левой части герба — маяк и крепостная стена. В 1999 году в центре Кронштадта появился ещё и памятник котлу. Местные историки
объясняют это так:
при взятии крепости Ниеншанц на
одном из островов
Пётр I заметил
шведский отряд.
При приближении
русских шлюпок
шведы бросились
к своим лодкам.
Убегая, они оставили котелок, в
котором
варили
уху. Это очень развеселило Петра. С
Герб Кронштадта
тех пор остров, на
котором был основан Кронштадт, стал называться Котлином, раньше — Ретусари (Лисий
остров).
Город Кронштадт во все времена был городом моряков. Здесь жили и учились адмиралы
Фёдор Ушаков, Иван Крузенштерн, Михаил
Лазарев, Степан Макаров и другие. Поэтому
рядом с храмом мы увидели памятники флотоводцам Ушакову и Макарову. В Кронштадтском Минном офицерском классе преподавал
профессор Александр Попов. Именно в Кронштадте учёный проводил опыты по передаче
радиосигнала, здесь он и совершил своё великое открытие.
Есть о чём рассказать детям! Это я как педагог переключаюсь на тему воспитания патриотизма.
О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ
Для паломников — прежде всего Морской
собор и квартира праведного Иоанна Кронштадтского. Нашей группе повезло: экскурсию по квартире для нас проводил известный
петербургский батюшка — протоиерей Геннадий Беловолов, инициатор создания музея

и памятника знаменитому пастырю. Между
прочим, он рассказал нам, что в этой квартире
есть экспонат из Вятки: икона с дарственной
надписью отца Иоанна. Сохранилась епитрахиль святого, кропило, которым он пользовался, стол, за которым писал свой знаменитый
дневник. А вот храм, в котором 53 года служил
великий молитвенник земли Русской, собор
Андрея Первозванного, разрушен полностью.
Кронштадт и сегодня — база российского
флота, хотя и вторая по значимости, поэтому в
самом центре города всем приезжающим могут
показать настоящие военные корабли.
Есть в Кронштадте очень трогательный памятник колюшке: небольшая конструкция в
виде волны, поднимающей трёх рыбок. Это напоминание о том, что город выстоял в блокаду наравне с Ленинградом. Каждый год 27 января, в
день снятия блокады, жители Кронштадта приносят сюда цветы. Моряки не забывают рыбку…
Памятник колюшке находится на Обводном канале, который был прорыт в начале XIX
века в центре города для обеспечения противопожарной безопасности. Общая протяжённость
Обводного канала составляет более трёх километров, средняя ширина — 18 метров, глубина
— от 1,7 до 2,7 метров. По форме — прямоугольник, в центре которого — Морской собор.
Канал часто называют жемчужиной Кронштадта. Прогулка вдоль его берегов — любимый маршрут жителей города.
К числу достопримечательностей я бы отнесла и дорогу из Петербурга в Кронштадт.
Мы добирались по кольцевой через дамбу длиной 25 километров. Она защищает Санкт-Петербург от наводнений. Очень впечатляет эта
великолепная автотрасса, лежащая среди морских вод, подводный туннель и снова «выход»
на море. И панорама острова замечательная:
сияющий купол Морского собора виден за многие километры.
Безусловно, это не весь список интересных
мест Кронштадта. Но, я думаю, вы поняли
главное — зачем стремятся попасть на остров
Котлин паломники. «Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать». Нужно увидеть грандиозный Морской собор своими глазами. Это
важно и для укрепления веры, и для воспитания патриотизма, и для спасения души.
НАДЕЖДА Демидова, миссионер храма мцц. Веры,
Надежды, Любови и Софии г. Вятки
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ
С детских лет, прошедших в г. Уржуме,
я знала семью Селюниных. Переехав в Киров,
снова повстречалась с Галлой Михайловной,
теперь уже Соколовой. Второго августа
2016 года ей исполняется 95 лет. Всю жизнь
она проработала врачом, её стаж — 50 лет,
а медицинский стаж её семьи в сумме составляет более 300 лет. Наши встречи-разговоры всегда были интересны. Я заново открывала известного в медицине человека и
её окружение. Познакомьтесь с воспоминаниями Г.М. Соколовой.
СЕМЬЯ
Родилась я в деревне Шои Лебяжского района, помню даже название сельсовета — Комлевский. У дедушки Ивана Фёдоровича и бабушки Наталии Ивановны выросли три сына:
Михаил, Григорий, Николай. До того бедные
были, что придёшь к ним, бабушка самовар поставит и говорит: «Галя, хлеба-то нету, пойду у
соседки займу». Бабушка, совсем неграмотная,
внушала мне: «Галя, не учись, давай ткать да
шой (шей)». Я училась ткать, бывало, всё бабушке перепутаю, но она не ругала меня.
Очень бедно жили, а все три сына получили высшее образование. Сначала закончили
Уржумское реальное училище. Средний брат
Григорий — землемер, инженер-геодезист, такой хороший, весёлый мужик был. Младший
Николай — врач, работал в Сарапуле. Во время
войны был в плену, освободился в декабре 1945
года, его сразу арестовали, ставили в вину, что
работал на немцев. Свидетели говорили, что
он, наоборот, спасал наших, помогал побегам.
Старший сын, мой папа Михаил Иванович,
работал учителем и директором Шойской начальной школы. Мама Мария Семёновна —
родом из Шурмы. После окончания Уржумской
гимназии она работала учительницей начальных классов. Поженились они в 1917 году в Тюмени, папа служил там в царской армии. За это
его после революции хотели забрать, приходили за ним, мама даже его в хлеву прятала. Потом как-то всё затихло, но фотографию папы в
форме убрали подальше. Родители часто вспоминали, что в учительстве жили они весело,

ДОРОГОЕ НЕЗАБВЕННОЕ
дружно. Церковь была в селе Кузнецово в пяти
километрах, но с нуждами почему-то больше
обращались за десять километров в Лаж.
Я, единственный долгожданный ребёнок,
родилась в 1921 году. Повитуха, что роды принимала, жила на другом берегу реки Лаж, как
раз напротив нашей деревни. Часто вспоминали: как только у мамы время родов подошло,
папка через реку переплыл, чтобы быстрее,
схватил бабку, посадил на плечи и снова вплавь
назад. Наша бабушка в то время баню затапливала. Моим родителям ни дать, ни взять Галю
надо было. Священник перебрал все святцы и
нашёл: в Чехии есть православная святая Галла, именины её 21 мая. Вот и дали это имя и
сказали: «Будете звать Галей». Крестил меня
священник Бессонов, очень красивый батюшка, до сих пор стоит перед глазами. Я его знала:
в пятом–шестом классе училась в селе Лаж, он
там служил, а я к нему, как дочка, заходила.
Ещё из той поры очень хорошо помню, как
ходили с дедушкой за грибами, за ягодами.
Папа держал двух рысистых лошадей, ездил
куда-то на бега, привозил призы. Помню, как
он посадил меня маленькую на лошадь, а сам
боронил огород, который до самой реки спускался. Наша деревня Шои была очень большая, с конца другого конца не видно. Сейчас,
говорят, осталось домов пять. Запомнились и
поездки к маминой сестре. Тётя Полина жила
в марийской деревне за рекой и была оспопрививательницей. Одна выстроила избу, из чулана сделала кухню, на окнах были стеклянные
синие ручки, дом казался очень богатым. От
тётушки мне достался дорогой подарок — одеяло, которое выстегали монашки.
В седьмой класс я пошла в Аркуле: туда отец
получил направление на работу после окончания Пермского медицинского института. Через
год его перевели в Уржум и назначили директором медучилища, узнали, что он много лет
работал директором школы. Директорство он
совмещал с работой врачом-рентгенологом в
больнице.
До сих пор с благодарностью помню всех
своих учителей из Ленинской школы Уржума,
где училась с восьмого по десятый класс. Школа — настоящий дворец из красного кирпича.
Кабинет физики — с большим учительским
столом для опытов и со столами амфитеатром
для учеников. Владислав Павлович Спасский
умел всегда наглядно и доходчиво донести до
нас любой материал. Интересно, что до революции он преподавал историю, когда же она
стала новой, он от преподавания этого предмета отказался. Владислав Павлович был таким
большим эрудитом, умницей, знатоком природы, что без труда смог преподавать физику.
Владимир Иванович Журавлёв, как цыплят, водил нас ночью на практику по астрономии изучать звёзды. Он очень интеллигентный, с добрым взглядом из-под очков, никогда
не повышал голоса, преподавал математику
и много лет был директором. Лучшие выпускники школы при поступлении в столичные
вузы удивляли знаниями по физике и математике, умением мыслить и рассуждать. После
окончания школы в 1939 году я отправилась
поступать в мединститут. По нелепой случайности не прошла в Москве, зато очень повезло в Ижевске. Экзамены сдала хорошо и стала
учиться.
ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Отец Галлы М.И. Селюнин

22 июня 1941 года мы с подружкой с утра отправились за город, шла сессия за второй курс,

и мы готовились к экзамену по микробиологии.
Вечером подхожу к общежитию, весь первый
этаж забит народом. Что такое? Говорят: война. Всю ночь мы не спали, бегали по городу,
разносили повестки.
Учились в мединституте тогда четыре года,
каникул никаких не было, договаривались
между собой, чтобы на денёк съездить домой.
Папа во время войны был мобилизован в госпиталь в Вятские Поляны, а госпиталь тот курировал Ижевск. Мама из Уржума через папу
передавала мне небольшие посылочки: то кусочек окорока, то баночку масла — подкармливала. А так мы постоянно кровь сдавали: студентов накормят, деньги дадут, большую хлебную
карточку. Хлеб иногда меняли на что-нибудь.
В 1942 году в здании нашей школы в Уржуме находился эвакогоспиталь № 4691, я после
третьего курса проходила там практику. Помню, как из Уржума на фронт провожали ребят,
с которыми учились в школе, с которыми занимались физкультурой, среди них был мой партнёр по пирамидам Борис Козлов. Уехали они
на грузовике, большинство — навсегда.
Институт мы закончили в 1943 году врачами общей практики. Специализацию каждый
потом получал по месту работы. Я сразу стала терапевтом в санчасти на военном заводе.
Прямо под нашим зданием под землёй испы-

Галла Михайловна с дочерью. 1951 г.
тывали автоматы, наверху только и слышно
«трр-тр-тр». По мобилизации я должна была
отправиться на освобождённую территорию,
но повестки мне лично вручить не могли, так
как работала по сменам по 12 часов, жила на
квартире без прописки, в общежитии не бывала. Помню, читала даже объявления на
столбах, не разыскивают ли меня. Однажды
вызвал меня начальник санчасти, достал из
стола предписание об отправке в освобождённый Курск и… приказал срочно отправляться
на малярийный остров. На острове между реками Камой и Белой находился малярийный
стационар на 25 коек. Проработала я там всё
лето, осенью вернулась на работу в Ижевск, повесток больше мне не посылали. Как-то в моё
дежурство на перевязку глаза пришёл бравый
военный. Потом он стал захаживать и без причины, встречал, провожал и до ЗАГСа довёл. В
роддом я попала на месяц раньше срока. Дочь
Людмила родилась перед самым Днём Победы.
ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Папа трагически погиб летом 1946 года в
дорожной аварии. Муж поступил в военную
академию имени Жуковского, но жить в Москве было негде. Мама от папиной могилы
уезжать не хотела, и я решила, что в Уржуме
с ребёнком мне будет лучше. Чтобы получить
хлебные карточки, сразу пошла в горздравотдел и попросила какую-нибудь работу. Совсем
Продолжение на стр. 11
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немного поработала терапевтом в детском доме
и снова тяжело заболела малярией, даже зрение на какое-то время потеряла. Врач Азарий
Павлович Филимонов каждый день навещал и
лечил меня, а потом пригласил работать в терапию, но я отказалась.
Хирург-акушер Александр Гаврилович Федосимов работал один, он был уже немолод, нагрузка большая, в ночь-полночь вызывали. На
его предложение у меня было много сомнений,
но я решилась, и началась моя новая специализация. Поначалу Александр Гаврилович не
очень доверял, проверял правильность диагнозов и назначений, но очень скоро разрешил самостоятельно вести приём и ассистировать на

рукодельницы, ещё до войны сосланные в Уржум из Эстонии. Больница славилась самодеятельными артистами, они давали концерты
и в городском Доме культуры. Чувство родства
долгие годы связывало всех, кто когда-нибудь
работал в Уржумской больнице. Помню, с Натальей Васильевной скоропалительно отправились в отпуск. Доехали до Евпатории, пошли к
главврачу попросить коллегу устроиться с жильём. Подходим к веранде и слышим радостный голос: «Уржумские бабоньки пожаловали!».
Главным врачом оказался Гремицкий, который
совсем недолго работал в Уржуме, но встретил
нас, как самых близких родственников, и помог
с путёвками. Мы отлично отдохнули.
ОТЕЦ СИМЕОН

Галла с мамой и дочкой
операциях. Сразу же он предложил мне работать и в медучилище. На мои возражения, что
я мало знаю, ответил, что преподавание позволит быстрее квалифицироваться.
Александр Гаврилович имел огромный авторитет, женщины ехали к нему не только с
нашего района, а из Лебяжья, Малмыжа. Все
операции, вплоть до онкологии, он единственный делал на месте и с великим мастерством и
изяществом. Женщины потом съездят на облучение в Казань и про болезнь забудут. Очень
многим он спас жизнь. Александр Гаврилович
первым в сложных случаях вместо эфирной
маски стал применять спинно-мозговой наркоз. Это был мой главный и мудрый учитель.
Много раз родственники и знакомые звали
меня переехать в Киров, Пермь, Ижевск, но
я отказывалась, понимая, что большего опыта, чем тут, мне нигде не получить. Роддом
на 20 коек всегда был заполнен, работа была
напряжённая. Бывало, только придёшь домой
или ляжешь спать — санитарка бежит. Дочь
видела редко, два раза пыталась сходить на
родительское собрание, пять минут просижу и
на выход. Так мои родительские обязанности и
перешли к бабусе. Со временем я уже оперировала самостоятельно. Часто приходилось выезжать на сложные роды в сельские медпункты.
Надо сказать, мне везло: за все годы была только одна смерть. Миновали нас и инфекции.
Тогда ведь не было никаких ламп, не всегда
даже хватало перчаток, руки обрабатывали
раствором сулемы. Правда, у каждого был отдельный шкаф, обязательно снимали всю свою
одежду и под халат одевали специально сшитые ситцевые платья.
Среди врачей самыми близкими моими
приятельницами были отоларинголог Ида
Михайловна Кошкина и хирург Наталья Васильевна Самборская. Наталья Васильевна
была старше, работать начала ещё до войны.
В Уржум с фронта вернулась опытнейшим
хирургом. Иногда, когда нас вызывали на
помощь в хирургию, мне приходилось ей ассистировать. Коллектив в больнице был прекрасный, все жили одной семьёй, очень просто,
умели работать и отдыхать. В клубе больницы
устраивали прекрасные вечера с концертами
и застольями. Мы уже позволяли себе модничать, новые платья к праздникам нам шили

Жили мы в Уржуме на улице Красной в маленьком домике. Через дом в двухэтажном поселилась семья Култышевых. Ава, старшая из
четырёх детей, училась в одном классе с моей
дочерью. На квартире в этой семье жил, как
тогда говорили, поп Семён (протоиерей Симеон Гарькавцев). Это был человек высочайшей
культуры, очень приветливый и доброжелательный. Внешне всегда очень аккуратен, в
чёрных пальто и шляпе, в начищенных до блеска хромовых сапогах. Общались мы с ним, как
с обычным соседом: поздороваемся, побеседуем.
Помню, шутил, почему за пуговицу не держусь,
когда с попом разговариваю (примета такая
была). Поговорить с ним можно было на любую
тему, совета спросить и получить нужный ответ.
В церковь в те годы нам ходить не разрешалось,
и он деликатно эту тему в разговорах обходил.
Очень любил отец Симеон детей. В простой
белой рубахе бегал с ними по двору, играл в
футбол, всегда на воротах стоял. Когда появлялись фрукты, арбузы, говорил, что ему очень
хочется вкусненького, давал деньги и отправлял детей в магазин. Потом делил всё между
ребятишками, а сам и не притрагивался. Ког-

Протоиерей Симеон Гарькавцев
да хозяйка квартиры готовила на керосинке
отдельно для батюшки, ребята могли стащить
один пирожок и съесть его — каждому на укус.
В комнате на втором этаже, где жил отец Симеон, на большом столе стояло множество красивых макетов разных храмов с цветными окнами и золочёными маковками. К нему даже
из Москвы приезжали мастера. Детям от этих
поделок доставались обрезки цветного целлу-

лоида, золотистой и серебристой фольги. Когда хозяина не было дома, девочки Култышевы
показывали своим подружкам этот сказочный
мир в большую замочную скважину.
О том, что у отца Симеона были долгие, красивые, по полному чину службы, говорили многие. Батюшка любил своих прихожан, тайно венчал, крестил детей, помогал сохранить семью.
Часто поздним вечером через глухую калитку
к нему приходили со своими нуждами люди, он
мог умирить, достучаться до сердца каждого.
Преподаватель Свердловской консерватории
певец А.В. Новиков, приезжая летом в Уржум,
обязательно ходил в храм послушать пение батюшки и говорил, что это самый красивый голос
из всех, что он слышал.
Спустя много лет мне довелось узнать о судьбе отца Симеона, репрессированного в 1937 году.
Отправили его тогда в лагерь на север (Воркута
— Печора). «Десять лет тянул, пока мертвецом
не стал», — как-то вспомнила слова батюшки
Ава Култышева. Чудо, что выжил, чудо, что выбрался на волю. А всё — молитва, а всё — милость Божия. Господу и решил служить Семён
Гарькавцев до конца дней. Владыка Вениамин
Тихоницкий при первой же встрече сказал ему:
«Если выдержишь всё до конца, умрёшь в алтаре
головой к престолу». Так и случилось.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Двенадцать лет я проработала в Уржуме.
Появились новые врачи, было на кого оставить
отделение. С мужем к тому времени мы расстались, дочь подрастала, надо было думать о её
дальнейшем образовании. В Кирове подруга уговорила сходить в облздравотдел. На работу меня
готовы были принять сразу, но без жилья. Бывшие уржумцы пригласили переехать в Пермь, и
вдруг следом — телеграмма из Кирова о выделении однокомнатной квартиры. Так с 1959 года
до пенсии работала во втором кировском роддоме и в женской консультации. Здесь были свои
особенности, иногда приходилось с санавиацией
летать на сложные вызовы в районы. На пенсию
ушла в 72 года, меня ещё не отпускали, да я уже
устала от ночных дежурств. Была семья, был сад.
Со вторым мужем познакомились совершенно случайно. Собрались на дне рождения
у родственницы уржумской компанией. Кто-то
прихватил с собой скучающего командированного охотоведа, который приехал из Минска на
симпозиум в институт пушнины. Весь вечер он
смотрел на меня, пригласил танцевать, пришёл
на следующий день. Потом часто приезжал в
командировки и в конце концов перевёлся в Киров. Глеб Валерьевич Соколов, кандидат наук,
возглавлял лабораторию пушных зверей. Работа
была связана с постоянными командировками
по всей стране. Приходилось ему нелегко, ходил
на протезе: на Карельском фронте миной ему
оторвало ступню. За четыре десятка лет совместной жизни ни разу ни одного грубого слова не
слышала я от Глеба. Он был прекрасный человек, добрый, отзывчивый.
Когда дочь Людмила закончила школу, даже
вопроса не возникало, кем быть — только в медицинский. Муж её тоже работал врачом. Внучка
Марина — педиатр, её муж Олег закончил мединститут, но погиб. Родители Олега всю жизнь
проработали врачами. Сегодня эту эстафету принял правнук Даниил, он в этом году закончил
медакадемию, но уже с первого курса работает в
больнице.
У меня много знакомых и друзей, и никто не
забывает поздравить с праздником. Я люблю гостей принимать. На прошлом юбилее пять лет
назад даже танцевала. А ещё рукоделием занимаюсь, очков до сих пор не ношу. Кстати, мама моя до
102 лет дожила и сохранила прекрасную память…
Подготовила ЛЮДМИЛА Татаринова
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БОГОМОЛЬЕ
Афон, Иверия, Киев, Дивеево — что
связывает эти удивительные в духовном
смысле места? Они — уделы Пресвятой
Богородицы. К сожалению, на Афоне нам,
женщинам, никогда не побывать, в лучшем случае мы сможем с прогулочного
катерка на расстоянии 500 метров созерцать проплывающие мимо нас монастыри. Грузию (Иверию) при наличии загранпаспорта и необходимой суммы возможно посетить, но всё-таки это за границей.
В Киев въезд мужчин в возрасте до 60 лет
в последние годы ограничен. Остаётся
Дивеево — четвёртый земной удел Божией
Матери, совсем недалеко от нашей Вятки
— чуть больше 700 километров.

УДЕЛ ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ

ЗНАКОМСТВО С ДИВЕЕВО
В 1990-х годах, когда были вновь обретены
мощи прп. Серафима Саровского, многие отправлялись в паломничество в Дивеево, чтобы поклониться мощам великого старца. Вот и
мы с супругом собрались посетить святое место
своим ходом: сначала на поезде до Нижнего
Новгорода, затем на электричке до Арзамаса,
а далее на пазике до Дивеево. Прибыли ближе
к вечеру, сразу направились в храм, поклонились мощам преподобного Серафима. После
вечерней службы вышли на площадь перед
церковью и задумались: где же нам ночевать?
Паломнического центра с большим количеством гостиниц 20 лет назад ещё не было, как
и многого другого. Стоим посреди площади,
а дежурная монахиня всем говорит: «Просим
покинуть территорию монастыря, так как церковную ограду надо закрывать». Спрашиваем
у всех, где бы на ночлег остановиться. Люди
разводят руками: очень трудно было в те годы
устроиться на ночёвку.
Мы уже приготовились провести ночь
где-нибудь на скамейке, благо, на улице тепло. Супруг говорит: «Значит, так преподобный
Серафим решил, он ведь здесь принимает».
Вдруг к нам подходит невысокого роста батюшка и говорит: «У меня очень скромно в доме,
но, если вы согласны, я вас к себе заберу». От
счастья мы даже не знали, что сказать, и с радостью согласились: лучше, чем под открытым
небом ночевать. Идём за священником, я своему супругу говорю: «Давай спросим, какое имя
у батюшки». Спрашиваем, а тот смиренно так
отвечает: «Серафим — моё имя». Оказалось,
что священник из Санкт-Петербурга, его приход купил в Дивеево полдома, чтобы прихожане могли здесь размещаться, когда приезжают
в святое место помолиться. Целую неделю мы
провели в этом скромном жилище.
Каждый день у нас получался небольшой
крестный ход до обители, так как домик находился в той стороне, где сейчас располагается
красивый гостиничный комплекс «Дивеевская
слобода», а тогда там стояли небольшие деревенские домишки. С утра мы шли в храм на молитву, потом — на послушания, а вечером возвращались через источник матушки Александры, где перед сном окунались. Купель была в
виде колоды, воды немного, и приходилось ложиться на дно, чтобы окунуться. А потом пили
дома чай, молились и сразу засыпали.
Когда вспоминаешь те 90-е годы в Дивеево
(чаще всего именно там проводили часть своего
отпуска), как будто заново оживает непередаваемое чувство благодати, мира и любви… Помнится большое количество флоксов, которые
были высажены у Троицкого собора, их медовый аромат. Высоченные мальвы, деревянная
трапезная со столами посреди площади между
храмами… Всё скромно, но очень мило. Конечно же, незабываемы встречи со священниками,
которые после вечерней службы выходили из

храма и вели долгие беседы с приехавшими в
Дивеево паломниками.
Одна женщина задала вопрос: «Батюшка,
почему я в последнее время всё болею? Сил совершенно нет». Священник посмотрел на неё
внимательно и отвечает: «А зачем ты без благословения на себя подвиг молитвы за других
взяла, кто тебя благословил вымаливать людей? Вот от этого ты и болеть стала. Дух лукавый не дремлет, сам у себя спрашивает: «Что
это за подвижница объявилась за всех молиться? Пошлю-ка ей своих помощничков, пусть ей
домогают, чтоб усердия поменьше было». А у
тебя, дорогая моя, силёнок-то не хватает, вот
и болеть начинаешь. Запомни, всё в Церкви
должно с благословения делаться: и молитвенное правило, и чтение дополнительных акафистов, и долгое стояние на молитве, ещё какие-то духовные подвиги — всё с благословения
духовника, иначе сама видишь, каков результат». Но тут же батюшка добавил, что за свою
семью, крестников, родителей, какими бы они
ни были, мы обязаны молиться. По этой молитве любви, может быть, не сразу, но поставит Господь всё на свои места.
Затем мужчина задал вопрос: «Отче, а почему от меня жена хочет уйти? Всё о разводе
говорит, дома ничего не делает. Я специально
приехал помолиться, чтобы она меня не бросала». Батюшка так же внимательно на него
посмотрел, стукнул его по лбу и строго сказал:
«Так ты же блудишь, изменяешь ей! Хоть жена

Вятские паломники в Дивеево
твоя и не знает, а проблема в семье образовалась по твоей вине». Мужчина испуганно посмотрел на священника и при всём собравшемся народе признался в грехе, пообещал, что
впредь этого не повторится. А батюшка с улыбкой сказал ему: «Приедешь домой, и у тебя всё
будет хорошо».
Вот такие встречи были в Дивеево. На тот
момент у меня тоже был сложный, неразрешимый вопрос. Попросила этого священника помолиться, и после приезда всё само собой устроилось. Много тогда духовных людей
встречалось в Дивеево, потому что народ ехал
действительно за тем, чтобы познать путь ко
спасению. Сейчас уже не помню, как звали
старенького, слеповатого, седовласого священника, которого каждый день с утра матушка
или келейница вела на службу. Когда к нему
подходили под благословение, он каждому
что-то своё говорил, чтобы Господь оградил от
каких-то страстей, с которыми подходящий никак не мог справиться. Были и блаженные, к
которым хотелось просто подойти, попросить
молитв и согреться теплом их любви. Но с каждым годом таких встреч становилось всё меньше, а жаль…
ДИВНЫЙ КРАЙ, ГДЕ НА ЗЕМЛЕ РАЙ

В 2004 году состоялась первая паломническая поездка в Дивеево службы «С Вятки». Заранее были забронированы места для ночлега. Договорились и о трапезе, но, когда мы приехали в Дивеево, оказалось,
что еда на нашей группе закончилась.
Кто-то возроптал и отправился к автобусу доедать остатки своего сухпайка,
а кто-то смиренно согласился попить
чайку с хлебом. И вот когда ропщущие ушли, нам вынесли суп, кашу и
ещё какие-то вкусности!
После трапезы мы отправились в
скит на ночлег, но на одной из развилок поняли, что на большом автобусе
нам не проехать — пришлось спать в
автобусе. Много чего произошло в тот
вечер в Дивеево, и каждый паломник
проявил себя по-своему: кто-то роптал,
кто-то молился, а я думала: «Всё, больше никогда никуда никого не повезу!
Рака с мощами прп. Серафима
Продолжение на стр. 13
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Продолжение. Начало на стр. 12

Сколько выпало испытаний, столько недовольств, претензий за один день!».
На следующее утро после Литургии и трапезы у нас была экскурсия по монастырю. Гид
начала с того, что каждого приезжающего в
Дивеево батюшка Серафим проверяет: кому-то
еды не хватит, кому-то ночлега не найдётся…
Перечисляет всё, что произошло с нашей группой в прошлый вечер! Смотрю я на паломников: у кого слёзы, у кого взгляд потупился, но
заметно, что у всех какой-то переворот в душе
произошёл. Я поняла, что батюшка Серафим
в тот момент всех покрыл такой любовью, что
все неудобства прошедшего дня забылись. И
вот уже больше 12 лет мы возим паломников
по святым местам России и, конечно же, в Дивеево.
Что же так влечёт сюда людей? Как поётся
в одной песне, «Дивеево — дивный край, где
на земле рай...». Прежде всего здесь мощи прп.
Серафима Саровского, который при жизни говорил: «Когда меня не будет, приходите ко мне
на гробик и, как живому, всё рассказывайте, и
я вам помогу». Обычно с утра паломники стараются попасть на акафист у мощей преподобного Серафима, услышать чудесные слова молитвы и удивительное пение сестёр обители.
Распев так и называют дивеевским, его ни с чем не сравнишь.
После акафиста все прикладываются к мощам преподобного,
испрашивая молитв за себя и
своих близких. Затем начинается Божественная литургия,
за которой обычно многие стараются причаститься Святых
Христовых Тайн. После службы — простая монастырская
трапеза, от которой излечиваются многие болезни желудка
и кишечника. А какой вкусный
дивеевский чай, приготовленный с добавлением травы сныти, которую вкушал преподобный Серафим. Затем обычно
следует экскурсия, знакомство
с монастырём, историей обители, жизнью дивеевских святых. Что удивительно, каждой
группе рассказывают по-своему, даже если один и тот же
экскурсовод.
Обязательно
паломники
проходят по канавке Царицы
Небесной: вечером вместе с сёстрами или днём
самостоятельно. За последние годы канавка
так преобразилась, что идёшь по ней, как по
небушку паришь. А ведь каких-то 20 лет назад приходилось идти по грязи, колдобинам,

лужам, без света, выслушивать грязную брань
или громкую музыку из открытых окон домов,
в которых тогда ещё жили местные жители,
впоследствии переселённые в хорошие дома
вне обители.
Однажды так же шли по канавке в темноте,
и вдруг из-за поворота на велосипедах вылетают подростки и начинают нести всякие гадости
про монахинь, а сёстры молятся, не отвечают.
Когда крестный ход уже прошёл, вдруг раздался шум: подростки на своих велосипедах упали в огромную лужу — Пресвятая Богородица
вразумила наглецов!
Существует предание, что каждый день
Царица Небесная проходит по этой святой канавке, поэтому паломники читают здесь 150
раз хвалебную песнь «Богородице Дево, радуйся…». Кто-то специально для этого чётки покупает, чтобы не сбиться со счёта, кто-то пальцы
загибает при чтении, а кто-то просто идёт, радуясь красоте святого места.

один–два сухарика в день после просфоры и
святой воды, от уныния помогает избавиться».
А она мне отвечает: «У меня нога очень болела. Я сухарики ем, и боль уходит». Чудны дела
Твои, Господи! А дети их как любят, но обязательно им говорите, чтобы вкушали эти сухарики с благоговением.
Источник преподобного Серафима расположен в деревне Цыгановка. Это огромное озеро, на котором построено много купален. Вода
изумрудного цвета и достаточно бодрящая —
+4 градуса! Обычно паломники окунаются в
специальных рубашках, которые потом хранят
и с благоговением дома одевают, когда болеют
или какие-то скорби одолевают. Я паломникам
это всегда рассказываю, а однажды сама заболела: температура высокая, лекарства не помогают. Вспомнила про рубашку с источника
батюшки Серафима, одела её вечером, а утром
температуры не стало!
Обязательно окунитесь в источнике преподобного Серафима. Некоторые боятся проПОДАРКИ БАТЮШКИ СЕРАФИМА
стыть, говорят, что вода холодная, но она ведь
святая! Некоторые священники рассказывали,
Самый лучший подарок из Дивеево — это, что после окунания лукавый дух от одержиконечно, сухарики, освящённые в чугунке, в мых на полгода отходил. Вот какова сила свякотором батюшка Серафим варил себе пищу. того источника!
В Дивеево есть и другие
источники: матушки Александры, в честь икон Божией Матери Умиление Иверская, Казанская, а также вмч. Пантелеимона, Архангела Михаила.
Насколько бы ни приехали, время в Дивеево всегда
пролетает быстро, но каждому
Господь посылает самое необходимое для спасения души.
Пророчества
преподобного
Серафима о величии Дивеевского монастыря сбываются:
более 400 сестёр собралось сегодня в обители. Насельниц
разных национальностей и
мирских специальностей призывает Царица Небесная в
Свой удел. «Сама Матерь Божия обителью управит, всему
Она Сама научит, всё устроит
и укажет, кого нужно, изберёт
и приведёт, кого нет — имиже весть судьбами изженет из
обители Своей; что полезное
Источник прп. Серафима
— утвердит, что не полезное —
Сколько же надо заготовить сухариков, что- разорит, всё Сама совершит, как Её токмо едибы каждый паломник смог увезти их с собой ной воле здесь то угодно!» — говорил батюшка
в подарок близким!? Однажды мне пришлось Серафим.
быть на послушании, где готовили сухарики.
Когда сегодня приезжаешь в Дивеево, виСтолько хлеба было нарезано, что к концу дня дишь великолепие храмов, ухоженность терна руках было много мозолей. А ритории, множество комфортабельных гостиещё и сушить сухарики мне дове- ниц, всевозможных трапезных, сувенирных
лось, тут только успевай большие киосков — наверное, надо всё это нам, привыподносы в электрические печки кшим к комфорту. Но самое главное, что душа
ставить, вовремя сухарики переме- по-прежнему радуется встрече с прп. Серафишивать, чтобы не подгорели и хо- мом Саровским и прославленными в последрошо высохли. После печей, когда ние годы дивеевскими святыми. С непередасухарики остынут, их и освящают ваемым ощущением благодатного мира вновь
в чугунке преподобного Серафима, идёшь по канавке Царицы Небесной… Сюда
после чего паломники развозят их хочется вернуться из шума городской суеты
по всей стране и даже за грани- и тоски, чтобы с благодарным чувством услыцу. В прошлом году мы с группой шать в тишине сердца слова батюшки Серафипобывали в Алма-Ате, в женском ма: «Радость моя, Христос воскресе!».
Серафимо-Иверском
монастыре.
Кстати, и в нашем старинном граде Вятке
В обители построена часовня прп. есть частичка Дивеево: это удивительный по
Серафима Саровского, и там тоже красоте храм в честь прп. Серафима Сароввидели сухарики из Дивеево.
ского, где находится большая икона святого с
Недавно привезла одной зна- частицей его мощей. На протяжении почти 60
комой бабушке сухарики батюшки лет служит в этой церкви протоиерей Серафим
Серафима. Через неделю она спра- Исупов, небесным покровителем которого явшивает, есть ли ещё. Я удивляюсь: ляется преподобный Серафим.
НАДЕЖДА Шаповал
«А Вы уже все съели? Их же едят
Канавка Царицы Небесной
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ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

ЛИТУРГИЯ ДРЕВНЕРУССКИМ ЧИНОМ
По приглашению митрополита Вятского и Слободского
Марка с 16 по 18 июля группа прихожан единоверческого храма
в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Малое Мурашкино
Нижегородской области во главе с настоятелем церкви священноиноком Сергием (Гапоновым) посетила г. Киров. Целью поездки являлось совершение Божественной литургии древнерусским чином.
В г. Кирове по благословению после которой была трапеза и бемитрополита Марка создана пра- седа о современном положении
вославная старообрядная общи- старообрядных и единоверческих
на во имя преподобного Трифона общин в Русской Православной
Вятского, задачей которой яв- Церкви. В 21 час началось всенощляется освоение древнерусского ное бдение, которое продолжалось
литургического наследия и при- всю ночь. Божественная литургия
влечение к Церкви тех людей, завершилась в шесть часов утра.
которые желают молиться по ста- На службе пел маломурашкинрым обрядам. В настоящее время ский хор под руководством головобщина насчитывает около 20 че- щика Серафима Водопьяна.
ловек. Её окормляет настоятель
Вечером того же дня была отслуМихаило-Архангельского храма жена вечерня и молебен преподобмкр. Радужный протоиерей Олег ному Сергию Радонежскому. Также
Филимонов, ответственный за свя- священноинок Сергий побеседовал
зи со старообрядными приходами с одним из старообрядцев, беспои старообрядчеством, который по повцем Филипповского согласия, о
воскресным дням совершает моле- его воссоединении с Матерью-Цербен по старому чину.
ковью и участии в таинствах.
16 июля священноинок Сергий
Архиерейский Собор 2004 года
(Гапонов) с прихожанами Покров- учредил при Отделе внешних церского единоверческого храма при- ковных связей Московского Патрибыли в г. Киров, где их встретил архата Комиссию по делам старостароста вятской старообрядной обрядных приходов и по взаимообщины Сергей Рукавишников. действию со старообрядчеством,
Богослужение в Михаило-Архан- которую в настоящее время возглавгельском храме мкр. Радужный ляет митрополит Волоколамский
началось в 18:30 малой вечерней, Иларион (Алфеев). Сейчас в Русской
Лальский и Подосиновский районы вошли в состав Кировской области только в 1941
году. К этому времени на их территории уже
не было действующих храмов. Церкви закрыли в конце 1930-х годов, когда параллельно с
этим проходили репрессии священнослужителей, чьи следственные дела сохранились в
Государственном архиве социально-политической истории Кировской области.
Особенно много процессов прошло в страшном 1937 году. В Лальском районе были арестованы священники Баклановские. Старший из
братьев — Александр Александрович — служил
в кладбищенской церкви Лальска. Согласно анкете арестованного, родился он в 1868 году в семье священника села Лойма современной Республики Коми. Получив образование, Александр
Александрович занимался своим хозяйством,
нанимал работников до пяти человек. Потеряв
всё имущество в советское время, Александр Баклановский, видимо, и решил пойти по стопам
отца, став священником.
В следственном деле сказано, что «проживая
в Лальске, Баклановский вёл среди прихожан
контрреволюционную агитацию: распространял
слухи о войне, голоде и гибели советской власти,
клеветал на большевистскую партию и советское
правительство». Сам отец Александр говорил
на допросе: «Всякая власть есть от Бога, в том
числе и советская. В этом деле никакой заслуги
большевиков нет. Разница между царской и советской властью та, что советская дана за грехи
народа. В 1937 году она должна погибнуть. После этого будет жестокая война. Коммунисты зашли в тупик: хвастали, что построят коммунизм,
а теперь видят, что ничего не выходит, и начали
сдавать свои позиции. Опомнились, но поздно,
конец неминуем и его не предотвратить никакими реформами». Разумеется, после таких слов
остаться на свободе он просто не мог…
Младший Баклановский — Авенир Александрович — был арестован в том же 1937 году. Он

Православной Церкви существует
несколько десятков старообрядных
приходов, канонически подчиняющихся епархиальным архиереям. В
2007 году по благословению Патриарха Кирилла при Покровском храме в Рубцове (г. Москва) был создан
Патриарший центр древнерусской
богослужебной традиции. В некоторых храмах наряду с обычным
богослужением совершаются службы по старому чину. Растёт число
приходов, использующих древнее
знаменное пение, элементы уставного богослужения и старорусского
уклада. Как отмечает Святейший
Патриарх Московский и всея Руси

Во время богослужения
Кирилл, «Русская Православная
Церковь после Поместного Собора
1971 года, которым была признана
равночестность и равноспасительность древних и новых богослужебных обрядов, неоднократно свидетельствовала о том, что древнее
русское литургическое наследие
— это часть нашей общей церковной сокровищницы. Все вместе мы
должны беречь это наследие, ставшее неотъемлемой частью вселенского православного Предания» (из
обращения Патриарха Кирилла к
участникам богослужения древнерусским чином в Успенском соборе
Кремля).

ИСПОВЕДНИКИ ВЯТСКОГО СЕВЕРА

родился в Лойме в 1885 году. До революции имел
собственный дом, лошадь, три коровы и землю. В
1930-е годы служил в церкви с. Алешево Лальского района, тогда же был осуждён на один год лишения свободы. Перед последним арестом имел с
матушкой Юлией Харлампиевной четверых детей.
В заключении по его делу сообщалось: «Являясь враждебно настроенным к советской власти
лицом, занимался контрреволюционной агитацией против мероприятий партии и советской
власти, высказывал клевету на новую сталинскую конституцию… Священник Баклановский
поддерживал связь с духовенством Лальского
района в контрреволюционных целях. Получил
контрреволюционную директиву епископа Климентьева, в которой высказывалась клевета на
мероприятия советской власти, и по ознакомлении переслал другим священникам. Помимо этого в 1936–1937 годах проводил агитацию против
колхозов. Допрошенный в качестве обвиняемого
Баклановский Авенир Александрович признался
только в том, что он действительно знакомился с
контрреволюционной директивой епископа Климентьева и переслал её другим священникам, в
остальном свою виновность отрицает».
В это же время в с. Утманово Подосиновского
района служил священник Николай Андреевич
Вотчинский. Биография его в следственном деле
изложена довольно скупо: родился 9 июня 1889
года, сын служителя культа, образование среднее. До 1935 года имел имущественное положение выше среднего, позднее имущество было распродано за неуплату налогов.
Из справки на согласование ареста: «Подосиновское РО УНКВД располагает данными, что
служитель культа (поп) Вотчинский систематически занимается религиозными обрядами, хотя на
территории данного сельсовета церковь закрыта.
Вокруг себя группирует церковников, произво-

дит тайные сборища по вопросам агитации среди
местных жителей за открытие церкви. Группируемой массе даёт инструктажи об агитации против
советской власти и её мероприятий.
В 1936 и 1937 годах неоднократно собирал
тайные сборища верующих, призывал массы объединиться и действовать организованно, распространял контрреволюционные измышления против советской власти и о том, что в колхозе плохо
и работать не надо».
Выдал свою справку и Утмановский сельский
совет: «Вотчинский Николай Андреевич, семейное
положение — женат, по социальному положению
в прошлом и настоящем — служитель культа верующих (поп), проживал на территории Утмановского сельского совета с 1914 года. Общественно-политическим трудом не занимается, а распространяет
среди населения религиозный дурман. С начала
1935 года до последнего времени исполнял религиозные обряды на кладбище, стягивал население
до 200 человек, а также систематически ходил по
деревням в квартиры колхозников. В результате
его действий население, введённое в заблуждение, крестило детей в возрасте трёх и более лет».
Под давлением таких «фактов» и, видимо, при
физическом воздействии священник Николай Вотчинский признал свою вину: «Да, виновным я себя
признаю. На протяжении всех лет существования
советской власти я был недоволен мероприятиями ВКП (б). В частности, после закрытия церкви
в Утманово, где я служил священником, чтобы не
потерять верующих людей, я начал сколачивать
вокруг себя церковный актив, который агитировал
за открытие церкви… Я также был недоволен политикой ВКП (б) по вопросу раскулачивания…».
Всего на территории севера Кировской области было репрессировано несколько десятков служителей Церкви…
ДМИТРИЙ Казаков
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ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ АЛЕКСАНДРЫ КУКЛИНОЙ
Собирание истории Покровско-Богородицкого женского монастыря под Пищальем было бы неполным без исследования судеб его насельниц. Удивительна жизнь Александры Арефьевны
Куклиной, глубоко верующей женщины с сильным характером,
мужественно перенёсшей все скорбные обстоятельства, выпавшие на её долю на изломе исторических событий нашей Родины.
Родилась Александра КуклиВ 1912 году Александру отпрана в деревне Ерши Посадской во- вили учиться не куда-нибудь, а в
лости Орловского уезда Вятской Санкт-Петербург в Школу поощрегубернии 20 апреля 1884 года. В ния художеств. Окончив её, в 1914
Посадской волости, по данным пе- году Куклина поступила в Школу
реписи 1885 года, в 151 селении народного искусства, где изучала
проживало 10370 человек. В селе технику живописи и реставрации
Пищалье было три учебных заве- памятников древнерусского искусдения: земское мужское училище, ства. Школа народного искусства
земское женское училище и цер- была основана в 1911 году импераковно-приходская школа. Обычно трицей Александрой Фёдоровной и
в те времена крестьяне неохотно состояла в числе учреждений Имотдавали дочек учиться, но в семье ператорского женского патриотиКуклиных к образованию детей ческого общества. И сейчас, в XXI
относились ответственно, и Саша веке, школа является уникальным
окончила трёхклассную школу, учебным заведением, продолжатем более что у неё рано открылся ющим дело Царственных страстоталант к рисованию.
терпцев, отечественных педагогов
В 1900 году пятнадцатилетняя и учёных второй половины XIX–
Александра выпросилась у роди- начала XX веков: К.Д. Ушинского,
телей и отправилась на богомолье С.А. Рачинского, К.П. Победоносв Серафимо-Понетаевский мона- цева, С.И. Миропольского, Н.И.
стырь, где монахиней была её тётя Ильминского, Д.И. Менделеева,
Анастасия Ульяновна. В обители М.К. Тенишевой и многих других.
хранилась чудотворная икона Бо- В 1915 году для школы было пожией Матери «Знамение», напи- строено здание (архитекторы И.Ф.
санная в 1879 году насельницей Беспалов и Н.Е. Лансере) в самом
Клавдией Войлошниковой. Образ центре столицы (канал Грибоедопрославился 14 мая 1885 года чу- ва, 2). В центре школы располагадесным сиянием изображённого на лась церковь Покрова Пресвятой
нём лика Божией Матери и движе- Богородицы, занимающая полтора
нием Её глаз, а также исцелением этажа, а под ней — богатейший мубольных. Александре так хотелось зей. Современники называли шкоувидеть чудесную икону и испытать лу «художественным монастырём»,
себя на монашеском поприще, что «деревней в столице», «царицыной
родители Арефа Егорович и Евфи- светлицей». Здесь обучались демия Антониевна смирились и отпу- вушки из 29 губерний России. Это
стили дочь. После почти трёхлет- было принципиально новое учебнего послушания в иконописной ное заведение, призванное устамастерской монастыря Сашенька новить утерянные связи между
возвратилась в родительский дом.
прошлым и настоящим народного
А в 1908 году на берегу озера искусства, между столицей РоссийЛопатинского рядом с селом Пища- ского государства и самыми отдалье стал создаваться монашеский лёнными деревнями, между народскит. Для чуткого сердца Алексан- ным и церковным искусствами.
дры это событие не осталось не заТри года учёбы и усердных замеченным, и она пришла с прось- нятий любимым делом позади. В
бой принять её в число насельниц столице кипели и бурлили ревок начальнице Ново-Афонской жен- люционные события 1917 года.
ской общины — так первоначально Перед Александрой стоял вопрос:
хотели назвать не многолюдную вернуться на родину в Покровобитель со строгим, как на Афоне, ско-Богородицкий монастырь, в
уставом её основательницы Екате- тишину уединения, встать во гларина Ивановна Видякина и Татья- ве иконописной мастерской или
на Алексеевна Савиных.
остаться в Петрограде, где за пять
В 1910 году в открывшемся лет учёбы всё стало таким родным.
приюте для девочек-сирот появил- 20 марта 1918 года она поступила
ся удивительный ребёнок Ната- в
реставрационно-иконописную
шенька Куликова, чей дар к живо- мастерскую при художественном
писи поражал окружающих. Было отделе Русского музея помощнипринято решение открыть иконо- ком реставратора и мастером-иписную мастерскую, но она просу- конописцем. В 1919 году была
ществовала недолго. Начальница командирована на три недели в
общины Екатерина Видякина по- Новгород в качестве помощника
нимала, что для мастерской нужен реставратора икон Николая Ивапрофессиональный руководитель, новича Брягина для «производа потому стала говорить о необхо- ства исследования и закрепления
димости обучения Наташи Кули- известной иконы Петра и Павла
ковой с послушницей Александрой в ряду других разрушающихся
Куклиной живописи и иконописи. икон» Софийского собора. Работа
Их способности были очевидны, но Александры Куклиной с Н.И. Бряопыта явно не хватало.
гиным и другими мастерами Рус-

ского музея стала важным этапом
развития её профессионального
мастерства.
***

21 ноября 1922 года Александра уволилась из Русского музея и
возвратилась на Вятку. Дальше —
неопределённость: кому нужны её
энергия, знания, талант иконописца, опыт и золотые руки реставратора!? Уже закрыты все старинные
монастыри, в храмах большевики
изымают церковные ценности, повсеместно идут аресты священнослужителей! Встреча игуменьи Покровско-Богородицкого монастыря
и послушницы Александры, вероятно, была радостно-тревожной.
Александра много интересного
поведала о своей жизни в Петербурге, у игуменьи Елисаветы (Видякиной) новостей тоже не мало.
Монастырь просто не узнать! Когда Александра уезжала в столицу,
на берегу озера стояли часовенка
да пять домов под жильё и мастерские. Танинский приют во имя святителя Николая только открылся.
В ту пору тяжело жилось сёстрам.
Много труда и сил было положено
игуменьей и насельницами, чтобы
на пустом месте создать монашескую обитель. Работали по найму у
крестьян, в мастерских, строились,
молились, сироток воспитывали
и без милости Божией и помощи
жителей близлежащих деревень
Лопата, Нагоряна, Тиуновщина,
Волгичи и других не оставались.
24 августа 1915 года Святейший
Синод издал указ об открытии Покровско-Богородицкой общины «с
таким числом сестёр, какое она в
состоянии будет содержать на собственные средства». В обители построили деревянный храм с колокольней, восемь двухэтажных домов, скотный двор, кузницу, баню,
кирпичный заводик, устроили огороды, сад и пасеку. Собирались построить каменные храм, кельи для
сестёр и ограду вокруг обители. Но
были и горестные новости: Наташенька Куликова, лучезарный человечек, умерла от чахотки ещё в
1913 году.
В 1917 году при монастырском приюте открыли школу, где
обучались 20 девочек, но вскоре
её пришлось закрыть, так как 23
января 1918 года вышел Декрет
«Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». Сам же
приют для девочек-сирот закрыли
в 1919 году, а перед этим первый
раз арестовали игуменью Елисавету. В сводке ГубЧК сообщалось:
«В Посадской волости произведены аресты неблагонадёжных в
политическом отношении элементов: один священник, один диакон
и заведующая монастырём». Вот и
протоиерея Михаила Тихоницкого
расстреляли 20 сентября 1918 года
на городском кладбище Орлова, о
чём губернская газета «Известия»

(№ 141 за 29 сентября 1918 года)
сообщила одной строкой в статье
под заголовком «Красный террор»:
«В г. Орлове расстрелян протоиерей Михаил Тихоницкий, отпрыск
кронштадтских чёрных воронов».
Его родной брат Евгений Петрович Тихоницкий служил в Покровско-Богородицком монастыре с 2
ноября 1916 года по 7 июля 1918
года законоучителем. Видимо, поняв, что власти не оставят обитель
в покое, он уехал, как сказано в
клировых ведомостях, «на содержание сына».
Два батюшки служили в Покровско-Богородицкой
обители:
заштатный священник Троицкого
храма села Пищалье Андрей Верещагин (с 9 октября 1914 года)
и валаамский иеромонах Афанасий (Чурин) (с февраля 1922 года).
Игуменья Елисавета придерживалась традиционных церковных
взглядов и считала, что политика монахинь не должна касаться: «Живём, как и жили раньше»,
«Наше дело — трудиться и Богу
молиться».
Увы, новые власти не оставляли обитель в покое. Ещё в 1918
году в Спасо-Орловском мужском
монастыре артиллерийский дивизион занял все помещения. В Слободской
Христорождественской
женской обители была размещена
воинская часть. В Яранском Знаменско-Мариинском женском монастыре устроили школу-коммуну.
В обителях всё крушили и ломали,
печи топили иконами, древними
книгами и рукописями! Пока в закрытых вятских монастырях царствовала «анархия — мать порядка», в Никольском храме Покровско-Богородицкой обители в 1921
году закончили устроение правого
придела во имя Иоанна Предтечи
и первомученицы Феклы. В храме
— красота и благолепие!
Попытки закрыть Покровско-Богородицкий
монастырь
предпринимались неоднократно.
24 июня 1921 года президиум Орловского уезда постановил: «Два
дома, принадлежащих Посадскому монастырю, передать в распоряжение уездного отдела народного образования и предложить
служителям монастыря очистить
эти помещения и перейти на жительство в дом, где помещается
церковь».
29 августа 1921 года Орловский УИК постановил: «Посадский
монастырь ликвидировать. Религиозная община (бывший женский
монастырь) занимается религиозным шантажом и деморализующе
действует на население. Трудоспособных монахинь — привлечь к
работам, нетрудоспособных — передать в отдел социального обеспечения. Строения передать в
распоряжение УОНО под школы,
коммуны, а церковь оставить верующим».
Продолжение на стр. 16
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Насельницы стали покидать обитель, но
Александра Куклина осталась в монастыре.
Приняла ли она постриг — неизвестно. Жизнь
продолжалась, и в обитель по праздничным
дням приходило много богомольцев из близлежащих деревень и сёл, даже из других уездов
приезжали. Из доноса на игуменью Елисавету (Видякину): «При многолюдном стечении
богомольцев настоятельница усиленно вела
агитацию против обновления Церкви, читала
письмо Патриарха Тихона…». Решение Президиума Губисполкома от 10 сентября 1924
года было кратким: «Покровско-Николаевскую общину и монастырь закрыть. Церковь
ликвидировать».
***
Перед Александрой Куклиной вновь встал
вопрос, что делать, чем заниматься. Она поселилась в родной деревне Ерши в семье брата
Михаила, вела домашнее хозяйство. Вскоре
вошла в состав церковного совета Троицкого
храма села Пищалье, поддерживающего епископа Виктора (Островидова), следила за правильным совершением богослужений, соблюдением церковных устоев.
В судебном деле 1937 года зафиксированы
факты её ревностного, принципиального служения. В протоколе допроса от 3 августа на
вопрос следователя: «Какое участие Вы принимали в церковной деятельности викторовской
церкви?», ответила: «До 1933 года я была членом церковного совета пищальской викторианской церкви. При моём участии были сняты некоторые священники. В 1931 году священник
Владимир во время конфликта на почве таксы
за требы умер в церкви. В 1932 году отстранён
священник Семён Авдеев. В 1930 году пищальским церковным советом была послана в г. Ленинград к епископу Сергию Нарвскому за священником для храма. Епископ Сергий командировал из Ленинграда священника Сергия
Душкина, но в 1932–1933 годах он был отстранён, потому что начал выдавать себя за прозорливого. Мне иногда приходилось прекращать
сборища паломников в церкви, добивавшихся
получить от него «предсказания». В 1934 году
был отстранён священник Воробьёв».
В интернете найден один удивительный
документ — заявление Александры Куклиной. Назвав себя племянницей епископа Нарвского Сергия (Дружинина), она обратилась в

ОГПУ с просьбой «смягчить участь дяди, арестованного 7 декабря 1930 года в Ленинграде
по клевете. Ему 75 лет, болен астмой, опухают
ноги и сердце, лежал год… Переведён в тюрьму г. Ярославля. Прошу заменить вольной
ссылкой. Прошу не отказать в моей просьбе.
А.А. Куклина. 27 января 1933 года».
Епископу её заявление не помогло: никто
не собирался жалеть пожилого человека. 11
сентября 1937 года Тройка Управления НКВД
по Марийской АССР приговорила обвинённого в контрреволюционной деятельности епископа Сергия (Дружинина) к высшей мере
наказания. 17 сентября он был расстрелян в
подвале тюрьмы г. Йошкар-Олы.
23 июля 1937 года Александра Куклина
вместе с большой группой священников, монахинь и мирян сёл Адышево, Быстрица, Монастырщина, Пустоши, Пищалье, Камешница,
Коршик, Шалегово, Трёхречье, г. Халтурина
(всего 41 человек) была арестована по обвинению в принадлежности к контрреволюционной
церковно-монархической организации «Вятская епархия истинно-православной церкви».
Среди стандартных обвинений в контрреволюционной деятельности и принадлежности «тайной церкви» Александре Куклиной были выдвинуты обвинения в том, что она «систематически пыталась захватить под своё руководство
пищальскую общину» и «в 1936 году организовала связи с епископом Сергием Нарвским».
Из анкеты арестованной известно, что Куклина привлекалась к ответственности за
антисоветскую агитацию в 1930 году и находилась один месяц под стражей; в 1934 году
также была задержана на месяц.
На допросах, а их было пять, Александра Арефьевна вела себя мужественно, спокойно и виновной себя не признавала. Её разумные и простые
ответы о встречах и поездках следователей не
интересовали. На заседании Особой Тройки при
УНКВД Кировской области от 29 сентября 1937
года А.А. Куклина была приговорена к расстрелу. 14 октября 1937 года, в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, приговор был приведён в
исполнение. Александра Куклина была расстреляна вместе с тридцатью священниками и мирянами. Неудивительно, что храмы в Оричевском,
впрочем, как и в других районах Кировской области, были закрыты — служить в них было некому. Вечная память Александре Куклиной за её
христианское мужество и твёрдую веру!
НАДЕЖДА Шевелёва

АНОНС ПЕРЕДАЧИ «СЛОВО ВЕРЫ» НА АВГУСТ
Программу «Слово веры» можно посмотреть на каналах
ТНТ (43-регион) — суббота и воскресенье (повтор) в 6:30;
Союз — четверг в 15:15 и пятница (повтор) в 9:30;
на сайте Вятской епархии.
Смотрите в ближайших передачах:
6 августа
13 августа
20 августа
27 августа
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Пророк Илия.
«Первый Спас», освящение мёда. Пчеловодство на Вятке.
Преображение Господне.
Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«С ВЯТКИ»

5–10 АВГУСТА — Ганина Яма, Екатеринбург, Верхотурье, Белая Гора, Средне-Уральский монастырь, Успенка.
14 АВГУСТА — Волково (Литургия), Слободской (знакомство с храмами).
19 АВГУСТА — Великорецкое на праздник Преображения Господня (Литургия, источник), Преображенский монастырь г. Вятки.
24–31 АВГУСТА — святыни Псковской земли: Псков,
Выбуты, о. Залита, Изборск, Камно и другое.
2–6 СЕНТЯБРЯ — Макарьевский монастырь на Волге,
Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас (икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих»).
11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск (Литургия, источник, купель).
16–18 СЕНТЯБРЯ — Казань, Свияжск, Яранск, Йошкар-Ола.
17–28 СЕНТЯБРЯ — святыни Грузии (с отдыхом на
море).
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов на день памяти сщмч. Михаила
Тихоницкого, Чудиново.
25 СЕНТЯБРЯ — Великорецкое на праздник Преображения Господня (Литургия, источник), Преображенский
монастырь г. Вятки.
2–10 ОКТЯБРЯ — святыни Кипра (с отдыхом на море).
14–19 ОКТЯБРЯ — Сергев Посад, Москва, Оптина пустынь, Серпухов, Тихоно-Калужская пустынь, посещение
диорамы «Стояние на Угре».
22 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ — святыни Кыргызстана и
Казахстана (с лечением в санатории на о. Иссык-Куль).
Афон — круглогодично.
Святая Земля — еженедельно, вятская группа — в ноябре.
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. Принимаем
пожертвования для оплаты паломнических поездок детей
из Мурыгинского дома-интерната.
В продаже диски Светланы Копыловой.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел «Паломничество»
на сайте Вятской епархии.
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«ГОРЛИЦА»

5–16 АВГУСТА — Соловки (вятская группа, до Санкт-Петербурга поездом).
С 11 И 20 АВГУСТА, 1 И 11 СЕНТЯБРЯ — Крым, паломничество и отдых в православных пансионатах.
13–16 АВГУСТА — Йошкар-Ола, Раифский монастырь,
Казань.
19 АВГУСТА — на праздник Преображения Господня в
Шестаково, Холуново.
19–23 АВГУСТА — Годеново, Сергиев Посад (мощи прп.
Сергия Радонежского), Москва, Новый Иерусалим.
24–30 АВГУСТА — Санкт-Петербург, Великий Новгород,
Валдай, Псков, Псково-Печерский монастырь на праздник Успения (поездом).
2–6 СЕНТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Санаксарский
монастырь.
16–19 СЕНТЯБРЯ — Москва, Тихонова пустынь, Оптина
пустынь, Пафнутьев Боровский монастырь.
10–17 ОКТЯБРЯ — Святая Земля (группа из Вятки).
Принимаем заявки на групповые паломничества по городам и монастырям Вятской митрополии и России. Поездки
на сайтах паломнических служб Москвы, Санкт-Петербурга, других епархий можно забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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