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Введение во храм
Пресвятой Богородицы

4 декабря Православная Церковь молитвенно
отмечает великий праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Это событие, по Церковному преданию, совершилось
следующим
образом. Родители Девы
Марии праведные Иоаким
и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет:
если родится дитя, посвятить его на служение Богу.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить своё обещание.
Собрав родственников и
знакомых, одев Пречистую
Марию в лучшие одежды,
с пением священных песен, с зажжёнными свечами в руках привели Её в
Иерусалимский храм. Там
встретил Богоотроковицу
первосвященник Захария.
В храм вела лестница в
пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, как
только Её поставили на
первую ступень, укрепляемая силой Божией, быстро
преодолела остальные ступени и взошла по лестнице.
Затем Захария по внушению свыше ввёл Пресвятую Деву в Святая святых,
куда из всех людей только
раз в год входил первосвященник с очистительной
жертвенной кровью. Все
присутствовавшие в храме
дивились необыкновенному событию. Праведные
Иоаким и Анна, вручив
Дитя воле Отца Небесного,
возвратились домой.
Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения
на Небо. Сокровенна была
и Её жизнь в Иерусалимском храме. «Если бы кто
спросил меня, – говорил
блаженный
Иероним,
– как проводила время
юности Пресвятая Дева,
я ответил бы: то известно
Самому Богу и Архангелу
Гавриилу,
неотступному
хранителю Её».

Но Церковное предание
свидетельствует, что во время
пребывания Пречистой Девы
в Иерусалимском храме она
воспитывалась в обществе
благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием,
постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.
Введение во храм Пресвятой Богородицы – третий

великий праздник церковного года, который следует
за Рождеством Пресвятой
Богородицы и Воздвижением Креста Господня и подводит нас к величайшему после Пасхи празднику Рождества Христова. Подобно
всем великим праздникам,
он может восприниматься
и как раскрытие одного из
этапов Домостроительства

Божия, дела нашего спасения, и как ступень постижения его человеческой душой. Праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы – предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь
спасения, обетование Христова пришествия. Велик
и значителен настоящий
день в жизни Богоматери,

ставший предзнаменованием того, что Пресвятая
Дева будет поставлена превыше не только святых, но
даже Ангелов, Херувимов и
Серафимов.
Каждая душа христианская может находить в храме такое же блаженство,
какое находила в нём Пресвятая Дева, введённая в
храм Господень с юных лет.
Грех удаляет нас от Бога и
лишает Его благоволения.
Посещая храм, совершая
богослужение, мы приближаемся к Богу и привлекаем к себе Его Небесную милость. Святой храм – место
особого присутствия Бога
на земле. Через слушание
или чтение Слова Божия,
через молитву мы входим
в общение с Богом и беседуем с Ним. В особенное,
таинственное общение с
Иисусом Христом, нашим
Искупителем, мы входим
через совершаемое в храме
Таинство Причащения.
В храмах в Таинстве покаяния мы примиряемся с
Богом, получая прощение
грехов. Как бы ни были тяжки грехи, благодать Божия
врачует любую немощь. Из
церковной врачебницы никто не выходит без исцеления. С отпущением грехов
возвращается мир душевный. Здесь одно спасительное слово и одно сердечное
сокрушение о грехах может
произвести удивительную
перемену в человеке.
В храме, пред Престолом Всевышнего, наши
молитвы соединяются с молитвами святых. Небожители являются защитниками
и покровителями нашими.
Они своими молитвами испрашивают у Бога всё необходимое для нашей жизни
и благочестия. Особая Ходатаица и Молитвенница
наша – Пресвятая Богородица: Она, возлюбившая
святой храм, с радостью помогает всем, приходящим в
него для молитвы.

Подготовил
диакон ДИМИТРИЙ Чураков.
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Выставка-форум
«Православная Русь»
По благословению митрополита
Вятского и Слободского Хрисанфа с 4
по 8 ноября 2010 года делегация Вятской епархии в составе протоиерея Андрея Дудина и А.В. Печёнкина приняла участие в IX Всероссийской церковно-общественной выставке-форуме
«Православная Русь. К Дню народного
единства» в центральном выставочном
зале «Манеж» г. Москва. Организаторами выставки-форума выступили
Московская Патриархия, Паломнический центр Московского Патриархата,
выставочное объединение «РЕСТЭК».
Поддержку проекта осуществляли Совет Федерации, Государственная Дума,
Министерство обороны, Министерство
иностранных дел, Министерство культуры и массовых коммуникаций, Правительство г. Москвы.

Святейший Патриарх поклонился
чудотворной Жировицкой иконе Божией Матери, специально привезённой к
празднику в Москву из Белоруссии.
Предстоятель Русской Церкви и
почётные гости подробно ознакомились
с экспозициями. На выставке были
представлены стенды 15 Синодальных
отделов и учреждений, 33 епархий Русской Православной Церкви, 5 ставропигиальных монастырей, а также православных организаций и предприятий
из России и стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Патриарх Кирилл ознакомился и
со стендом Вятской епархии. Министр
культуры РФ А.А. Авдеев поинтересовался развитием церковной жизни нашего края, в частности – ходом работ в
селе Великорецкое.

Стенд Вятской епархии на выставке-форуме.
Перед поездкой была проделана
подготовительная работа по изготовлению стенда Вятской епархии для представления её деятельности на этом всероссийском форуме. Благодаря чёткой
и слаженной работе участников делегации монтаж сложного оборудования в
выставочном зале был произведён сравнительно быстро и без привлечения дополнительного оборудования.
4 ноября, в праздник Казанской
иконы Божией Матери и День народного единства, состоялась торжественная
церемония открытия IX церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь. К Дню народного единства». Заместитель руководителя Администрации Президента РФ А.Д. Беглов
огласил приветствие Президента РФ
Д.А. Медведева организаторам, участникам и гостям форума. Затем Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился к собравшимся
с первосвятительским словом и объявил
выставку открытой.

На протяжении пяти дней работа
стенда Вятской епархии заключалась в
демонстрации видеороликов, фото-презентаций о Великорецкой иконе святителя Николая, крестном ходе и деятельности Вятской епархии в деле духовного возрождения региона и работе
с молодёжью. В качестве приоритетных
направлений была выделена работа поискового отряда «Взвод», действующего
по благословению митрополита Хрисанфа при Никольском храме п. Свеча.
6 ноября в конференц-зале «Манежа» в рамках культурно-просветительской программы с танцевальными композициями «Вятская свадьба» и «За час
до войны» с большим успехом выступили ребята из историко-краеведческого
клуба «Мир» г. Вятка.
В целом работа стенда Вятской епархии была высоко оценена оргкомитетом
Всероссийского форума и отмечена дипломом за участие в выставке.

Протоиерей АНДРЕЙ Дудин.

Указы
митрополита
Хрисанфа
***
Нашим определением от 4 ноября 2010 года священник
Иоанн Петрович Ковальский освобождается от должности
клирика Покровской церкви г. Советска и назначается настоятелем Никольской церкви г. Вятские Поляны.
***
Нашим определением от 4 ноября 2010 года священник
Иоанн Петрович Ковальский назначается благочинным
Вятско-Полянского округа Вятской епархии.

Колокольный звон
над Светлицами
Свыше ста слобожан собралось 24 октября во дворе церкви в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», чтобы принять участие в освящении колоколов и
присутствовать при их водружении на новую звонницу.
Чин освящения совершил благочинный Слободского
округа протоиерей Александр Матвеев. Батюшка поздравил собравшихся со значимым событием в духовной жизни
Слободского: «Теперь колокола будут собирать вас на праздничные и воскресные службы, и по колокольному звону
вы будете знать, что в храме начинается богослужение. Это
большая радость, что ещё на одном храме нашего города по
благословению митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа появилась хорошая звонница».
Поднятие колоколов – дело нелёгкое: на него ушло более трёх часов. Уже почти в сумерках с лёгкой руки звонаря Трифонова монастыря г. Вятки Александра Максимова
торжественный звон зазвучал в Светлицах, районе г. Слободского, где расположен храм в честь иконы «В скорбех и
печалех Утешение».
«На звоннице установили 10 колоколов, из них 6 – новые, – рассказал настоятель церкви отец Сергий Пентин.
– Их приобрели в Бахте, отдав предпочтение вятским колоколам. Подбирали самые лучшие, ориентируясь на звучание. В середине июня в церкви было объявлено о сборе
пожертвований на колокола, за два месяца деньги были
полностью собраны. В списке жертвователей 526 человек,
но много было и таких, кто свои имена не сообщил. Хочу
выразить всем благодарность: объединившись, люди совершили для Бога благое дело».
В эти дни в Вятской епархии проходили XV Трифоновские
образовательные
чтения.
Преподобный Трифон Вятский основал в Слободском
мужской монастырь,
на территории которого ныне и стоит
церковь в честь иконы Божией Матери
«В скорбех и печалех
Утешение». Господь
своим Промыслом
устроил, чтобы её
колокола зазвонили
именно во время духовных торжеств в
честь преподобного
Трифона.

Протоиерей Александр Матвеев
освящает колокола.

НАДЕЖДА Мокерова,
«Слободские куранты».
Фото В. Хлюпина.
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Благодарственные письма от губернатора
3 ноября, накануне Дня народного единства, губернатор Кировской области Н.Ю. Белых вручил Благодарственные письма Правительства области представителям Вятской
епархии: протоиерею Александру Кирильчуку
и иерею Андрею Лебедеву.
Протоиерей Александр является настоятелем Успенского собора г. Яранска и благочинным Яранского округа Вятской епархии. Под
руководством отца Александра восстановлена Благовещенская церковь этого районного
центра – древнейший каменный храм нашей
области. С 1997 года ведутся работы по восстановлению Троицкой церкви г. Яранска. В течение 15 лет в городе действует детская воскресная школа, которая всегда считалась одной из
лучших в епархии.
Иерей Андрей в 2006 году владыкой Хрисанфом был назначен настоятелем Троицкого
собора г. Уржума и благочинным Уржумского
округа. По инициативе священника на территории благочиния возрождены 11 крестных ходов, ежегодно проводится научно-практическая

конференция «Православный Уржум». Создано благодаря чему удалось выиграть гранты оботделение Братства православных следопытов, ластного Правительства на реализацию социвоспитанники которого участвуют в различных альных проектов, которые направлены прежде
мероприятиях. Отец Андрей является членом всего на работу с молодёжью.
Епархиальной комиссии по канонизации святых.
Никита Юрьевич поздравил
отца Александра и отца Андрея с
наградой, подчеркнув, как важно,
что они ведут активную социальную и просветительскую работу.
В ответном слове священнослужители отметили, что врученные награды – это признание
трудов Русской Православной
Церкви по сохранению духовно-нравственных ценностей и
православных традиций. Они
подчеркнули, что у ряда приходов сложились плодотворные
отношения с военно-патриотическими клубами и духовноПротоиерей Александр Кирильчук (справа) и иерей Андрей Лебедев.
просветительскими центрами,

Труженик на ниве Христовой
2010-й год стал юбилейным для
протоиерея Анатолия Шалагина,
клирика Никольского собора г.
Котельнича, которому 4 ноября,
в день Казанской иконы Божией
Матери, исполнилось 70 лет.
В лице отца Анатолия котельничане обрели удивительного священнослужителя-молитвенника, чьё умение
работать с людьми, понимать и близко
принимать к сердцу их нужды, а также
находить общий язык с представителями государственной власти, сделало
его незаменимым тружеником на ниве
Христовой.
Родился отец Анатолий 4 ноября
1940 года в деревне Шалагино Яранского района в православной крестьянской
семье. Глубоко верующие родители Яков
Кузьмич и Лариса Иосифовна воспитали
будущего пастыря в вере и благочестии,
любви к Богу и Церкви. Первым храмом в
жизни юного Анатолия стала церковь в с.
Никулята Яранского благочиния, где он
был крещён и куда впоследствии ходил за

Протоиерей Анатолий Шалагин.

6 километров на службы в воскресные и
праздничные дни.
Затем была военная служба танкистом
в Венгрии, учёба, работа на государственных предприятиях, а с 1977 года Анатолий
стал нести послушание алтарника, а затем
и диакона в храме Рождества Богородицы
г. Йошкар-Ола. В 1978 году архиепископом Кировским и Слободским Мстиславом
(Волонсевичем) отец Анатолий был хиротонисан в священника, став последним
ставленником этого вятского архипастыря, и направлен на служение в Успенский
собор г. Яранска. В 1979 году иерей Анатолий был переведён в Николаевскую церковь г. Котельнича, где более 20 лет был
настоятелем и благочинным округа.
Проходя школу пастырского служения
в трудные советские годы, благодаря своей мудрости и врождённому такту, отец
Анатолий научился, не ущемляя интересов Святой Церкви и верующих, удовлетворять самые, казалось бы, невозможные
требования безбожных властей. В те времена, когда духовенство преследовалось, а
власти, рассматривая Церковь как структуру антиобщественную, только и искали
повода, чтобы закрыть храм, стараниями отца Анатолия удавалось проводить
ремонт в церкви, расширять земельные
владения прихода, обустраивать прилегающую территорию.
За многолетнюю и плодотворную
деятельность на благо Святой Церкви
владыка Хрисанф удостоил протоиерея
Анатолия Шалагина многих церковных
наград, а руководство г. Котельнича отметило огромный вклад отца Анатолия
в возрождение церковной жизни на Котельничской земле Почётными грамотами и Благодарственными письмами.
Духовенство Котельничского благочиния, городские власти, прихожане Никольского собора г. Котельнича от всего
сердца поздравляют дорогого и любимого
батюшку Анатолия с юбилеем и желают
ему крепкого здравия и неустанного служения в храме Божием на многая и благая лета!

Протоиерей СЕРГИЙ Сизихин,
благочинный Котельничского округа.

Новая церковь
благочиния
В год своего 140-летия
здание часовни в селе Фатеево приобрело новый
статус – храма.
Село Фатеево (прежние названия – Богородское, Просницкое, Просница) было учреждено в
1661 году с построением в
нём деревянной церкви.
В 1771-1780 годах в селе
возводилась Богородицкая
каменная церковь. Приход
состоял из 66 селений.
В 1870 году усердием
Салтыковского общества
была построена деревянная часовня «в память
избавления Государя Императора Александра II 4
апреля 1866 года от руки
злодея». В часовне находились две чтимые иконы:
святого благоверного князя Александра Невского и
преподобного Иосифа Песнописца.
Богородицкая
церковь в годы
советской власти
была разрушена,
а часовня устояла: использовалась под склад.
Жители
посчитали, что негоже
стоять селу без
храма, и занялись восстановлением
здания
старой часовни.
25 октября 2009
года отремонтированная часовня
была освящена во
имя святого князя
Александра
Невского.

Но часовня, не имея
алтаря, не рассчитана на
совершение
Литургии,
главного богослужения, во
время которого совершается Таинство Причащения.
Сельчане решили, что у
них должен быть настоящий храм. После реконструкции 11 ноября благочинный Кирово-Чепецкого
округа протоиерей Николай Федько освятил новую
церковь в честь Александра Невского.
Так благочиние приросло ещё одним храмом.
В новой церкви, о почтенном возрасте которой наглядно
свидетельствуют
почерневшие от времени
бревенчатые стены, вновь
затеплились лампады и
зазвучало Слово Божие.

ВИКТОРИНА (Ника) Плотникова.

Александро-Невская церковь в Фатеево.
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слово пастыря

Притча о милосердном самарянине

Часто приходится слышать вопрос «Как жить?»
«Как жить, чтобы спастись?»
– спрашивают верующие.
«Как жить?» – спрашивают и
те, чьи понятия о жизни пока
касаются только земного и не
простираются в вечность.
Вопрос «Как жить?» совсем не праздный. И как созвучны такие вопрошения
наших современников с
вопросом, который некогда
был задан Христу Его современником, и не просто современником, а законником
– знатоком и хранителем
Закона, данного Богом.
Законник
спросил:
«Учитель! что мне делать,
чтобы наследовать жизнь
вечную?» Господь ответил
ему: «В законе что написано? как читаешь?» Тем самым Христос открыл и нам
единственно правильный
путь решения всех вопросов:
для этого необходимо всегда
обращаться к Слову Божию.
А в Священном Писании
сказано: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем
твоим… и ближнего твоего,
как самого себя». Эти две
заповеди остаются непреложными на все времена,
пока стоит мир. О любви к
Богу законник не стал переспрашивать, ибо это кажется всем верующим само собой разумеющимся. Но вот
ближний? Потому законник
и уточняет у Господа: «А кто
мой ближний?»
И Христос отвечает
ему притчей, которую мы
слышали недавно за Литургией в один из воскресных дней. Некий человек,
скорее всего иудей, шёл из
Иерусалима в Иерихон. В
те времена Иерусалим был
особым местом поклонения
Богу, местом молитвы, там

находился единственный
ветхозаветный храм. Человек этот был на пути в
долину, возможно, возвращался после посещения
храма туда, где протекает
обыкновенная человеческая жизнь.
На этом пути на него
напали разбойники, сняли
одежду, ранили и бросили
умирать. Три человека, один
за другим, шли той дорогой.
Все трое возвращались из
Иерусалима, этого места
служения и поклонения
Богу. И вот двое из них прошли мимо раненого. Один
из них, священник, просто
прошёл мимо. Ему дела не
было до человеческой нужды: он ничему не научился
из молитвы Богу, Который
– сама Любовь. Затем прошёл следующий, левит, то
есть человек, служивший
при Иерусалимском храме.
Он подошёл, постоял над
умирающим раненым… и
пошёл дальше. Его ум, как
казалось ему, был поглощён
более высокими вещами,
чем человеческая жизнь и
страдание.
И, наконец, пришёл
иноплеменник – самарянин. Этот человек склонился над раненым иудеем,
смилосердовавшись
над
ним, сделал, что мог, для
облегчения его страданий,
отвёз его в гостиницу, оплатил гостиннику уход за
раненым. То есть пожертвовал на него своё время, заботу, деньги, своё сердце.
«Кто из этих троих
был ближний попавшемуся разбойникам»? – спросил Господь. «Оказавший
ему милость», – ответил
законник. «Иди, и ты твори так же», – сказал ему
Христос.

Кто же мой ближний? И
уже не законник вопрошает
ныне Христа и обличается
Господом, а мы с вами. Это
мы зачастую прикрываем
такими вопросами своё малодушие, свою духовную леность, своё нежелание трудиться, своё нежелание любить. Мы с вами, пожалуй,
даже и не задали бы Господу вопрос: «Кто же ближний
наш?» Ибо теперь почти откровенно все для нас стали
дальними. Даже кровные
родные, даже родители – и
те отстранены непомерно
разросшимся «Я».
«Я», «моё» – скорее всего таков наш жизненный
закон. А по нему и самые
близкие напрасно будут
ждать от нас помощи, по
этому закону не найдём мы
того, кто был бы достоин нашей любви: один – грешник
и недостоин любви; другой
– иноверный или инакомыслящий; третий – сам
виноват и так далее.
Вместив в себе одновременно чувствования и
священника, и левита, прошедших мимо бедствующего человека, тоже проходим
мимо тех, кто оказывается
рядом, кто нуждается в нашем внимании, кто просит
нашей помощи, уже не говоря о тех, кто просто безмолвно страдает.
У нас нет ближнего. И
потому дойдёт ли до нашего сердца евангельское
назидание о милосердном
самарянине, для которого
ближним оказался неожиданно встретившийся на
его жизненном пути человек, тот, кто именно в ту
минуту нуждался в его помощи и любви? Сможем ли
забыть себя и своё «Я», поставив в средоточие своей

«Жить – Богу служить»

В воскресной школе при
Всехсвятском храме г. КировоЧепецка прошёл комплексный
урок, на котором преподаватели, дети и взрослые слушатели
школы обсудили тему «Жить
– Богу служить», посвящённую
жизни и трудам преподобного
Трифона Вятского.
В Кирово-Чепецк вместе со
священниками и преподавателями приехали учащиеся из
воскресных школ Просницы,
Зуевки, Фалёнок. Любая поездка для детей – праздник. А хозяева, чепецкие ребята, старались быть особо гостеприимными. Они хорошо подготовились
к встрече гостей и к занятию.
На стендах в школе были представлены поделки, рисунки,
лепка, вышивки, аппликации,

пасхальные яйца, мукосольки
(поделки из теста).
Урок начался с пения тропаря преподобному Трифону
Вятскому, исполненному хором
воскресной школы. Потом ребята
рассказали о жизни нашего вятского святого, его трудах на Вятской земле, его неустанных молитвах и сотворённых чудесах, о его
бесконечной и преданной любви
к Богу. Присутствующие познакомились с иконографией вятского святого, а затем иеромонах
Никодим (Полушкин) рассказал
детям о духовном завещании
Трифона Вятского, в котором он
наставляет всех нас в вере православной, в любви к ближнему
и христианских добродетелях.
Дети в течение одного урока
получили знания по нескольким

На иконе в виде милосердного самарянина изображён Христос.
жизни того человека, кото- кий! Всякий человек, кто
рому нужна помощь, мате- нуждается в нас на любом
риальная ли, духовная ли, уровне: нуждается в пище
кому нужен ближний. Смо- или одежде, в деньгах или
жем ли пожалеть человека крове, в утешении или поди стать ему ближним?
держке. Пусть поможет нам
Мы знаем евангельские Бог быть подобными милослова о любви, свидетель- сердному самарянину во
ствуем в Символе веры о всех случаях и по отношетом, что веруем в Бога, Ко- нию ко всем людям.
торый есть Любовь, в Бога,
Но творить дела любви,
Который отдал Своего Еди- исполнять закон Христов не
нородного Сына ради наше- так-то просто. Этому надо
го спасения. В своей жизни учиться, этого надо хотеть.
каждый день мы встречаем Надо в делах любви к ближлюдей, которые нуждаются нему увидеть и почувствов нашей помощи. Окажемся вать возможность преобли мы подобными священ- ражения своей души, вознику или левиту из при- можность спасения. Только
тчи, которые, размышляя о тогда мы будем не только
Боге, прошли мимо страж- слушателями Слова Божия,
дущего? Если мы так посту- но и исполнителями его, а о
пим, то мы мало что поня- тех, мимо кого мы уже проли о Евангелии, о Христе, шли в нашей жизни, помоо Боге. А если мы подобно лимся Богу и попросим у
книжнику спросим: «Но Него прощения за этот грех.
кто мой ближний?» – ответ
Подготовил
Христа прост и прям: всяиерей ОЛЕГ Филимонов.

предметам, изучаемым в воскресной школе: по Закону Божию, по
житиям святых, церковно-славянскому языку, церковному пению и церковному искусству.
В заключительном слове
игумен Прокопий (Казаков)
пожелал ребятам успехов и
прилежания в учении, сказал
о том, что необходимо знать и
почитать вятских святых, что
нужно жить – Богу служить.
После урока прошло совещание преподавателей воскресных
школ благочиния, где обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, обмена опытом,
практики совместных уроков.
Искренняя и сердечная благодарность всем, детям и взрослым, помогавшим в подготовке
и проведении урока, всем участникам этой встречи.

ЛАРИСА Серова.

Часовня в Монастырском
21 ноября по благословению митрополита
Вятского и Слободского Хрисанфа в селе Монастырское Юрьянского района состоялось освящение часовни в честь Великорецкого образа святителя Николая, которое совершили наместник
Трифонова монастыря игумен Иов (Муравьёв),
заведующий канцелярией митрополита Хрисанфа протоиерей Андрей Дудин и клирик Успенского собора г. Вятка иерей Евгений Виноградов.
Часовня была заложена 12 июля этого
года. На средства благотворителей строительство вела фирма «Окимо».
До сего дня Монастырское было единственным местом ночёвки паломников во время Великорецкого крестного хода, где не было ни
часовни, ни храма. Теперь небольшая часовня
стала украшением Монастырского. В ней регулярно будут совершаться молебны, панихиды и
другие требы. Часовня будет приписана к Никольской церкви пос. Юрья, настоятелем которой является иерей Василий Леванов.

Подготовил диакон ДИМИТРИЙ Чураков.
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батюшка

Прораб и строитель монастырской жизни
Большинство из тех, кто ходил Великорецким крестным ходом или бывал в здешнем
монастыре, знают его наместника – игумена
Тихона. Его нельзя не заметить: окладистая
борода и удивительной доброты глаза. Внешне
он похож на простого деревенского батюшку,
но при знакомстве оказался человеком интеллигентным, образованным, деликатным. В
миру Альберт Николаевич Меркушев, он стал
священником в 1989 году, а в 1993-м принял
монашеский постриг с именем Тихон. 15 лет
служил на приходе в г. Омутнинске, где вместе
со своей паствой построил храм во имя Святой
Троицы. В 2005-м владыка Хрисанф направил
его наместником вновь создаваемого НиколоВеликорецкого мужского монастыря. Как возрождается обитель, на какие средства существует, кто живёт здесь? Ответы на эти и другие
вопросы – в интервью с игуменом Тихоном.
– Сколько монашествующих сегодня в
монастыре?
– Семь человек. Кроме меня, это иеромонах
Лазарь, иеродиакон Илия, монахи Моисей,
Николай и Пётр, ещё послушник Анатолий.
В 2005 году нас прибыло сюда пять человек.
Инок Феодосий был пострижен в монахи с именем Пётр уже здесь. Двое из той братии, монах
Антоний и отец Феодосий отошли в мир иной.
Кроме этого, при монастыре на постоянной
основе работают 5-6 местных жителей, помогают по хозяйству. Со мной из Омутнинска в Великорецкое переехали четыре семьи. Например, семья художника Владимира Клековкина. У нас отличная иконописная мастерская.
Владимир уже восстановил многие фрески и
иконы великорецких церквей.
– Восемь лет (с 1998 по 2005 годы) Вы
были предстоятелем крестного хода на
реку Великую. Что для Вас было самым
сложным?
– В начале 1990-х вместе с другими священниками я принимал участие в возрождении
этой православной традиции. Вместе с отцом
Геннадием Кочуровым, ныне иеромонахом
Матфеем, мы совершали первые ходы на Великую. Когда он по состоянию здоровья уже не
смог идти, решением Владыки предстоятелем
хода был назначен я. Маршрут хода хорошо
знал Николай Рогожников, благочестивый человек, служил алтарником в Серафимовской
церкви г. Вятка.
Необходимо было определить, что это: паломничество или молебен, совершаемый во
время шествия. Стараниями отцов Андрея Дудина и Геннадия Кочурова был составлен чин
Великорецкого крестного хода. Канонически
он был оформлен как церковное богослужение,
как молебен, совершаемый во время движения
в честь святителя Николая.
– Как Вы думаете, с чем связано Ваше
назначение наместником монастыря?
– Новый храм в Омутнинске вместе с прихожанами мы строили более 12 лет, поэтому у
меня к тому времени был кое-какой строительный и хозяйственный опыт. Когда в Великорецкое потребовался человек, способный организовать возрождение храмового комплекса,
владыка Хрисанф благословил меня на это
послушание. При этом не следует забывать,
что обитель – это не только бесконечные хозяйственные хлопоты, но и строительство монастырской жизни. Поэтому я взялся реализовывать своё монашество на новом поприще.
К тому же у меня был и другой опыт: я знал
устройство некоторых российских монастырей,
по крайней мере, внешняя сторона их жизни
была мне хорошо известна. Довелось побывать
и на Афоне. Здесь, в Великорецком, монастырь

мы создавали не спонтанно, а всё обдумав, определив приоритеты и последовательность наших
действий. Слава Богу, прошло уже пять лет.
Обучение монашескому делу продолжается. Мы ученики, а не старцы. Вместе с братией
учимся молиться, трудиться, терпеть искушения, сохранять и достигать братолюбие.
– Сейчас каковы Ваши обязанности во
время Великорецкого хода?
– Наша с братией задача провести ревизию
и ремонт алтарной церкви на берегу, купели,
источника, а также подготовить богослужение
на реке и в храме. Мы обеспечиваем гостиницу
и приём для духовенства, участвующего в ходе,

Игумен Тихон (Меркушев).

располагаем на ночлег певчих и воспитанников Вятской духовной школы, готовим для них
трапезу. В наши обязанности также входит организовать приём многих тысяч паломников.
– Кто приезжает в Великорецкий монастырь?
– Издревле повелось на Руси, что монастырь может помочь человеку в трудную жизненную минуту. В скорби и в беде сюда едут
люди, чтобы помолиться, в надежде, что с Божией помощью разрешатся их трудности. Едут
к нам верующие из Юрьи, Вятки, других городов. В воскресенье на каждую литургию к нам
приезжают дети из хора «Соловушки Вятки» и
радуют своим пением прихожан и гостей. Руководитель хора Г.М. Антаков – мой друг и одноклассник. Приезжают креститься, венчаться.
Вот с последним у нас некоторые ограничения.
Мы венчаем только жителей Юрьи или людей,
как-то связанных с ней. На мой взгляд, люди
должны венчаться там, где молятся, где их духовники и приходские храмы.
Особая категория гостей – паломники. Их
много, все разные. Кто-то приезжает на время отпуска, иные на 2-3 дня. Наша гостиница,
рассчитанная на 7 мест, никогда не пустует.
– Живя в монастыре, обязательно ли
для паломника работать и выполнять
какое-то послушание? Всех ли Вы благословляете остановиться у вас?
– Каждому по силам. Но, как правило, все
приезжают не только помолиться, но и помочь
монастырю, поработать. Мы с осторожностью
принимаем гостей, особенно без прописки и
регистрации. Обычно люди звонят мне заранее, и мы договариваемся о времени их приезда. Бывают случаи, когда человек живёт у нас
длительное время, но рано или поздно с ним
приходится расставаться, а это порой больно,

но необходимо. Особенно, когда очевидно, что
такой человек никогда не примет монашество.
Мы считаем, что каждому лучше строить свою
жизнь в отчем доме. Для мирян монастырь –
место утешения, а домом он может стать только для монаха.
– Как известно, монастырь существует лишь собственными трудами и на
пожертвования мирян. Находятся ли у
вашей обители жертвователи? Монастырь ведь находится достаточно далеко
от областного центра.
– Слава Богу, находятся жертвователи и
явные, и тайные. Многие помогают нам своим
трудом. Например, уже много лет на распилке
дров работает бригада из Слободского под руководством А.Н. Рязанова. Прачечная, которая
стирает постельное бельё для наших паломников, делает нам солидную скидку в 30%. Многие
другие сочувствуют, разделяют наши труды, и
мы очень благодарны всем этим людям. У нас
образовался постоянный круг таких помощников. Я называю их друзьями монастыря.
– Каковы перспективы дальнейшего
развития обители?
– Перспективы строить нельзя, потому
что есть Промысл Божий, а мы его можем и
не знать. Наше дело молиться, трудиться, совершенствовать свое молитвенное служение,
жизнь внутри и вокруг монастыря. Восстановление обители на особом контроле митрополита Хрисанфа, он бывает у нас не только в праздники, но и с рабочими визитами.
Сегодня полным ходом идут восстановительные работы. Реставрируется летний придел Преображенской церкви, восстанавливаются бывшие торговые ряды архитектурного
комплекса, где будет новая трапезная для
братии и гостей. Начинаем расчистку гостиничных рядов, где будет организована вместительная гостиница для паломников. Нельзя
оставлять без внимания и колокольню, она
ветшает и тоже требует ремонта, необходима
замена главки.
Необходимо сохранить и то хозяйство, которое обеспечивает братию и гостей провизией. У нас большой огород, мы не всегда справляемся с его прополкой. Поэтому будем рады
принять летом паломников, готовых потрудиться на грядках.
Много сил уходит на заготовку сена. У нас
три коровы и лошадь с жеребёнком. Как ни
странно, но завести скотину нас подтолкнул как
раз огород. Согласитесь, навоз не та категория
товара, на приобретение которого нужно тратить
деньги. Но нет худа без добра. Теперь на нашем
столе в скоромные дни всегда свежее молоко.
– На какие средства ведутся столь
масштабные реставрационные работы
в Преображенском соборе?
– Ансамбль монастыря является памятником архитектуры, поэтому реставрация ведётся на бюджетные средства специализированной организацией, имеющей необходимую
лицензию. Недавно во время своего визита
на вятскую землю с ходом работ ознакомился
министр культуры А.А. Авдеев. Неоднократно
бывал в Великорецком и губернатор области
Н.Ю. Белых. Приятно, что Никита Юрьевич
рассматривает монастырь возможным местом
паломничества всероссийского масштаба, а Великорецкий крестный ход подаёт как визитную
карточку Вятки. Хотя, как мне кажется, роль
Церкви в жизни общества ещё не до конца оценена. У Православия многовековая история и
традиции, у Церкви есть чему поучиться.

ЕВГЕНИЙ Рычков, «Слободские куранты».
Фото автора.
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Ветошкинские священники
Ветошкино – маленькое село в Лебяжском районе. Когда-то его украшал белокаменный храм, от которого ныне осталась лишь кирпичная коробка, в которой размещалась колхозная мастерская.
Как поселение Ветошкино возникло около 1790 года. В 1858 году здесь был открыт
приход. Первая деревянная церковь во имя Святой Троицы была освящена 23 марта
1860 года благочинным округа протоиереем Симеоном Чупраковым из с. Лаж.
В 1890-е годы в селе был возведён добротный каменный Троицкий храм, действовавший до конца 1930-х годов, в штате которого состояли 2 священника, диакон и 2 псаломщика. Судьбам Ветошкинских священнослужителей и посвящается этот очерк.
Первые батюшки
Когда в Ветошкино появилась церковь, на
священническое место в ней был определён
Иоанн Афиногенович Домрачев, который
стал первым священником Троицкого храма
и прослужил в нём 27 лет до своей праведной
кончины 26 августа 1886 года. В семье отца
Иоанна и матушки Екатерины Александровны было пятеро детей: Виктор, Николай,
Аполлон, Аполлинария и Мария. Все, кроме
Виктора, остались в духовном сословии: Аполлинария вышла замуж за псаломщика из с.
Буйско-Архангельское; муж Марии Домрачевой служил диаконом в Вятском женском
монастыре; Николай перед революцией был
диаконом в с. Камешница Орловского уезда;
Аполлон в 1906 году был определён псаломщиком в Троицкую церковь села Ветошкина,
где прослужил примерно до 1912 года. Могли ли знать в те годы ветошкинцы, что этот
молодой человек, сын их первого батюшки,
через годы вновь вернётся в Ветошкино уже
в качестве иерея и станет их последним священником!
31 декабря 1886 года в Ветошкино прибыл новый священник – Василий Алексеевич
Москвин. Отец Василий родился в 1859 году в
с. Атары Уржумского уезда в семье дьячка и
прослужил в Ветошкино около 17 лет. За плечами у нового батюшки была семинария, учительство и служение в сане диакона в родных
Атарах. Батюшка преподавал Закон Божий в
ветошкинской церковно-приходской школе, а
также являлся членом Вятского братства святителя Николая, задачей которого являлось
уврачевание старообрядческого раскола. В
послужном списке отца Василия за 1901 год
отмечалось: «Весьма хорошего и примерно
скромного поведения…»
В Ветошкино отец Василий приехал вместе
с супругой Аполлинарией Николаевной, дочерью священника. Здесь у Москвиных родились
и выросли пятеро сыновей и одна дочь. Их судьбы после отъезда батюшки из села нам неведомы, но, верно, из них вышли достойные люди.
Священник Василий Спасский
В первой половине XX века почти 28 лет
прослужил в Троицкой церкви священник
Василий Спасский. Мог ли предполагать батюшка, приехавший тёплым апрельским днём
1903 года в Ветошкино, что здесь через годы
за служение Богу его со звериной жестокостью
расстреляют и оставят без погребения... Отец
Василий являет собой тот светлый и трагический образ сельского священника начала XX
столетия, чья жизнь была надломлена в лихую
годину сталинских репрессий.
Василий Михайлович Спасский появился
на Божий свет в 1865 году в духовной семье
с. Вондомское Котельничского уезда. В 1888
году, окончив полный курс Вятской семинарии
и получив аттестат 1-го разряда, он был рукоположен в диакона к церкви с. Короб Котельничского уезда. После священнической хирото-

диакон уржумского Троицкого собора Константин Люстрацкий.
Родился он в 1878 году в с. Русский Полом
Вятского уезда в семье диакона. Хотя в 1895
году он был уволен по прошению из первого
класса семинарии, в 1899 году он служил диаконом в церкви при Архиерейском доме, а затем в Троицком соборе г. Уржума. 30 сентября
1901 года отец Константин был рукоположен в
сан иерея при ветошкинской церкви, но в 1905
году он уехал из села.
С 1911 по 1914 год служил в Троицкой церкви отец Николай Шергин. «Вятские епархиальные ведомости» № 37 за 1912 год сообщали: «…в должности противостарообрядческого
миссионера утверждён избранный духовенством священник церкви с. Ветошкино Николай Шергин».
В марте 1914 года в Ветошкино прибыл новый священник Алексий Александрович Беляев, который прослужил здесь также недолго.
Родился он 1 октября 1858 года в семье причетника. В 1881 году, окончив Вятскую духовную
семинарию, был определён учителем в земскую
школу в с. Красногорское Котельничского уезда. В 1883 году его рукоположили в священника к церкви этого же села. Затем в разные годы
отец Алексий служил в с. Архангельское Нолинского уезда и в Успенской церкви Кукарки.
В ноябре 1913 года священник Алексий был
запрещён в священнослужении из-за «нерадения в исправлении духовных нужд». Однако в
марте 1914 года его определили на священническое место в церковь с. Ветошкино.

Протоиерей Василий Спасский.

нии с 1893 года служил в с. Холуно-Поломское
Слободского уезда. С 1901 до апреля 1903 года
отец Василий состоял в штате храма с. Новый
Торьял Уржумского уезда.
15 апреля 1903 года с женой Ларисой Николаевной и тремя детьми Лидией, Марией и
Александром батюшка прибыл в село Ветошкино. Сын Николай появился на свет в том же году
уже здесь. В 1909-м родилась дочь Наталия.
В послужном списке отца Василия Спасского за 1915 год отмечалось: «В походах, под
судом, за штатом и в отпусках не был. Весьма
хорошего поведения. Награждён набедренником 17 марта 1896 года, скуфьёй – 23 марта
1901 года».
В Ветошкино и застала Спасских революция, которая не принесла им ничего хорошего.
Сначала батюшка и его семья были выселены
из казённого дома, который они занимали много лет, а затем лишены гражданских прав. 19
февраля 1930 года Особой тройкой при ОГПУ
Нижегородского края отец Василий как якобы
участник антисоветской организации был приговорён к расстрелу. Каратели не посчитались
с возрастом священника и расправились с ним.
Той зимой в Лебяжском и Уржумском районах
было расстреляно ещё несколько священников, а другие два служителя Троицкой церкви
с. Ветошкино были сосланы в лагеря.
26 июля 1989 года В.М. Спасский был реабилитирован как невинная жертва террора.
Они служили в Троицкой церкви
Вместе с отцом Василием в первой половине XX века в Троицком храме служило немало
других замечательных иереев и диаконов. 5
августа 1900 года в эту церковь был определён

Троицкая церковь с. Ветошкино.
В село батюшка приехал будучи уже вдовым, имея множество церковных наград: набедренник, скуфью, камилавку, наперсный крест.
9 марта 1912 года во внимание к усердной деятельности по церковно-приходской школе отцу
Алексию была выражена благодарность. Не
зря с батюшки сняли запрет на священнослужение... Кроме заведования и преподавания в
церковно-приходских и земских школах, отец
Алексий с апреля 1915 года являлся духовником второго благочинного округа.
О судьбе этого священника после революции, к сожалению, ничего неизвестно, но известно, кто служил в Троицкой церкви в годы
советской власти. В 1920-е годы приехали в
Продолжение на стр. 
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село местный уроженец иерей Аполлон Иванович Домрачев, 1878 г.р., и диакон Александр
Васильевич Ильинский, 1873 г.р., из дер.
Дмитриевское Костромской области. Оба они
были осуждены в один день с отцом Василием Спасским и приговорены к 5 годам лагерей.
Но несмотря на репрессии, службы в Троицкой
церкви продолжались.
В роковые тридцатые годы
Не исключено, что, отбыв срок, отец Аполлон мог вернуться в родное село, так как о
священнике с таким именем
вспоминала Л.Я. Смышляева,
которой, правда, было, только
два года, когда отца Аполлона
арестовали. После 1932 года в
село приехал священник Стефан
Николаевич Бушмакин, родившийся в 1899 году в дер. Большое Хлюпино Нолинского уезда.
О жизни его известно немного:
окончил церковно-приходскую
школу; с 1921 года нёс послушание псаломщика; в 1922 году
был рукоположен в сан диакона, в 1924-м – в священника, но
место служения не известно. В
1932 году он служил в с. Колобово Немского района, имел такие награды, как набедренник и
камилавка. А впереди его ждал
мученический венец...
Л.Я. Смышляева вспоминала о ветошкинских батюшках
тридцатых годов: «Один из священников был отец Аполлон,
средних лет, невысокий, бородатый. Был ещё Савва. У него осталась дочь Агния. Жило здесь
несколько монашек, диакон
Андрей – худощавый старичок.
Вино не пил, жил незажиточно.
У него было четверо взрослых
детей. Когда при закрытии церкви принуждать стали, он уволился и уехал.
Ещё более интересными воспоминаниями поделилась М.В.
Ветошкина: «Священников было
двое: один постарше, другой помоложе. У старшего борода была
большая, окладистая, волосы
длинные. Был он уже пожилой,
у него были три немолодые дочери Шура, Валя и Маруся. Потом
они уехали. Матушка, невысокая ростом и красивая женщина,
сама корову доила. Корова у них
уж больно смирная была. Жил он не богато,
но корову держал. А тот был высокий, худощавый, с маленькой бородой. Молодой он был
– лет 30».
Возможно, пролить свет на судьбу отца
Аполлона может приведённый ниже отрывок
из «докладной записки» за 1937 год. Там упоминается ветошкинский священник, который
работал ранее секретарём волисполкома и в
лихую годину гонений на Православие был
избран благочинным. Вполне возможно, что
речь может идти о пожилом Аполлоне Домрачеве. Итак, обратимся к этим прелюбопытным фактам:
«В районе (с. Ветошкино Ветошкинского
сельсовета) находится благочинный, который держит широкую связь и переписку со
всеми попами. Этот благочинный ранее работал секретарём волисполкома и сейчас не
хочет отставать от жизни, выписывает и много читает газет и журналов. Когда вышла в

свет сталинская конституция, он пришёл в
сельсовет и категорически потребовал выдачи ему её на руки.
...Особенно заметно влияние церкви в Ветошкинском сельсовете. В селе 2 попа, один из
них благочинный. Церковной старостой служит бывший кулак Ветошкин Андрей Петрович. У них имеется своя «агентура» – кликуша
Климиха, которая бродит по колхозам, собирая
деньги на богомолье, ругает на чём свет стоит
советскую власть, кричит, что скоро наступит
мор, что забыли Бога, ругает колхозников, когда они в праздники идут на работу. Весной 1937

ровского сельсовета. Руководитель этого класса – коммунист Михеев.
На совещании низовых агитаторов коммунист Желтышев заявил, что «в Ветошкинском
сельпо продавцы очень любезны с попами и
грубы с колхозниками. Мало того, каким-то образом краска стоимостью 1 рубль 30 копеек за
килограмм попала на ремонт церкви, а краска
по 5 рублей худшего качества продавалась колхозникам. На сколько сильно влияние религии,
свидетельствует такой факт: 9 октября была
«покровская суббота», поминание родителей;
народу в церковь привалило 400 человек – с
корзинами блинов и яиц, а председатель колхоза «Партизан» на этот
день освободил от работы всех женщин, несмотря на то, что в колхозе
ещё не весь заскирдован хлеб. В
сельсовете есть первичная парторганизация, ВЛКСМ организация,
неполная средняя школа, ячейка
Союза воинствующих безбожников, но всё это большой помехой
пока попам не является».
В 1933 году в бывшие церковные дома въехала школа крестьянской молодёжи и располагалась в них до 1948 года. Размещалась школа в трёх зданиях,
которые уцелели до нашего времени. О бывших владельцах ничто уже не напоминало, а они ютились на частных квартирах. Л.
Краснопёров писал в своей заметке: «С 1933 по 1935 год я учился в
Ветошкинской ШКМ, проживали
мы в общежитии, в нижнем этаже
каменного дома, и по вечерам ходили в церковь смотреть церковные обряды».
Как ни тяжело жилось в 1930е годы священнослужителям, ещё
труднее приходилось псаломщикам, ведь средств к существованию у них было гораздо меньше, и
нужда порой толкала их на самые
крайние поступки. Вот о каком
случае сообщала газета «Вперёд»
28 июля 1934 года в заметке Сальнова «Классовый враг орудует»:
«22 июля, в воскресенье, в деревне Полом Елизаровского сельсовета псаломщик Ветошкинской
церкви ходил с мешком по сбору
муки и хлеба для себя, но он не
столько был занят сбором, сколько
агитацией против сдачи хлеба государству. Все его разговоры были
направлены к тому, чтобы колхозСвященник Стефан Бушмакин.
ники не торопились со сдачей хлегода в одном из колхозов умерла колхозница ба и удовлетворили бы в первую очередь свои
от воспаления лёгких (свидетельство врача). потребности...»
Они же использовали этот факт и кричали, что
В конце 1930-х годов на Ветошкинское дулюди мрут с голоду. Другой Ветошкин М.К., ховенство вновь обрушились репрессии. Дов прошлом руководитель евангелистской сек- стоверно известно, что отец Стефан 7 декабря
ты, ныне фотограф, держит дружбу с попами и 1937 года Особой тройкой при УНКВД Кировсразъезжает всё время по району, поддерживая кой области по статье 58 п. 10 УК РСФСР был
связь с другими попами.
осуждён на 10 лет лишения свободы. Отбывал
Попы этой церкви производят незаконные срок в 9-ом отделении Нижне-Амурского ИТЛ
сборы в Сердежском сельсовете (дер. Смышля- НКВД. Дожить до дня освобождения ему было
евы и Вичуры). Под предлогом найма лошадей не суждено: он умер 14 января 1941 года в ладля перевозки имущества шляются по колхо- зарете на станции Волочаевк-2. 19 мая 1989
зам и заходят в каждый дом (д. Тулубены).
года священник Стефан Бушмакин был реабиСильно влияние церковников на детей литирован.
школьного возраста. В сентябре 1937 года учеНичего неизвестно о дальнейшей судьбе
ница 5 класса неполной средней школы Со- отца Аполлона. Также нет сведений о том, кто
рокина Дуня из дер. Ширкино, дочь кустаря, служил в Троицкой церкви после ареста отца
ходила в церковь кумушкой крестить ребят, Стефана. После него церковь в Ветошкине «деа 10 октября того же года пошла кумушкой ржалась» ещё год, а затем была закрыта наученица 7 класса этой же школы Смышляева всегда богоборческой властью.
Нюра, дочь колхозника поч. Горбушева ЕлизаДМИТРИЙ Казаков.
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к 100-летию художественного музея
Есть у меня в музее Васнецовых самое многострадальное место. Это зал,
где экспонируются иконы. Я видела разрушенные вятские храмы, разбитые и
оборванные иконостасы, пережила официальный запрет показывать святые
образы в музее… И вдруг среди всего этого зимой в сорокоградусные морозные дни 1965 года появился в Кирове энергичный, неуёмный в своих идеях
спасения и сохранения памятников старины, достаточно крупный молодой
человек с именем Савелий, с удивительно приставшей к его внешнему виду
фамилией – Ямщиков. Он обидно называл меня «собакой на сене», которая
обладает несметными богатствами и на них преспокойно спит. «На чём я
сплю?» – «Да на том, что творили веками люди, а другими людьми, нашими
современниками, грабится и вывозится».
В то время я, научный
сотрудник
Художественного музея, действительно занималась изучением
творчества вятских художников, культурой и искусством XIX века. К тому
же была единственным в
городе в те годы искусство-

С.В. Ямщиков.
ведом. Может быть, потому Управление культуры
Кировского облисполкома
представило меня москвичам как их спутницу
по зимней экспедиции на
древнюю Лальскую землю, современный Лузский
район, для осмотра храмов
и выявления, как тогда говорили, памятников искусства. Они были вынуждены
взять меня с собой, человека, мало что понимающего
в том, что им было дорого
и близко. Радости по этому поводу, я думаю, они не
испытали и тут же приступили к своеобразному запугиванию: «Шубу будешь
одевать сама, рюкзак носить тоже сама». И совсем
устрашающее
последнее
условие: «Спирт будешь
пить на равных».
За несколько недель в
неослабевающие морозы
в машине с брезентовым
верхом мы проехали сотни километров и побывали во многих закрытых
каменных церквях, часто
без окон и дверей, в которых было намного холоднее, чем в машине. В
некоторых располагалась
тракторная станция, где-то
– льносклад, хранилище
овощей и ещё неизвестно что. Везде дуют ветры,
летают птицы. Пустота и

забвение памяти. И среди
этой разрухи иногда сверкало золото иконостасов и
чернели доски – творения
иконописцев.
«Морозов бояться – на
север не ездить», – утешал
нас Савелий, словно словами пытаясь согреть. Вот
тогда я впервые увидела
человека с горящими глазами, неустанно разбирающего завалы мусора в разрушенных храмах и что-то
ищущего. Он и меня незаметно вовлекал в эту работу. Тогда мне казалось,
что это он делает, чтобы я
не заколела от холода. На
самом деле, как я позже
поняла, Савелий увлекал
меня своим делом.
Понять я ничего не могла: вокруг были сплошные
чёрные доски. Тихо, спокойно, совсем не назидательно – это с его-то пульсирующим
беспокойным
характером – разговаривая
со мной, как с равной, он
начал образовывать меня,
приоткрывая своеобразное
окно во многовековое прошлое. А знал он его великолепно. Савелий Ямщиков – реставратор высшей
категории, открыл и ввёл
в научный оборот иконопись Пскова и Ярославля,
Петрозаводска и Костромы, Твери и Вологды, Ростова Великого, Новгорода
и Великого Устюга. К тому
же он и историк искусства,
получивший образование в
Московском государственном университете. Он автор большого количества
книг и каталогов по русскому искусству и иконописи
и неутомимый пропагандист величайшего наследия русского народа.
Неведомо, каким чутьём тогда в экспедиции
Савелий Ямщиков видел
за чёрнотой досок творения трёхсотлетней и четырёхсотлетней давности.
И снова он обучал меня
тому, как по форме доски,
по способу обработки дерева, по характеру кованных
гвоздей можно отличать
манеру письма Дионисия
от Феофана Грека, Андрея
Рублёва от манеры Даниила Чёрного. Отправляясь в
экспедицию, наставлял он

меня, что нужно представлять совершенно чётко, что
искать и где искать. И я
постепенно понимала, что
нужно много читать специальной литературы, в
том числе и богословской,
знать Священное Писание,
изучать архивы, церковные древние документы.
Теперь я понимаю, что этот
путь познания бесконечен
и радостен.
«Чего у меня, – говорил
он, – действительно нет
– это профессионального
хладнокровия в тот момент,
когда передо мной оживает удивительное искусство
древних живописцев». И
когда вечером в Лузской
гостинице на одной из найденных нами чёрных досок
реставраторы раскрыли от
копоти и поздних записей
маленький кусочек, я замерла, как и они, от увиденной красоты. Это была
житийная икона святителя
Николая, предположительно XVI века. Забегая вперёд, скажу, что этот образ
уже много лет находится
в постоянной экспозиции
Художественного музея и
воспроизведён в ряде современных изданий. А тогда, в 1965 году, Савелий
Ямщиков сразу же увёз
чёрную доску в Москву в
Центральные научно-реставрационные мастерские
им. И.Э. Грабаря, где он
работал, на многолетнюю
реставрацию.
Савелий Ямщиков начал изучать древние иконы в самом начале 1960-х
годов и много лет работал
по их спасению от гибели
и разрушения даже тогда,
когда нам хотели «показать последнего попа», то
есть поддержки, да и простого понимания советских
чиновников тогда не было.
Помню, летом 1966 года
я одна собралась снова посмотреть
обследованные
нами с Ямщиковым прошлой зимой церкви Лузского района. Тогда разрешение на такую поездку давал
уполномоченный по делам
религии Кировского облисполкома. Фамилия его сегодня важности не имеет,
но был он родом из этого
северного района. Он долго

Окно

Лальский соборный комплекс.

пытался убедить меня, что
я ничего не найду, и начал
подробно рассказывать, как
сам много позакрывал в
районе храмов и вывез (неизвестно куда, чаще всего
для уничтожения) церковное имущество. Так, одним
словом «имущество» называл он иконы, священные
сосуды, старые богослужебные книги, облачения священнослужителей, которые
в этих Великоустюжских
местах (к Кировской области район присоединили в
1941 году) были древнего
шитья серебряными нитями по дорогой ткани, часто
украшены речным жемчугом, которого довольно много было в северных реках.
После таких приятных
для него воспоминаний
и при моей очень настойчивой просьбе он всё-таки
дал мне разрешение на
поездку и осмотр разрушенных храмов. А я-то уже
знала, что и где смотреть,
что нужно отыскивать.
За несколько летних
одиночных экспедиций я
не смогла добраться только
до одного храма, потому что
была без транспорта и ходила десятки километров,
а иногда и сотни пешком.
Зимой 1968 года мне пришло из Лальска печальное
известие: по неизвестным
причинам всё, находящееся внутри церкви, выгорело, в том числе и трёхъярусный иконостас с древними иконами в местном
ряду. Именно там в 1965
году Савелий Ямщиков обнаружил икону святителя
Николая, которая после
реставрации оказалась памятником XVII века.
Среди огромной занятости Савелий иногда на-

ходил время, чтобы позвонить мне с одним вопросом:
«Пельмени будут?» Я радостно кричала «будут, будут»,
понимая, что он собирается
к нам в очередную экспедицию. А вятские пельмени
он вспоминал потому, что
больных и простуженных
реставраторов в лальских
лесах я, как они говорили, согревала и возвращала к жизни самодельными пельменями, которые
стряпала для них каждый
вечер целую неделю, пока
они в холодных чуланах и
подвальных помещениях
разбирали запасники. Для
них, москвичей, пельмени
стали ещё одним открытием Вятки.
В 1971 году наш музей благодаря Ямщикову
впервые издал каталог
«Древнерусское искусство.
Произведения, входящие в
экспозицию». Савелий был
составителем и автором каталога. Но, к моему удивлению, включил меня в
соавторы. Он всегда ценил
местных музейных сотрудников, считая, что именно
они сохраняют древние памятники в своих коллекциях и знают об их судьбе более, чем кто-либо. В моём
случае это был аванс в надежде на то, что древнее
искусство для меня станет
главным в музейной работе. Это было утверждение
искусствоведа, безусловно
обязывающее меня с таким
же увлечением отдавать
всю себя делу, как он сам.
В экспедиции 1967 и
1968 годов Савелий брал
меня уже без всяких условий, но обучал своему
делу, как мне казалось,
довольно странно и сурово.
Продолжение на стр. 
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в минувшее
Продолжение. Начало на стр. 

Чтобы я научилась датировать чёрные доски-иконы,
оставлял меня в церквях
одну, а сам шёл купаться.
Потом приходил, спрашивал о моих «открытиях»,
снова оставлял одну, через
какое-то долгое время возвращался. Я отчитывалась.
Если мои знания его удовлетворяли, выпускал меня
из темноты на свет Божий,
если нет – снова оставлял в
храме, пока не буду точна
в именах святых и времени
создания икон.
Я благодарна Савелию
за такую суровую школу.
Позже, когда сотни и тысячи икон из частных коллекций закрытых и действующих храмов «проходили»
передо мной, я не испытывала трудностей в датировке тёмных от времени или
записанных образов. Хотя
вятское «самоедство» всегда оставалось.
Вообще же Савелий был
человек весёлый, открытый
и лёгкий в общении. Постоянно заботился о нас, нашем
здоровье и самочувствии.
Он вёл все переговоры с
районными начальниками
об организации экспедиций, добывал одному ему
ведомыми путями транспорт для поездок, успевал
нас накормить, устроить с
жильём, водил каждый вечер в кино, выкидывал всевозможные смешные «коленца», над которыми смеялись не только мы, но и
местные жители. И это всё
при огромном трудолюбии
и неутомимости в поисках
неведомого и ранее неизвестного.
И даже тогда, когда в
Вятке он не смог бывать
часто, Савелий следил за
мной, моими делами, связанными с изысканием
и с сохранением богатого
наследия нашего края. Направлял, советовал, никогда не хвалил, считая, что
«камень» в основание моих
увлечений он положил.
В те годы согласно моей
специальности
историка
искусства я много ездила
по странам Европы, Америки и Африки. Всякий раз,
возвращаясь из-за границы, встречалась в Москве
с Савелием. Он тихо молчал, не особенно интересуясь моими впечатлениями.
Ненавязчиво, но довольно
убедительно обращал моё
внимание на то, что надо

бы ездить по древним русским городам. Спрашивал, что сделала, в каких
вятских храмах была, что
видела, что нашла, какова судьба найденного? И
каждый раз заводил меня
в реставрационные мастерские, знакомил с дорогими
ему людьми-реставраторами. Всякий раз при моём

сотрудниками Художественного музея и директором библиотеки им. А.И.
Герцена Клавдией Михайловной Войханской описали, как тогда говорили чиновники, художественные
ценности. Это были иконы,
богослужебные книги, церковная утварь – потиры и
дискосы, лжицы и чаши

Икона «Никола в житии». XVII век.

присутствии они останавливали свою работу, давая
возможность посмотреть на
спасённую ими красоту.
Советы Савелия Ямщикова стали для меня
своеобразным
руководством в жизни и творчестве
на многие годы. С художником Верой Ушаковой
мы побывали во многих
исторических местах России ещё тогда, когда не
только
паломничества,
но даже туризма в нашей
стране не было. Бывала
чаще пешком, реже на
всевозможном транспорте
во множестве вятских сёл
и деревень, посещала церкви, постоянно расширяя
свои познания древнего
вятского искусства.
А в 1980-е годы судьба
даровала мне возможность
побывать во всех действующих храмах Вятской епархии. Советское государство тогда впервые решило
узнать, что же осталось в
русских церквях после активного
иконоборчества.
Получив
благословение
владыки Хрисанфа, мы с

для теплоты, дарохранительницы и дароносицы,
часто старинного серебра,
древние облачения. И вот
тут среди чудом, а вернее,
людьми сохранённого богатства, я увидела этих людей, самых обычных, ничем
неприметных, таких щедрых и открытых миру. Это
было для меня время близкого знакомства со священнослужителями, с новым
для меня миром богословия. Может, тогда я начала
понимать, что икона – не
только великое произведение искусства и украшение
храмов. Понять церковное
искусство вне Церкви и её
жизни невозможно. Но это
пришло позже.
В начале же 1970-х годов я привезла в музей из
древнего закрытого вятского храма шестнадцать
большого размера икон
– два деисусных ряда. Поскольку древнерусский отдел нашего музея состоял
из шедевров XV и XVI веков маленького размера,
полученных нами в 1920-е
годы из Государственного

музейного фонда, мне захотелось его расширить и
показать образы, возможно, написанные местными
мастерами. Существующее
тогда Кировское отделение
Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры выделило
по моей просьбе довольно
значительные средства на
реставрацию. И опять же
Савелий Ямщиков без долгой очереди на подобные
заказы смог убедить одного
из своих учителей, потомственного мастера Дмитрия
Брягина, выполнить реставрационные работы.
По возвращении икон
из Москвы я решила открыть выставку спасённых
шедевров XVII века, прибавив в экспозицию две никогда не показывавшиеся
ранее иконы: образ Трифона Вятского перед Богоматерью древнего письма, а
также икону с изображением преподобного Трифона
и блаженного Прокопия.
Тогда разрешение на открытие любых выставок давали высокопоставленные
чиновники обкома КПСС.
Прочитав мою уже готовую
афишу выставки, они встретили запрещённое в те годы
слово «иконы», да ещё из
вятских церквей. Накануне
открытия выставки залы
запечатали.
Я видела выход из тупиковой ситуации только
в совете Ямщикова. Помчалась в выходные дни за
свой счёт в Москву. Он не
удивился закрытию выставки, но сказал, что я
должна быть умнее и мудрее. Нужно слово «иконы»
заменить на «памятники»
древнерусского или просто
русского искусства. Окрылённая, возвратилась домой и стала внимательно
читать названия многочисленных подаренных мне
Савелием каталогов его
выставок икон. Срочно издала другую афишу – «Живопись древнего Хлынова».
Распахнулись двери выставки, и всё прошло спокойно, как будто что-то изменилось в экспозиции.
В 1977 году впервые я
самостоятельно
составила каталог произведений
древнерусского искусства
«Живопись древнего Хлынова XVII века», написала
вступительную статью об
иконах со всеми сведениями о них. На многие годы

Г.Г. Киселёва. 1960-е годы.

вятская иконопись стала
одной из главных тем моей
музейной работы. Составленные в течение шести
лет описи церковных богатств Вятской епархии
дали мне возможность сделать картотеки по разным
темам. Писала об истории
церквей, где побывала
в экспедициях, местных
иконах, выступала на научных конференциях, публиковалась в журналах и
газетах, в сборниках научных трудов. Приняла участие в удивительной работе
по составлению планов и
обмеров закрытых и действующих храмов Лузского,
Опаринского, Мурашинского районов с подготовкой
исторических справок, для
которых работала в архивах Вологды, Архангельска, Великого Устюга.
Сейчас время стало
другим, без запретов и наказаний за инициативу.
Наверное, потому мои многолетние и многострадальные знания позволили подготовить огромную выставку к 2000-летию Рождества
Христова из богатого собрания Художественного музея и – впервые в истории
Вятки – из икон вятских
храмов. Неоценимую услугу в отборе образов оказал
отец Андрей Дудин, а деньги на реставрацию икон
из храмов помог собрать
Александр
Геннадьевич
Балыбердин – тогда он ещё
не был батюшкой Александром. Отрывал выставку
Высокопреосвященнейший владыка Хрисанф. В
тот день своеобразного Торжества Православия мне
казалось, что собрались все
батюшки из городских и
сельских храмов Вятского
края. Подобного на моей
памяти никогда не было.
Так что моё многострадальное место в Художественном музее – зал
древнерусской иконописи
– превратилось в самое радостное для меня место.

ГЕНРИЭТТА (Вера) Киселёва,
историк искусства.
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Ялта Николая Хохрякова

Ялта и Вятка – очень созвучные названия городов. Поехать на южный берег Крыма меня сподвигло имя художника Николая Хохрякова, жившего то в
Вятке, то в Ялте в 80-90-е годы XIX века.
Художник, где бы он ни находился, не может не рисовать. Все крымские достопримечательности перерисованы и переписаны вятчанином Хохряковым, но в Ялте об
этом до сих пор не писали и не говорили,
там нигде не экспонируются и не публикуются его произведения. Зато многие
видовые изображения городов Большой
Ялты и черноморского побережья в местных изданиях выполнены в стиле классицизма итальянцем Карло Боссоли в 1830-е
годы, хотя этот художник, как и Хохряков,
не значится в энциклопедиях.
Мы не сетуем, мы констатируем факт. Ситуацию надо переломить и сделать всё для
того, чтобы Хохрякова хоть через 100 лет, но
заметили в Ялте. Там художник работал месяцы и годы на протяжении четверти века, пока
в Магараче, центре крымского виноделия, жил
его дядюшка по матери Александр Александрович Рязанцев, почётный гражданин Вятки,
2-ой гильдии купец, умерший 12 января 1910
года и похороненный на кладбище Императорского Никитского сада Ялты.
«Город начинался с Поликура» – так называется книга, в которой опубликованы материалы конференции, посвящённой 170-летию освящения церкви святителя Иоанна Златоуста,
расположенной близ Поликуровского холма. В
1838 году после освящения храма в Ялту прибыл государь Николай I и возвел её в статус города. Своей колокольней церковь возвысилась
на холме Поликур, что значит «староселье», с
1837 служа маяком для кораблей в Черноморье. В годы Советской власти его служителей
репрессировали, храм закрыли, в Великую
Отечественную войну он сгорел. В 1950-е годы
на церковной площади находился вещевой рынок, по-кировски – «барахолка». «Толпы людей
двигались по всей территории храма, не задумываясь, какая святыня лежит у них под ногами», – пишет сегодняшний настоятель храма
протоиерей Владислав Шмидт. Именно ему,
начинающему священнослужителю, в 1994
году архиепископ Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец) предложил восстановить
ялтинскую святыню.
Материальное обеспечение по восстановлению храма Божиим промыслом взял на себя

Храм Иоанна Златоуста в Ялте.

В.Н. Шевченко, первый генеральный директор международного детского центра «Артек».
Храм пришлось заново проектировать. За основу проекта архитектор А.В. Петрова взяла фасады и разрезы, найденные в запасниках Воронцовского дворца-музея в соседней Алупке
с автографом одесского архитектора Григория
Ивановича Торричелли. Храм святителя Иоанна Златоуста сооружался в 1835-1837 годах в
романтичном стиле с элементами английской
готики, таким он воссоздан и теперь. В невысоких приделах храма использована деревянная
конструкция подкупольного пространства. Интересно, что подобное решение пространства
использовал в конструкции беседки-ротонды
на музейной усадьбе художника Н.Н. Хохрякова вятский мастер Г.Я. Лопатин. Он соорудил
её седьмой по счёту и говорил, что его решение
родилось просто из опыта, в Ялте он не бывал.
Мой путь часто лежит по территории Кировской областной больницы, где находилась
Ахтырская кладбищенская церковь и около неё
располагались родовые могилы семей Хохряковых, Рязанцевых, Машковцевых, Спасских…
Когда видишь на задворках обширной территории у морга, как обогреваются и обедают городские бродяги, невольно думаешь: нет у нас уважения к родительским гробам. Но восстановить
приход и Ахтырскую церковь, столь необходимую, душеспасительную для больных госпиталя и больничного городка, мешает размещение
в церковном корпусе медтехники. С содроганием прочитала в кировской газете «Вести» о том,
что перед строительством больницы в 1950-х годах бульдозерами сбрасывали кладбищенские
захоронения в Соловьёвский лог, заодно выравнивая Октябрьский проспект.
И опять Вятка перекликается с Ялтой по
отношению к памяти предков. На Поликуровском кладбище похоронены не только достойные местные граждане, но и значимые для
всей России творческие личности, умершие
от туберкулёза, упокоившиеся в чужой земле:
молодой художник Ф.А. Васильев, композитор
В.С. Калинников, кинорежиссёр А.А. Ханжонков и другие. Поликур сегодня не посещаем и
даже подвергается разгромам. «Хозяева» кладбищенской земли лежат в могилах молча, не
требуют за землю мзды, а новые бизнесмены
разбираются с мемориалом в свою пользу. О
безучастности к городу властей говорят факты. Самая красивая набережная курортного
города носит имя Ленина. В Ялте мы прогуливаемся по улицам Кирова, Карла Маркса,
Халтурина, Дзержинского, Клары
Цеткин. Памятное место, где стоял
дом умирающего художника Фёдора Васильева, которого по таланту,
кстати сказать, сравнивали с Хохряковым, находится на перекрёстке Свердлова и Рузвельта. Совсем,
как в Вятке.
Возвратившись из поездки, я
как будто заново открыла творческое наследие Н.Н. Хохрякова, посвящённое Крыму. Это эпические
панорамные пейзажи черноморского побережья с дворцами и храмами. Это причудливой формы южная природа: величавые кипарисы,
сосны и кедры, венчающие бархатные горы. Я не попала в горы в эту
поездку, хотя стремилась увидеть
буковые рощи, которыми так восхищался Хохряков. Этим деревьям
жарко у моря, они произрастают
только в горах.

Н.Н. Хохряков.
В Ялте мы с подругой жили в Ливадии. Это
местечко сейчас часто вспоминается в связи с
пребыванием семьи Романовых в Крыму. Большой Ливадийский дворец построен в 1911-м
году по проекту архитектора Н.П. Краснова в
стиле ренессанса. Владея всеми стилями предыдущих эпох, он сделал на рубеже столетий
для Ялты так же много, как И.А. Чарушин для
Вятки. Во время пребывания Хохрякова в Ливадии он мог изображать только окрестности
дворца и дорогу к нему. Экскурсия по дворцу
для нас завершилась выходом на Царскую тропу, которая была сделана для Государя и его
семьи вдоль берега моря из чудесного ливадийского парка на одном уровне без подъёмов
и спусков. В советские годы она называлась
Солнечной тропой и вдоль тропы сохранились
старые и новые указатели: на камнях сообщалось, сколько метров мы прошли над уровнем
моря и сколько ещё предстоит.
Тропа не углублялась в лес и горы и действительно была солнечной. Лиственные и хвойные породы деревьев иногда причудливо переплетались с каменистыми горными выступами
и вплотную надвигались на тропу. Где-то над
нами разговаривали отдыхающие в санатории
«Ореанда», и я вспоминала рисунок Хохрякова,
изображающий беседку с колоннами и мужчин
в ней около целебного фонтана. А недалеко
внизу легонько шумело море, летучие запахи
от деревьев и трав удивляли своим ароматом, в
каком-то месте мы слышали церковное пение:
мужское многоголосие раздавалось в горах.
Путь длиною в 6711 метров остался позади,
мы ни разу не присели отдохнуть, настолько
благостным, приятным оказалось наше путешествие. Пройдя по Царской тропе и ещё немного проехав на сказочно дешевом транспорте, мы попали в Алупкинский дворец. В 1888
году Хохряков сделал цинкографию, в которой
живописно нарисовал въезд в эту алупкинскую достопримечательность, включая в композицию старые деревья, щедро оплетающие
растительностью башни английского стиля.
Дворец-музей, в настоящее время хранящий
художественные ценности Причерноморья,
имеет два фасада, и тот, который обращён к
морю, выполнен в арабском стиле. Оба фасада
спроектированы Н.П. Красновым.
В Музее-усадьбе художника Н.Н. Хохрякова в
Вятке хранится не только эта цинкография масПродолжение на стр. 11
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тера рисунка. Один из пейзажей охватывает всё побережье,
общий вид Алупки с дворцом
у моря, с изображением рисующего художника. Особенно
изящна виньетка с цветущей
веткой и мечетью на первом
плане, вдали виден Алупкинский дворец на фоне гор – этот
рисунок уже 1892 года.
К этому же году относится
цинкографический лист, вырезка из газеты «Московский
листок» с изображением монашеского скита среди буковых лесов с надписью «Косьмо-Дамиановская киновия в
Крыму». Основателем монастыря в 1848 был архиепископ
Иннокентий, по преданию
собственноручно нарисовавший первый деревянный
храм. Цинкография Хохрякова представляет события дня
памяти святых братьев-врачевателей, когда православные
жители всех национальностей
съехались на богослужение и
на ярмарку, нарушив святую
тишину гор.
В фотоколлекции Хохрякова нашёлся снимок праздника, изображающий торговые палатки, оживлённую
группу мужчин и женщин,
даже доктора в белом халате, лошадей у кибитки на
колёсах. Согласно методике
рисунка И.И. Шишкина, у
которого в течение полутора
лет обучался Хохряков, фотография активно использовалась при рисовании фигур,
расположенных в левой части
листа. Всю правую сторону
графической композиции занимает изображение ансамбля монастыря среди склонов
гор, заросших серебристыми
буками и редкими хвойниками. Удивительно живописно,
даже в чёрно-белом изображении, передан характер обители с источником, маковками
храмов, дворовыми постройками, скромным огородиком
на переднем плане.
Разбирая фотографический архив Николая Хохрякова, посвящённый Крыму, видишь, с какой тщательностью
он рисовал, используя документальные снимки бытового характера и панорамные,
представляющие эпическую
красоту южной природы,
ещё не так заселённой, как в
наши дни.
Многие заповедные места,
запечатлённые вятским художником, мы ещё увидим в
экспозиции выставки «Путидороги Николая Хохрякова»
в Музее-усадьбе, которая откроется к 100-летию Вятского
областного художественного
музея имени В.М. и А.М. Васнецовых в декабре 2010 года.

ТАТЬЯНА Малышева,
заведующая Музеем-усадьбой
Н.Н. Хохрякова.

Вятская лошадка
Брат был старше меня и страстно увлекался книгами о путешествиях и животных. Он их приносил из
библиотеки, выискивал у знакомых. Я читала следом
за ним и Брема, и Миклухо-Маклая, и Арсентьева, и
Пржевальского. Потом он на мне выверял свои впечатления от прочитанного.
Помню, его ошеломил факт, что великий путешественник, по сути, наш современник Пржевальский нашёл дикую лошадь, которой
дали его имя. Знавший с детства породы лошадей, общающийся с ними в быту – у нас
в то время была своя кобыла
по имени Муська – брат и
предположить не мог, что гдето в далёких степях вольно
пасётся пралошадь – такая,
от которой могли произойти
все остальные. Я переживала
это открытие вместе с ним.
Прошло много лет, и в
тиши читального зала Кировской областной библиотеки,
просматривая
публикации
XIX века, я наткнулась на статьи о местной вятке, сохранявшейся с древности у аборигенов края – удмуртов, а затем широко востребованной русскими переселенцами.
«Лошадь вятка приземиста, – читала я, – пропорционально и плотно сложена, имеет небольшую голову,
широкую в лобной части. Густая чёлка падает на глаза.
Масть у неё чаще саврасая и мышастая с тёмным ремнём
по спине в 2-3 сантиметра от гривы до корня хвоста. Но
главное: в области предплечья встречается знак древности – зеброидность!» Профессор Е.А. Богданов писал,
что у этих низкорослых лошадей много сходства с лошадью Пржевальского, и что, возможно, произошли они от
лошадей финских племён, пришедших к нам с нижней
Волги! Образ лошади начинал вырисовываться. В одной из статей увидела и снимок нашей савраски, ростом
не достигающей и полутора метров.
Авторы статей – коневоды XIX века – били тревогу,
так как надёжная сподвижница русских переселенцев
стала исчезать, смешиваясь с привезёнными породами. А ведь эта лошадка была незаменима. Не только
водными путями шло заселение вятских земель. По
бездорожью прокладывала переселенцам путь эта местная лошадка, которая была приспособлена к морозам,
неприхотлива в еде, часто довольствующаяся лишь
подножным кормом. Копыта у этой лошадки очень
крепкие, потому ей не в тягость большие переходы с
грузом без ковки. Маленькая легкоподвижная вятка
была незаменима в распутицу, на работе, в лесу и в
сельском хозяйстве.
В статье Н.А. Любимова с любовью сказано о ней:
«Пробежав 60-70 вёрст без корма в течение 6-7 часов,
она не раскиснет, на ноги не разобьётся и отдыхать не
ляжет, а через 3-4 часа снова может совершить такой
же пробег. Отлично работает 20-25 лет». Потому и славились лихие вятские тройки, перевозившие пассажиров, почту, срочные грузы. Это было единственное и
самое надёжное средство передвижения на огромной
территории Вятской губернии. Ямщики любили своих
трудолюбивых и послушных вяток, украшали упряжку
расписными дугами с бубенцами и колокольчиками, а
их самих – сбруей с кистями.
В.Г. Короленко, которого привозили на них в ссылку в 1879 году в дальний угол края – Бисерово, после
писал: «Маленькие мохнатые лошади неслись вихрем».
И другой писатель из великих – М.Е. Салтыков-Щедрин, колеся по губернии, отмечал вятских лошадок. Но
не только в самой губернии была известна эта лошадь.
Ещё в XVI веке русские купцы закупали её целыми
партиями для перевозок грузов, с этого же времени до
XX века вятку приобретали для военных поселений, а
после революции и в Красную армию. А тройки наши
мчались не только по вятскому бездорожью, но и по про-

сторам всей неасфальтированной России. Неслучайно
«энциклопедия русской жизни» А.С. Пушкин ещё в лицейских своих сочинениях написал: «Прикажете ль лошадок вятских четвёрку вам в конюшню свесть».
И ещё одно яркое письменное свидетельство хочется процитировать. Петербургский журнал «Арлекин» в
1859 году, описывая конные бега по льду Невы, отдал
должное вяткам: «18 января происходил первый рысистый бег на Неве. Нынче
он был ознаменован тем, что
на бег пущены были тройки
г-на Баскакова и прелестная
тройка князя Салтыкова.
Интерес значительно возрос
от появления на бегу простой
вятской, чисто крестьянской
тройки, которою управлял
мужичок в сером армяке, в
лаптях, в простых пошевнях. Его три бурые кобылки,
из которых коренная – мать
двух пристяжных, в верёвочной сбруе, сначала возбудили
Вятская тройка.
смех, но потом обогнали очень
бойкую тройку г-на Баскакова. Тогда серый мужичок
предложил гонку с тройкой князя Салтыкова, с которой постоянно ровнялся, но за полторы версты до цели
пустил свою тройку так стремительно, что зрители поражены были быстротою бега, почти беспримерною и у
лошадей высшего достоинства. В первый раз мужичок
выиграл второй приз государственного конезавода, а
во второй раз получил первый главный приз, потому
что лошади его проявили необычайную силу, лёгкость,
быстроту, стремительность и безусталость. Охотники
тут же на бегу давали мужичку за каждую его лошадь
по тысяче рублей серебром, но он, как говорят, находит, что этого мало и что его лошади заслуживают несравненно большего».
Вятское земство заботилось о сохранении породы,
посылало чистокровок на выставки, создавало конюшни. Вопрос о сохранении этой уникальной породы не
раз вставал и в XX веке, пока основной тягловой силой
были кони. Но машина вытеснила вообще лошадей
не только из города, но и из деревень. И сколько я не
высматривала, бывая в командировках, на лугах и в
конюшнях нашу маленькую вятку, никто не смог мне
её показать. Лишь один мудрый человек подсказал:
«Аборигенная эта лошадка, и потому я думаю, если и
сохранилась, то где-нибудь в глухомани, в удмуртской
деревне».
Зюздино, Гордино – мелькали названия в публикациях. Сейчас это Афанасьевский район, прикамский,
до недавнего времени отрезанный от магистралей рекой и бездорожьем, известный в литературе как место ссылки Короленко. Вот там-то и сохранилась наша
древняя, чудесная лошадь вятка. В сельхозкооперативе «Гордино», где председателем мудрая женщина,
пасётся уже целый табун вятских лошадок. Есть энтузиасты разведения лошади в Удмуртии и Марий Эл, и
учёные не охладели к её изучению. Вятская лошадка
снова начинает свой бег – её уже закупили для подворья одного из подмосковных монастырей. Кировская
конюшня приобрела саврасок, и на международной
выставке 2007 года вновь появившаяся вятская тройка
вызвала неподдельный восторг знатоков.
Это наш генофонд, историческая реликвия, которая может и должна стать украшением современной
«железо-бетонной» жизни. Пусть она живёт в городе
рядом с пони для общения с детьми, на селе – в частном хозяйстве для подспорья, в санатории – для красоты пейзажа, на турбазах – для конных походов, на
лужайке возле дома – для радости в сердце и мчится по
ипподромам. Своё за много веков она для людей уже
отработала, а сейчас, как и прежде, пусть будет с нами
и напоминает о вечном и добром союзе между человеком и природой.

НАДЕЖДА Перминова.
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Лидия Чарская

В рамках XV Трифоновских чтений прошёл семинар для руководителей и сотрудников библиотек области «Об организации работы со святоотеческой литературой». 21 октября участники семинара собрались в библиотеке православной культуры
«Благовест», чтобы обсудить тему «Формирование духовнонравственных качеств средствами художественных произведений православных писателей». Прозвучало много интересных
выступлений, один из докладов был посвящён творчеству писательницы Л.А. Чарской, книги которой возвращаются сейчас к
нашим детям после советских десятилетий забвения.
В начале ХХ века одной из
самых известных детских писательниц была Лидия Алексеевна
Чарская (фамилия до замужества
– Воронова, в браке – Чурилова).
Её книги пользовались огромной
популярностью у детей и подростков. С её именем связано много
удивительного и загадочного.
Казалось бы, её отделяет от
нас всего столетие, однако факты
её биографии до сих пор окончательно не установлены. Например, неизвестно точно, где и когда
она родилась. Одни утверждают,
что на Кавказе, а другие говорят
– в Петербурге, в Царском селе.
Поэтесса Елизавета Полонская
рассказывала, что свой день рождения Чарская отмечала летом, а
с другой стороны, есть документ,
в котором чёрным по белому написано, что Лидия Алексеевна
«родилась 19 числа января 1875
года». Сама же Чарская утверждала, что год её рождения – 1879й. Как бы то ни было, в 70-е годы
ХIХ века появилась на свет девочка, которой суждено было более 20 лет владеть умами и чувствами самого широкого круга читателей.
Родилась она в дворянской семье и свои детские годы провела
в г. Шлиссельбурге, где служил
её отец – военный инженер, полковник Алексей Александрович
Воронов. Семья Вороновых жила
в достатке, родители любили свою
дочь, и всё было радостным и безмятежным. Но вскоре при родах
умерла мать Лиды. Всю свою любовь девочка перенесла на отца,
и это помогло им обоим пережить
тяжёлую утрату.

Л.А. Чарская.
Спустя какое-то время отец
женился второй раз. Отношения
с мачехой у девочки настолько не
сложились, что Лида несколько раз
убегала из дома. Тогда было решено
отвезти её в Петербург для обучения
в Павловском женском институте.
Павловский институт благородных девиц имеет давнюю историю.
Ещё при императоре Павле I был
открыт Военно-сиротский дом для
детей воинов, погибших при защите Отечества. В нём находились и
мальчики, и девочки. В 1829 году
отделение для мальчиков было
преобразовано в Павловский кадетский корпус, а отделение для
девочек – в Павловский женский
институт.

Павловский институт.

В 1851 году недалеко от Невского проспекта на Знаменской
улице (ныне улица Восстания, д.
8) для женского института было
специально построено просторное
здание. Этот старинный дом сохранился до сих пор, сейчас в нём
располагается гимназия № 209.
Павловский институт благородных девиц был закрытым учебным заведением. До революции
1917 года такими были многие
учебные заведения: в соответствии с популярной тогда теорией
закрытой воспитательной среды
детей пытались оградить от всякого дурного влияния.
В Павловском женском институте учились девочки из обедневших дворянских семей, преимущественно сироты, дочери
офицеров и служащих в военном
ведомстве. Воспитанниц принимали на обучение в возрасте 10-11
лет, само обучение было 7-летним.
Как воспитывали в этом институте? Так как девочки, учившиеся
здесь, были небогаты, их готовили
к скромной семейной и трудовой
жизни. Дисциплина в институте
была строгой, а пища достаточно
простой, девочек учили обходиться
небольшим количеством одежды и
обуви. Помимо общеобразовательных предметов, их обучали кройке и шитью, ведению домашнего
хозяйства. Выпускницы получали
диплом со званием домашней учительницы (гувернантки).
Живой, свободолюбивой девочке Лиде Вороновой обстановка
института показалась чуть ли не
тюрьмой, где всё было подчинено раз и навсегда установленным
правилам. Суровая дисциплина,
необходимость зубрёжки, скудная
еда, грубая одежда – всё поначалу отталкивало и возмущало её.
Но со временем отношение изменилось. Лидия Алексеевна признавалась впоследствии, что годы
учёбы многое ей дали: она стала
спокойнее, терпимее, сдержаннее, поняла и простила отца, примирилась с мачехой, увлеклась
чтением и даже сочинительством,
впечатления институтской жизни
стали позднее материалом для её
будущих книг.
Весной 1893 года Лидия Воронова успешно окончила Павловский институт. Вскоре юная
выпускница вышла замуж за офицера Бориса Чурилова. Однако
их семейная жизнь оказалась недолгой, и, несмотря на рождение
сына, супруги расстались: Чурилов уехал в Сибирь на место службы, а Лидия осталась в Петербурге
с маленьким ребёнком на руках.
Возвращаться в родительский
дом она не захотела, но причина на
этот раз была не в мачехе. К тому
времени непримиримые враги не
только примирились, но и полюбили друг друга. Ещё в период учё-

бы в Павловском институте Лида
заболела оспой, и, если бы не самоотверженная забота мачехи, которая оставила мужа и маленьких
детей, чтобы ухаживать за падчерицей, девочка не выжила бы.
После такого случая о вражде не
могло быть и речи. И всё же в родной дом Лидия Алексеевна не вернулась, она выбрала другой путь:
решила начать самостоятельную
жизнь и стать актрисой.
Несомненные артистические
способности, яркая внешность и
живой темперамент позволили
ей поступить на Драматические
курсы при Императорском театральном училище. По окончании
курсов в 1898 году Лидию Алексеевну приняли на единственное
вакантное место в Санкт-Петербургский Александринский Императорский театр, в котором она
работала до 1924 года. Именно
там, на сценических подмостках,
родился псевдоним «Чарская».
Какой смысл вложила в это звучное слово Лидия Алексеевна, нам
неизвестно. Но можно предположить, что оно связано с «очарованьем». Однако театральная жизнь
Лидии Чарской складывалась не
блестяще: ей доставались второстепенные, эпизодические роли,
жалованье тоже было невелико,
что не приносило ни душевного
удовлетворения, ни материального благополучия.
Знаменитой Лидия Чарская
стала совсем в другом. К литературному творчеству её подтолкнуло стеснение в средствах: ведь она
в одиночку растила сына Юрия,
а помощи ждать было неоткуда.
Тогда Лидия Алексеевна решила попробовать себя в литературной деятельности, тем более, что
чувствовала к ней определённую
склонность: уже с 10 лет будущая
писательница писала стихи, а с
15 лет вела личный дневник. Занятие литературой оказалось на
удивление приятным, обнаружилось, что пишется Чарской легко
и свободно. Однажды она даже
призналась: «Я буквально горю и
сгораю, лихорадочно набрасываю
одну страницу за другой».
В 1901 году еженедельный детский журнал «Задушевное слово»
напечатал её первую повесть «Записки институтки», которая принесла начинающей писательнице
громкую славу. С тех пор её повести печатались в «Задушевном
слове» постоянно. Никому не известная, но яркая, искренняя и занимательная писательница стала
ведущим автором этого популярного журнала. Свои литературные
произведения Лидия Алексеевна
подписывала театральным псевдонимом «Чарская». Она продолжала работать в театре и одновременно писала книги.
Продолжение на стр. 13
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Продолжение. Начало на стр. 12

Всего за 20 лет творчества было
издано около 80 произведений.
Дети и молодёжь зачитывались
её книгами: романами, повестями,
пьесами, сказками, рассказами и
стихами. Сотни и тысячи писем от
юных читателей шли к ней в Петербург в дом на Разъезжей улице. В женских гимназиях девочки
почти единогласно называли произведения Чарской своими любимыми книгами, и для гимназисток была учреждена специальная
стипендия имени Лидии Чарской.
Известность писательницы достигла даже европейских стран.
О чём же она писала? О доброте, любви к ближнему, сострадании, самоотверженности, отзывчивости. Её герои – люди разных сословий. Это и дворяне, обучающие
своих детей в престижных учебных
заведениях; и служащие, живущие
на вознаграждение за свой труд; и
нищие, которые мечтают о куске
хлеба. Но всех их объединяет человеколюбие, желание отозваться
на чужую боль, бескорыстие – те
человеческие качества, дефицит
которых особенно сильно ощущается в наше время.
Герои книг Чарской, как правило, много страдают и бывают
одиноки, их подстерегают разные
опасности, но ни при каких обстоятельствах они не совершают
дурных поступков, не переступают
через совесть и в конечном счёте
побеждают зло, в произведениях
Чарской всегда счастливый финал. Её повести заставляют читателя сопереживать героям, не отворачиваться от страданий и в любой ситуации оставаться честным.
Во всех книгах Лидии Чарской
обнаруживается воспитательная,
нравоучительная цель.
У писательницы было две любимых темы. Первая – приключения брошенных или
похищенных детей, которые в силу роковых
обстоятельств оказываются оторванными
от родного дома, от родителей («Сибирочка»,
«Лесовичка»,
«Щелчок» и другие). Герои
таких книг попадают
в глухой лес, в воровской притон, в цыганский табор, на арену
цирка и т.п. Они познают жестокость, побои, нищету, но потом
обретают друзей и всё
преодолевают.
Вторая и, наверное,
самая любимая тема
Чарской – жизнь воспитанниц
закрытых
учебных
заведений
(«Записки
институтки», «Княжна Джаваха», «Люда Влассовская», «Белые пелеринки», «Вторая Нина» и
другие). Она воссоздавала её на основе записей из личного дневника, который вела в

годы учёбы, и своих воспоминаний: «Вижу далёкие образы, вижу
светлые и тёмные стороны жизни.
Обрисовываются два стройных
образа девушек: один – кроткий,
нежный, печальный – институтской подруги, и другой – вольнолюбивый, гордый и свободный
– кавказской княжны». Так появились две героини – Люда Влассовская и Нина Джаваха. А потом
и целая серия книг об их судьбах.
Особенным успехом пользовалась
повесть «Княжна Джаваха». Тысячи поклонниц этой книги приходили и приезжали издалека к
Новодевичьему монастырю, чтобы
поклониться могиле Нины: юные
читательницы были уверены, что
княжна – не литературный вымысел и действительно похоронена
на монастырском кладбище. Поэтесса Марина Цветаева даже посвятила ей стихотворение «Памяти
Нины Джавахи» в своей первой
книге «Вечерний альбом».

Могила Лидии Чарской.

Лидия Чарская известна также
как автор исторических повестей и
романов: «Смелая жизнь» – о «кавалерист-девице» Н.А. Дуровой, «Газават» – о событиях Кавказской войны, «Грозная дружина» – о походе
Ермака и покорении Сибири, «Паж
цесаревны» – об императрице Елизавете Петровне, «Один за всех» – о
жизни великого подвижника Русской земли прп. Сергия Радонежского, «Желанный царь» – о событиях Смутного времени и т.д.
После революции 1917 года
судьба любимой детской писательницы резко изменилась. Советская власть, разрушая систему
дореволюционного
воспитания,
запретила детям читать её книги – ведь в них была запечатлена
прежняя жизнь, иное мировоззрение. Чарскую перестали печатать,
а все произведения писательницы
согласно инструкции Наркомпроса были изъяты из общественных
библиотек и уничтожены. В школах устраивались показательные «суды» над
Чарской, её творчество
называли «бульварным,
мещанским, пошло-сентиментальным».
Когда-то, ещё на
вершине успеха, Лидия
Алексеевна заметила:
«Если бы отняли у меня
возможность
писать,
я перестала бы жить».
Однако она прожила
ещё около двадцати лет
– трудных и печальных.
Больше не было любимого дела, не осталось
родственников. Неизвестно, что стало с сыном
писательницы Юрием,
считается, что он погиб
во время гражданской
войны. Жизнь остановилась на полном ходу,
началось буквально нищенское существование.
В 1924 году Чарская
ушла из театра, жила на
маленькую актёрскую
пенсию, тяжело болела.
Умерла писательница
18 марта 1937 года в Ле-

нинграде и была похоронена на
Смоленском кладбище. Но скромная могила Лидии Чарской никогда не была забыта: кто-то ухаживал за ней, приносил цветы.
Нужно отметить, что с самого начала творческого пути имя Лидии
Чарской оказалось предметом острой полемики. Её резко критиковали за однообразие сюжетов, языковые штампы, чрезмерную сентиментальность, повтор художественных
приёмов и образов. Действительно,
в её произведениях можно найти
эти недостатки. Однако, по мнению
исследовательницы Елены Трофимовой, главной причиной неприятия Чарской либерально-демократической, а позже советской критикой являлись не художественные,
а мировоззренческие особенности
её творчества, которое воспитывало
верных царю и Отечеству граждан.
Вопреки недоброжелательному отношению критики у Чарской находились защитники среди известных русских писателей и поэтов: за
неё звучали голоса М. Цветаевой,
Л. Пантелеева, Б. Пастернака, Б.
Васильева и других. Очень важна
оценка Ф. Сологуба, писавшего в
1926 году, что «критика совершенно
не поняла Чарскую, увидев в ней
только восторженность, не угадав
смысла, легкомысленно осудила
одно из лучших явлений русской
литературы».
Думается, что в пору социальных
сдвигов и морального разложения
общества оптимизм произведений и
утверждение писателем нравственного идеала становится для ребёнка важнее художественных достоинств текста. А сентиментальная
настроенность произведений Чарской в первую очередь защищает детскую душу от безжалостной прозы
жизни, помогает наедине с книгой
оставаться самим собой, мыслить
категориями, привычными детству,
верить, что жизнь прекрасна, что
каждый человек может быть любим
и счастлив.
Несколько поколений русских
детей были лишены книг Чарской,
однако в 1990-е годы произведения писательницы снова стали издаваться в России. В 1991 году издательством «Детская литература»
была переиздана повесть «Сибирочка», а в 1994-м появился в продаже сборник «Волшебная сказка»
(изд-во «Пресса»), в который вошли
произведения «Княжна Джаваха»,
«Лесовичка» и «Волшебная сказка». Сейчас книги Чарской активно переиздаются, многие повести
включаются в серии «Детская
библиотека», «Школьная библиотека» и т.п. Кроме того, с 2006
года православное издательство
«Русская миссия» издаёт «Полное
собрание сочинений» писательницы. В 2005 году по повести «Сибирочка» был снят телесериал (реж.
В. Грамматиков).
Имя Чарской и её книги возвращаются к российскому читателю.

Подготовила
НЕЛЛИ (Неонилла) Гагаринова,
библиотека «Благовест».
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в помощь учителю
Не так давно мы говорили с вами о
том, как устроен человек: у нас есть не
только тело, но и душа. Как тело без
пищи погибает, так и душа без духовной
пищи засыхает. Помните? И говорили
мы о том, какая же душе нужна пища.
Оказывается, и великого поэта А.С.
Пушкина этот вопрос волновал. В одном
из стихотворений он задаёт такой вопрос: «Где обретает сердце пищу?» И знаете что отвечает? «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам…»
Что хотел нам сказать великий поэт?
Он хотел сказать вот что: любовь к родной земле, любовь к её героям, к нашим
предкам – даже к тем, которые жили уже
давно, в прошлом – это очень важно для
нашей души. Душе полезно знать и любить родную землю и её историю! Вот и
давайте сегодня поговорим о нашей родине – о России.
Почему нашу страну мы называем Родиной? (…) Потому что мы в ней родились, здесь
живут самые близкие для нас люди: наши родители, наши родные, мы здесь дома…
Может ли человек Родину себе выбрать?
(…) Не всё в своей жизни человек может выбрать сам. Я не могу выбрать своих родителей.
Я не могу выбрать язык, на котором мама пела
мне колыбельные песни. Я не могу выбрать
место своего рождения. Сначала я появляюсь
на свет. А уже потом узнаю, что моя Родина
зовётся Россия. Что она – самая большая страна в мире. (Показываем Россию на карте.)
Посмотрите: второй такой на планете нет. В
нашей стране всё есть: величественные леса,
необозримые поля, синеокие реки; моря есть
на любой вкус: и Белое, и Чёрное; есть самое
глубокое озеро на земле – Байкал; есть горы,
вулканы, полярные снега...
Родину можно сравнить с огромным деревом, на котором не сосчитать листьев. И всё,
что мы делаем доброго, прибавляет ему сил.
Но всякое дерево имеет корни. Корни – это то,
чем мы жили вчера, позавчера, сто, тысячу лет
назад. Это наша история. Так вот, сначала я
появляюсь на свет. А потом узнаю, что моя Родина – страна с древней историей.
Тысячу лет назад город Киев называли «великим»: оказывается, Киев был вдвое больше
Лондона и больше Парижа. Улицы Парижа до
XII века утопали в грязи. А в древних русских
городах Киеве и Новгороде почти за сто лет до
этого городские дороги застелили дубом.
Нигде в Европе X века не заботились о бедных так, как в Киеве: когда бы ни пировал на
своём дворе князь Владимир с дружиной, он
отсылал в город возы с хлебами, мясом, рыбой,
овощами. Всё это раздавали больным и нищим.
Вот и дали князю Владимиру ласковое прозвище – «Красно Солнышко»…
Америку открыл мореплаватель Колумб
примерно 500 лет назад. А в городе Киеве
князь Владимир уже тысячу лет назад крестил
русских людей.
Моя Родина – страна с древней и непростой историей.
Много пришлось моей стране пережить,
много пришлось воевать, крови проливать.
Россия – страна большая и богатая. В разные
времена в разных странах находились люди,
которые русскую землю завоевать мечтали, на
Русь очень часто захватчики нападали.
А в прошлом столетии произошла ещё одна
страшная беда: наш народ поделили на белых
и на красных, и начали русские люди даже
друг с другом воевать. Красные тогда победили. Остатки Белой армии ушли за границу. И
вот я хочу вам рассказать о том, какие это люди
были, как они Родину любили.

Россия – наша Родина
Материал для классного часа в начальной школе

В Греции на одном из кладбищ есть 40 могил русских казачьих офицеров. Все они умерли в 1940 году от голода. Как же это случилось?
А вот как: пришли в Грецию фашисты. Узнав,
что живут там русские офицеры, немцы предложили им вступить в свою немецкую армию,
чтобы воевать против России. Каждому офицеру обещали золотом платить, до конца войны обещали семью офицера за счёт немецкой
армии кормить. Все казаки молча выслушали
предложение. Затем поднялся старый полковник и сказал такие слова: «Братья! Одно дело
воевать против красных, и другое дело воевать
против Родины!» Никто из всех сорока человек
не принял предложение фашистов. И те приговорили наших офицеров к голодной смерти.
Они умерли один за другим. Они отдали свою
жизнь за Россию.
Моя Родина – это страна героев.
Родная земля может накормить человека
своим хлебом, напоить водой из своих родников, но защитить сама себя она не может. Это
святое дело тех, кто на ней живёт. Вот почему
защитники Отечества всегда почитаемы на
Руси. «Родина – мать, умей за неё постоять»,
– учит пословица.

Примерно 300 лет назад жил царь Пётр I.
Тогда нашей земле не было покоя от воинственных шведов. Перед решающей Полтавской
битвой обратился Пётр I к русским воинам и

сказал такие слова: «Вот пришёл час, который
решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы
помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, за род свой, за Отечество… А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только
бы жила Россия в блаженстве и славе…» Значит, и царю Петру Родина была дороже, чем
собственная жизнь.
Вспоминается мне и другой герой, который
жил не так давно. Примерно пятьдесят лет назад над Землёй поднялся первый космонавт.
Весть о его полёте наполнила радостью всю
нашу страну. И теперь мы с гордостью говорим: мы – соотечественники Юрия Гагарина,
первого в мире космонавта. Его победа – это
победа России и наша.
И в XVII веке, и в XX, и в XXI, и в военное
время, и в мирное – русская земля рождает
героев.
Моя Родина – «Страна Жар-птицы».
«Страна Жар-птицы» – так назвала Россию
известная американская журналистка. Когда
она познакомилась с русскими сказками, то
сказала, что ничего прекраснее на свете нет.
Её просто поразила Жар-птица – красивейшая
выдумка русского народа. Зачем же её придумали? А чтобы детей учить правильно жить:
труда и трудностей не бояться, со злом без
страха сражаться, уметь красотой любоваться.
Давайте посмотрим на народную игрушку: Дымковская, Богородская, Романовская…
Тоже сказка! Чему учит? Не унывать, трудиться, радостью делиться. Вот Матрёшка,
чему учит? Порядок в мире соблюдать, старших уважать.
Давайте посмотрим на росписи: Палех,
Хохлома, Гжель… Давайте посмотрим на русский народный праздничный костюм. Какого
он цвета? Цвета радости!
Русские люди – они творцы: очень любят
творить красоту. Красота у нас и в сказке, и в
музыке, и в доме. А сколько красоты в Москве! Золотой купол храма – это ведь не просто
блеск. Он похож на пламя свечи, замечали?
Он и рассказывает о том, что жизнь каждого
человека, как свечечка. Есть у жизни начало,
есть и конец. Но эта свеча не напрасно горит:
она должна согреть мир и осветить. Вот зачем
живёт русский человек: чтобы другим было
теплее и светлее.
Продолжение на стр. 15
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богомолье
Продолжение. Начало на стр. 14

Один хороший русский писатель
так про купола написал: «…И всегда
были люди корыстны, и часто недобры. Но раздавался звон вечерний,
плыл над селом, над полем, над лесом. Напоминал он, что покинуть
надо мелкие земные дела, отдать
час вечности. Этот звон поднимал
людей от того, чтоб не опуститься на
четыре ноги.
В эти камни, в колоколенки эти
наши предки вложили всё своё лучшее, всё своё понимание жизни»
(Александр Солженицын).
«На чужбине родная землица
во сне снится» – ещё одна пословица
про любовь к родной земле. А ведь это
чистая правда: она снится! Помните
знаменитую картину В.М. Васнецова
«Богатыри»? Три русских богатыря
на могучих конях посреди широкой
русской равнины. А знаете, когда художник эту картину написать решил?
Когда в Париже жил. Так он по Родине скучал, что только всё родное и рисовал. И во сне ему Русь снилась…
А помните, что богатырь Илья Муромец горсть родной земли за пазуху
клал и считал, что силушка его – от
родной земли? Так ведь это правда!
Конечно, если мы сейчас по горсти
песка или глины наберём, то не станем богатырём. Но если живёт в нашем сердце любовь к Родине, то любовь эта силы прибавляет.
Про Родину говорить можно бесконечно: Родина – это ведь не только
моя страна, но и мой маленький город,
и моя школа, и мой двор, и моя семья,
и мои друзья… Можно говорить, что
я люблю свою Родину и горжусь ею,
но этого мало. Потому что важны не
только слова, а дела.
Давайте подумаем: что я сегодня могу сделать для родной земли?
Да многое. Могу учиться лучше
всех и стать великим учёным. Могу
тренироваться больше всех и стать
Олимпийским чемпионом. А ещё
могу в день Победы подарить простой
весенний цветок одинокому седому
ветерану. Могу помочь старушке-соседке сходить за продуктами или за
лекарством.
А могу и самое простое доброе дело
делать: не сорить, не бросать мусор ни
в школе, ни на улице, ни в подъезде.
Ведь это тоже важно, правда? А если
бы цветы у дома посадить и в жару
поливать? Тоже доброе дело. И если
бы все так поступали, то мы бы свой
город не узнали. Он стал бы ярким,
чистым и радостным.
Вывод. Скажите пожалуйста, для
чего же мы о Родине говорим? (…)
Для того, чтобы научиться видеть и
понимать её красоту. Чтобы научиться Родину любить. А если научимся её
любить, то будем в самой прекрасной
стране жить.
А сейчас давайте посмотрим
мультфильм «Про Ивана-дурака».
Это любимый герой русских сказок. А почему любимый? Потому что
больше всего ценит наш народ доброту и простоту.

Подготовила НАДЕЖДА Демидова,
педагог храма муч. Веры, Надежды,
Любови и Софии г. Вятка.
Картины М.В. Нестерова.

К вятским святыням
В 2010 году паломническая служба «С ми поделились паломницы Татьяна Дедова и
Вятки» открыла новый маршрут к святы- Надежда Шмакова, считающие, что прежде
ням юга Вятского края – городам Уржум и всего надо знать и любить свою землю и свяВятские Поляны. Начальными впечатления- тые места.
Рано, ещё до рассвета, 20 настоятель Никольского храма хочется побывать на храмовом
ноября от ворот Трифонова мо- отец Иоанн Ковальский, помо- празднике. После торжественной
настыря вышел на Казанский гает ему алтарник Николай, сын Литургии с дивными песнопенитракт автобус с паломниками. новопреставленного протоиерея ями – молебен с водосвятием и
Руководитель группы Надежда Алексия Сухих. Его могила, вся крестный ход вокруг храма. ПоДемидова предложила прослу- в цветах, тут же, в нижнем хра- том – панихида на месте погребешать утреннее правило, а затем ме. Народу так много, что пома- ния протоиерея Алексия Сухих.
все пропели акафист Николаю зание идёт долго, а исповедь буВыходят паломники из храма
Чудотворцу, чтобы освятить путь дет приниматься завтра с 6 часов – солнце в глаза. Яркий солнечмолитвой и получить покрови- утра. После службы – трапеза, ный зимний день. Душа полниттельство угодника Божия. За ок- о которой матушка Мария уже ся светом. На этом месте хотел
ном постепенно светало, но день похлопотала, она же размеща- устроить отец Алексий мужской
был неярким, с небольшим снего- ет паломников по келиям. Ещё монастырь, заготовил строительпадом и изморозью.
можно успеть прочитать каноны ный материал. С охотой трудиВ Уржуме паломников встре- и молитвы перед Причастием. А лись тут безработные с завода
тил благочинный округа священ- погода становится морозной: небо «Молот». Многое сделал батюшник Андрей Лебедев и пригласил прояснилось, высыпали крупные ка, но всего не успел. С Божьей
посетить источник и могилку ие- яркие звёзды, взошла почти пол- помощью трудами отца Алексия
родиакона Тихона (Кожевнико- ная луна.
был восстановлен Никольский
храм на берегу Вятки. Изящный
храм-корабль, наполненный многими святынями. Там паломники
могли приложиться к частицам
мощей разных святых. Как много
в этом храме старинных намоленных икон. Он весь как бы светится от чистой радости встречи с Богом. Возле Никольского храма открывается очень живописный вид
на заречные дали. Такой простор,
такая ширь необъятная! И всю
эту красоту хочется взять с собой.
Но паломники едут дальше по узким улочкам старой части города
мимо домов с кружевными наличниками, мимо купеческих усадеб.
А вот и третий, самый новый
храм Вятских Полян – в честь
В Уржуме паломников встретил отец Андрей Лебедев.
Иверской иконы, при котором
ва). Во время пути он рассказал
Утром паломников будят в 5 устроен женский монастырь.
нам, что отец Тихон родился в часов. Нужно размести дорожку Над входом в храм – мозаичная
1860 году в деревне Кугерь в от ворот к храму и вокруг него, Иверская икона Божией Матери.
крестьянской семье, возрастал потому что будет крестный ход. С любовью и грустью смотрит на
духовно при монастыре, настоя- В 6 часов открывают храм, при- приходящих Пречистая, ожидая
тель которого благословил юно- ходит батюшка и начинается покаяния и добрых дел. Получив
шу «на подвиг юродства в мире». исповедь. В этот день, 21 нояб- благословение на обратный путь,
Тихон прислуживал при храме с. ря, будут служить 2 священни- паломники садятся в автобус. ДоАрхангельское. Народом он был ка и диакон, день праздничный рога неблизкая, а хочется осмотлюбим, люди считали его бла- – Собор Архистратига Михаила и реть в Уржуме Свято-Троицкий
женным, шли за советом, а после всех Бесплотных сил. Приезжих собор. И опять возносятся молитсмерти в 1920 году его стали почи- ещё больше, в том числе и даль- вы, поётся акафист Николаю Чутать как почившего праведника. ние – из Казани, Сарапула. Всем
Продолжение на стр. 16
Отец Тихон говорил: «Настанет
время, когда могила моя откроется и мощи выйдут наружу». Вот
и идут люди к нему на могилку
в потаённом месте леса со своими
горестями и получают утешение.
И наши паломники посетили
старое кладбище, набрали воды
из святого источника.
А дорога ведёт дальше, в Вятские поляны. За окнами автобуса мелькают пейзажи, несколько фантастические от сумерек и
снежной мглы. И вот, наконец,
красивые арочные ворота Михайло-Архангельского храма. Всех
встречает инокиня Мария (Конева). Только-только началась всенощная. Церковь заполнена молящимися, но они без ропота теснятся, пуская вновь прибывших.
Служба идёт неспешно, ведёт её
Михайло-Архангельский храм г. Вятские Поляны.
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дотворцу. Дорога – сплошной лёд. По обочинам то тут, то там – перевёрнутые машины.
Но – слава Богу! – благополучно доехали.
Отец Андрей Лебедев ведёт паломников
в Введенскую церковь, примыкающую к Троицкому собору, показывает старинные иконы,
привезённые из разных закрытых в советское
время храмов, рассказывает о церковных служителях, о купцах-благотворителях. В храме
тихо и благостно, слышен только голос отца
Андрея. Наконец, паломники вошли по строительным деревянным
мосткам под своды Свято-Троицкого собора. Какая высота! Отец
Андрей предлагает спеть «Царю
Небесный», и все с радостью поют.
Голоса звучат объёмно, стройно
и красиво. Такова акустика этого
храма. Поднявшись на хоры, все
увидели голосники, уходящие в
стену. Они-то и создают необходимый резонанс. Ведь собор архитектора Дружинина геометрически выверен. Где ещё увидишь
такое чудо? Храм этот холодный,
летний, но резчики ещё трудятся.
Иконостас почти готов, нет пока
верхнего ряда икон и креста.

Сейчас очень трудно представить себе, что
100 лет назад огромные величественные храмы в отдалённых городах и некоторых сёлах
заполнялись людьми. Душа каждого православного человека знала, где искать помощи и
совета, у Кого просить милости и заступления,
Кому приносить покаяние, укрепляясь в вере.
Сердечная молитва торит дорогу на Небеса.

по благословению митрополита хрисанфа

паломническая служба
«с вятки»
9–13 ДЕКАБРЯ — Москва, Серпухов (икона Божией
Матери «Неупиваемая Чаша»), Звенигород, Сергиев
Посад.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литургия, источник), СпасоПреображенский женский монастырь в Вятке (мощи
святителя Виктора).
30 ДЕКАБРЯ — 3 ЯНВАРЯ — Казань (храмы и монастыри города), Раифский монастырь, святыни Йошкар-Олинской епархии.
2–9 ЯНВАРЯ — Рождество Христово на Святой Земле (возможны другие даты). Наличие загранпаспорта
обязательно!
4–8 ЯНВАРЯ — Рождество Христово в Дивеево, а также Санаксары, Суворово, Арзамас.
7 ЯНВАРЯ — Рождество Христово в Великорецком
(Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
18–19 ЯНВАРЯ — на Крещение Господне в Спас-Талицу (ночная служба, купель).
4–8 ЯНВАРЯ — Омутнинск на праздник муч. Татианы
(частица мощей святой, точная мера Гроба Господня).
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь
представителем паломнических служб Московского
Патриархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые
поездки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, речные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Белоруссия, Святая Земля, Греция, Италия, Черногория,
Турция, Египет и др.) в удобные для вас даты.
В продаже есть диски Светланы Копыловой, книга «Рассказы о вятских святых».
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

Подготовила РИММА Лаптева.
Фото Надежды Шмаковой.

Иверская церковь г. Вятские Поляны.

***
С 10 по 17 января 2011 года в Троице-Сергиевой Лавре при Московской Духовной Академии будут работать Курсы повышения квалификации преподавателей предметов по направлению «Основы теологического / богословского образования».
Программа обучения включает богословские, исторические, психолого-педагогические,
дидактико-методические дисциплины, обмен опытом преподавания и воспитания. Традиционно проводится выставка-продажа методических разработок, программ, учебников и учебных пособий, аудио и видеозаписей лекций и других материалов.
Слушатели, успешно окончившие курсы, получают удостоверение о повышении квалификации государственного или церковного образца, а также возможность быть зачисленными
без экзаменов на заочное отделение Высших богословских курсов при МДА по программе
«Теология / Православное богословие, методика преподавания».
Обучение платное. Заявки принимаются до 8 января 2011 года.
Справки по тел/факс. +7-496-547-26-98; моб. 89150160497.
Е-mail: orgcom-mda@yandex.ru, htt: www.kursmda.ru
по благословению митрополита хрисанфа

за дополнительной информацией
обращаться в паломническую службу

г. Вятка (Киров), ул. Казанская (Большевиков),
д. 89–а, оф. 14, тел (8332) 708–681, 64–98–08.

просим молиться

о здравии

тех, кто работал над выпуском газеты

Паломническая служба церкви

протоиерея Андрея
протоиерея Сергия
иерея Олега
диакона Михаила
диакона Димитрия
Георгия
Евгения
Димитрия
Александра

паломническая служба во имя Новомучеников
«горлица»
и исповедников Российских

С 11, 18 ДЕКАБРЯ, 2 ЯНВАРЯ на 8 дней — Святая
Земля.
28 ДЕКАБРЯ — 5 ЯНВАРЯ — Украина: Чернигов (мощи
прп. Феодосия и Лаврентия Черниговских), Киев (КиевоПечерская Лавра, мощи Печерских угодников), Почаев
(Почаевская Лавра, мощи прп. Иова Почаевского) и др.
1–4 ЯНВАРЯ — Казань (храмы и монастыри города),
Раифский монастырь (икона Божией Матери «Грузинская», источник).
15 ЯНВАРЯ — Святая Земля и Иордания.
18–19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на Крещение Господне
(ночная служба, источник).
12 ФЕВРАЛЯ на 8 дней — Святая Земля, на 15 дней
— Святая Земля и Синай.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в Николо-Великорецкий монастырь, по храмам и монастырям
Вятки, Слободского.
Предлагаем паломнические поездки на Святую Землю,
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию, Кипр
и т.д., а также по святым местам России и СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и организованных
паломническими службами Московского Патриархата,
«Покров», «Радонеж», «Ковчег».
за дополнительной информацией
обращаться в паломническую службу

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель:
Вятская епархия.
Адрес редакции: 610000, г.Вятка (Киров),
ул.Горбачева, 4.
тел. 65–11–65
e-mail: ortonews@mail.ru

Пожертвования от паломнических поездок идут на строительство храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»
на Филейке.
12–14 ДЕКАБРЯ — Яранск, Дивеево.
17–18 ДЕКАБРЯ — Никольский монастырь
с. Николаевского.
18 ДЕКАБРЯ — Слободской, Волково.
19 ДЕКАБРЯ — Истобенское, Спас-Талица.
25 ДЕКАБРЯ — с. Великорецкое.
Паломническая служба приглашает приходы
Вятской епархии, группы школьников, студентов, коллективы предприятий и организаций в
паломнические поездки по святым местам Вятской земли и России (Великорецкое, святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, Владимир,
Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя
Новомучеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов),
8–953–682–21–17; 8–912–705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru

Риммы
Надежды
Надежды
Надежды
Веры
Неониллы
Татианы
Ники
Ларисы
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***
Вниманию настоятелей г. Вятка, пригорода и прихожан: предлагаем пиленые, колотые дрова по приемлемой цене.
Д.Н. Русских. Тел. 8-922-668-26-50.
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