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БОЖЕСТВЕННОЕ УКАЗАНИЕ
1 февраля исполняется десять лет со дня интронизации (возведения
на Патриарший престол)
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла.
В
первосвятительском
слове в день 40-летия архиерейской хиротонии Патриарх
Кирилл так говорил о своём
служении. «Когда в далёком
1969 году меня рукополагали
в священный сан, в тот день
был праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы. Ожидая диаконской хиротонии, я
внимательно слушал слова
молитв. Когда был провозглашён прокимен Благовещения
«Благовестите день от дне
спасение Бога нашего», я подумал, что эти слова должны
стать девизом моей жизни.
Когда Господь призвал
меня к епископскому служению, то в силу ряда обстоятельств моя хиротония была
совершена в праздник Торжества Православия. В этот
день Церковь вспоминает события, произошедшие в 843
году, когда усилиями Патриарха Константинопольского
Мефодия и благочестивой
императрицы Феодоры Православие было окончательно утверждено после долгих
лет борьбы с иконоборческой ересью. Но праздник
был установлен не только
потому, что Церковь нашла
в себе силы победить иконоборчество, но и в знак того,
что больше никаких ересей
уже быть не должно.
Моё возведение на Патриарший престол,
которое состоялось 1 февраля 2009 года, выпало на день памяти святителя Марка Эфесского. Именно он в XV веке практически единолично спас Православие от унии. После
того как Константинополь был предельно
ослаблен нашествием сарацин, византийский император решил привлечь военную
силу западных стран для отражения атак с
востока. Но оказалось, что без благословения Римского Папы никто не возьмётся за
меч и не пойдёт защищать Константинополь.
Ради спасения города император принимает
решение, согласно которому Православная
Церковь должна была подчиниться Риму,
что поддержали Константинопольский Патриарх и большинство епископата. Иерархи
отправились в итальянский город Феррару,
а затем во Флоренцию для участия в соборе,
названном Ферраро-Флорентийским. На этом

соборе все Патриархи и архиереи подписали
унию с Римом, отказался только святитель
Марк Эфесский. Он понимал, что невозможно объединение в силу страха или прагматических соображений и, самое главное, что
невозможно объединение через разделение,
ведь те, кто пытался объединиться с Римом,
тем самым разрушали единство православного мира. Святитель Марк осознавал, какая
беда угрожала всей Церкви и, мужественно
восстав на Ферраро-Флорентийском соборе,
отверг унию. Потом политические обстоятельства изменились, и православным иерархам,
подписавшим унию, пришлось от неё фотказываться со стыдом и страхом, но, наверное,
этого бы не произошло, если бы не подвиг
святого Марка Эфесского.
Вот эти три совпадения в моей жизни: диаконская хиротония в праздник Благовещения с его прокимном «Благовестите день от

дне спасение Бога нашего»,
архиерейская хиротония в
день Торжества Православия, торжества победы над
всякой ересью, и восшествие
на Патриарший престол в
день памяти святителя Марка Эфесского — я не считаю
случайными. Именно в соответствии с этими Божественными указаниями я выбрал
свой жизненный путь: благовестить день от дне спасение Бога нашего и хранить
чистоту православной веры,
сопротивляясь всякой ереси
и всякому соблазну. Скажу
также, что моими первыми
учителями были исповедники — мои дед и отец, прошедшие тюрьмы и лагеря,
пострадавшие не потому, что
нарушали государственные
законы, а потому что отказались предать Господа и Православную Церковь.
В момент рукоположения
в священный сан я почувствовал, что должен в течение всей своей жизни проповедовать слово Божие. Сегодня проповедь Евангелия,
Православия несколько отличается от того, что было в
прошлом. Некоторые со вниманием слушают слова, произносимые в храме, но есть и
те, у кого они вызывают вопросы, недоумение, несогласие. Реакция Церкви на это
очень важна. У нас есть два
пути. Первый очень простой:
раз вы не соглашаетесь с проповедью Евангелия, значит,
вы еретики или безбожники,
с вами не может быть никакого разговора, потому что, общаясь с вами, мы
можем потерять свою правду. Но есть и другой подход: когда тебе задают вопросы, даже
небезобидные, нужно попытаться понять, что
движет твоим собеседником — желание воевать или всё-таки дойти до истины. Вместо
того чтобы отмахнуться и сказать: «Уйди с
моего пути, безбожник», мы отвечаем на вопросы со смирением, с упованием на волю
Божию, в надежде, что наши слова достигнут
цели. Это означает, что мы вступаем в диалог
с людьми, не декларируем своё учение, но отвечаем на вопросы, которые нам задают. Как
во времена Торжества Православия и святителя Марка Эфесского, так и сегодня Православная Церковь призвана, храня чистоту
веры, проповедовать Евангелие».
Молимся Господу, чтобы милость Божия
не покидала Предстоятеля нашей Церкви на
путях патриаршего служения.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

4 января митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Царские часы в Феодоровском храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и настоятель Феодоровской церкви протоиерей Димитрий Антонов.
В этот же день владыка Марк освятил мозаичную икону Божией Матери
«Скоропослушница», выложенную вятскими мастерами из натуральных камней
с элементами позолоты в
купели на источнике прп.
Трифона Вятского, где при
благотворительной помощи
прихожанина
Успенского кафедрального собора
Михаила в минувшем году
были проведены ремонтные работы.

настоятель церкви вмч. Пантелеимона протоиерей Сергий Ендальцев
и клирики этого храма иерей Сергий Никулин, иерей Алексий Селезнёв и иерей Димитрий Чураков.
После богослужения владыка Марк наградил памятными подарками участников молодёжного проекта «Труднические экспедиции на
Вятке», сердечно поблагодарив добровольцев за их труды и пожелав помощи Божией в благом деле.
9 января митрополит Марк возглавил Божественную литургию во
Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Второго Вятского и Кирово-Чепецкого округов иерей Михаил
Казаковцев, настоятель храма свт. Николая г. Кирово-Чепецка игумен
Прокопий (Казаков), настоятель церкви равноапостольных Мефодия и
Кирилла г. Кирово-Чепецка иерей Алексий Бордзеловский и клирик
этого храма иерей Михаил Брынчак, клирик Всехсвятского собора г.
Кирово-Чепецка иерей Максим Чувашев.

5 января, в субботу пред Рождеством Христовым, митрополит Марк
возглавил всенощное бдение в храме Рождества Богородицы посёлка
Нижнеивкино. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель церкви Рождества
Богородицы иерей Николай Андреев и клирик этого храма иерей Алексий Адамов.

10 января митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Успенском храме г. Советска. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин, благочинный Кукарского округа иерей Николай Андреев, настоятель Успенской церкви г. Советска протоиерей Пётр Ковальский и
клирики этого храма протоиерей Николай Смирнов и иерей Николай
Тупицын, а также настоятель Преображенской церкви села Зашижемья иерей Александр Смоленцев.

6 января, в Неделю пред Рождеством Христовым, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Христорождественском монастыре г. Слободского. Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, клирики Христорождественской обители протоиерей Николай Бутюгов и
иерей Григорий Кириллов, а также настоятель Пантелеимоновского
храма г. Вятки протоиерей Сергий Ендальцев. За богослужением молились игуменья Феодосия (Дьячкова) с насельницами Христорождественского монастыря, многочисленные прихожане.
За Литургией были совершены священническая хиротония диакона
Михаила Рудомётова, клирика церкви вмч. Пантелеимона г. Вятки, и
диаконская хиротония чтеца этого же храма Михаила Красовского.

11 января митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Екатерининском соборе г. Слободского. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря
игумен Вениамин (Веселов), благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, настоятель Екатерининского собора протоиерей
Сергий Пентин, настоятель Никольской церкви села Шестаково архимандрит Иов (Муравьёв), настоятель Никольского храма г. Слободского
иерей Иоанн Павлов, настоятель Свято-Духовского храма г. Слободского иерей Сергий Вдовин, настоятель Преображенской церкви г. Слободского иерей Сергий Молоканов и клирик Екатерининского собора г.
Слободского иерей Сергий Ходырев. За богослужением молились глава
г. Слободского Ирина Желвакова и многочисленные прихожане.

7 января, в праздник Рождества Христова, митрополит Марк возглавил ночную Божественную литургию и великую вечерню в Успенском кафедральном соборе. За богослужениями молились духовенство
Вятской епархии, многочисленные прихожане, представители власти и
силовых структур, благотворители.
В своём архипастырском слове на великой вечерне владыка Марк
поздравил собравшихся с праздником Рождества Христова: «В эти дни
нас питает глубокая внутренняя радость о родившемся Спасителе. Не
отвлечённым философствованием люди познали Бога, а Сам воплотившийся Господь явил себя роду человеческому, чтобы мы с вами стояли на пути правой веры. На праздничном богослужении мы слышим в
молитвенных песнопениях исполнившиеся пророческие слова святого
Исаии: «С нами Бог!». Только тот, кто пребывает в Церкви Христовой,
основанной Самим Богом, прибегает к Таинствам, чтобы подкрепить
свои духовные и телесные силы, тот имеет надежду на пребывание в
радости богообщения как в земной жизни, так и в вечной!».
8 января, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, митрополит
Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Пантелеимоновском храме г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов),

12 января, в субботу по Рождестве Христовом, митрополит Марк совершил Божественную литургию в Спасской церкви посёлка Кумёны.
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Кстининского округа
иерей Алексий Киторога, настоятель Спасского храма пос. Кумёны иерей Кирилл Рябов и клирик этой церкви протоиерей Владимир Трухин.
В своей проповеди Владыка, в частности, отметил: «Господь Иисус
Христос, Вторая Ипостась Триединого Бога, восприняв человеческое
естество, уврачевал его и указал нам путь ко спасению. Одно из Божественных свойств — истинная свобода. Но и человек, созданный по
образу Божьему, обладает свободой выбора, которую Бог у нас не отнимает. Хочешь — живи по заповедям Господним и пребывай в духовной радости. Если будешь следовать законам падшего мира, то станешь
пленником различный страстей. Невозможно одновременно служить
Господу и греху! Поэтому, если мы желаем быть с Богом, нужно избрать
жизнь по заповедям, чтобы не напрасным оказалось совершённое Господом дело нашего спасения».

13 января, в Неделю по Рождестве Христовом, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме
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мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Спасского собора г. Вятки иерей Пётр Машковцев,
клирики храма мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии протоиерей Андрей Рассанов и иерей Георгий Павлов.
После богослужения владыка Марк посетил Рождественскую ёлку
в Вятской областной филармонии, организованную Миссионерским
и Молодёжным отделами Вятской епархии для учащихся воскресных
школ и православной гимназии, а также для детей духовенства и служащих вятских храмов.
Владыка Марк в сопровождении руководителя отдела религиозного
образования и катехизации Вятской епархии протоиерея Евгения Смирнова и руководителя Миссионерского отдела иерея Петра Машковцева
познакомился с выставкой «Рождество приходит в каждый дом». В это
время на втором этаже филармонии звучали рождественские колядки,
а вокруг нарядной ёлки волонтёрами молодёжного объединения храма
Сорока Севастийских мучеников г. Вятки была организована для ребят
театрализованная интермедия с участием сказочных персонажей.

богослужения
архимандрит Феодор (Рулёв) от
лица вятской паствы поздравил владыку Марка с
днём его тезоименитства.
Главу Вятской митрополии
также поздравили присутствовавшие на богослужении губернатор Игорь
Васильев,
председатель
Законодательного Собрания Кировской области
Владимир Быков, глава г.
Кирова Елена Ковалёва,
сотрудники епархиального
управления и прихожане
вятских храмов.
18 января, в Крещенский сочельник, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию и чин великого освящения воды в Троицком храме села Кстинино. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин
(Веселов), настоятель Троицкой церкви иерей Евгений Чепарухин и
клирик этого храма иерей Игорь Куритник.
19 января, в праздник Богоявления, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды в Успенском соборе Трифонова монастыря г. Вятки. Его
Высокопреосвященству сослужили духовник Вятской епархии протоиерей Геннадий Сухарев, благочинный Трифонова монастыря игумен
Вениамин (Веселов) и клирик Успенского собора иеромонах Досифей
(Чернядьев).

Перед началом рождественского представления митрополит Марк
обратился к собравшимся с приветственным словом. Открыл концерт
ансамбль флейтистов «Vita» Первой детской музыкальной школы г.
Кирова. Затем прозвучали рождественские стихотворения в исполнении Ирины Богдановой, Евфросинии Касаткиной, Любови Сергеевой,
Софии Дружининой и Даниила Ворожцова. С песней «Новогодние
игрушки» выступил семейный дуэт Михаила и Анны Кунягиных. Настоящим подарком для зрителей стало выступление вокального коллектива Первой детской музыкальной школы и юной скрипачки Екатерины Слободиной.
Продолжили программу танцевальные номера учащихся воскресных школ Всехсвятского собора г. Кирово-Чепецка и Вознесенской церкви пос. Вахруши, воспитанников православной группы детского сада
№ 145 г. Кирова, ансамбля «Летеница» прихода храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки и ансамбля «Россияночка». Затем зрители посмотрели рождественский спектакль, подготовленный приходом Пантелеимоновского храма г. Вятки. По окончании представления каждый из юных гостей получил сладкий подарок.
Вечером митрополит Марк возглавил всенощное бдение на праздник Обрезания Господня в Спасском храме села Спас-Талица Оричевского района. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Спасской
церкви протоиерей Николай Смирнов и клирик этого храма протоиерей
Игорь Мартынов.
14 января, в праздник Обрезания Господня, митрополит Вятский и
Слободской Марк совершил Божественную литургию в Троицком храме
с. Быстрицы. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской
епархии иерей Виталий Лапшин и настоятель Троицкой церкви протоиерей Николай Федько.
15 января, в день памяти прп. Серафима Саровского, митрополит
Марк возглавил Божественную литургию в Серафимовском соборе г.
Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, ключарь Серафимовского храма протоиерей Сергий Сизихин, настоятель Троицкой церкви села Медяны протоиерей Андрей Дудин, настоятель Пантелеимоновского храма г. Вятки
протоиерей Сергий Ендальцев, клирики Серафимовского собора протоиерей Симеон Петров и иерей Андрей Поляков.
17 января, в праздник Собора 70-ти апостолов, митрополит Марк
в сослужении духовенства Вятской епархии совершил Божественную литургию в Преображенском монастыре г. Вятки. По окончании

20 января, в день памяти Крестителя Господня Иоанна, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в
Предтеченском храме г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель церкви Иоанна Предтечи протоиерей Константин Варсегов и
клирик этого храма иерей Димитрий Костин.
21 января в Преображенском монастыре г. Вятки под председательством митрополита Марка прошло ежегодное епархиальное собрание.
Повестка дня включала выступление владыки Марка «О деятельности
Вятской епархии в 2018 году», отчёты руководителей епархиальных отделов и избрание членов епархиального совета.
В своём слове митрополит Марк напомнил о важных для Вятской
епархии событиях церковной и общественной жизни, которыми был
насыщен 2018 год. Владыка сообщил о продолжающихся восстановительных работах на многих приходах и о строительстве новых храмов.
Епархиальный архиерей также озвучил некоторые статистические данные за 2018 год: храмов и иных молитвенных помещений в Вятской
епархии — 139, штатных клириков — 143, диаконских хиротоний — 5,
священнических — 5.
Об итогах работы в прошлом году рассказали руководители епархиальных отделов: Миссионерского — иерей Пётр Машковцев, отдела религиозного образования и катехизации — протоиерей Евгений
Смирнов, отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами — иерей
Александр Коссов, отдела по тюремному служению — иерей Владимир
Путинцев, отдела социального служения — иерей Георгий Неустроев,
отдела по делам молодёжи — протоиерей Сергий Ендальцев. О деятельности Вятского духовного училища сообщил первый проректор по
учебной части иерей Валентин Харин. Завершая заседание, митрополит Марк выразил благодарность духовенству за понесённые в прошедшем году труды на благо Церкви Христовой.
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МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

СЛОВО БОЖЬЕ НА ЖЕСТОВОМ ЯЗЫКЕ
отдел по социальному служению. Храм
святого князя Даниила Московского имеет свой баптистерий для совершения Таинство Крещения полным погружением.
В большинстве церквей, где мы побывали, — красивые резные иконостасы.
В домовом храме Хабаровской духовной
семинарии, освящённом в честь святителя Иннокентия Московского, все иконы
святых — с частицами мощей. Именно в
этой церкви 23 декабря совершалась Литургия с переводом на жестовый язык.
В работе образовательных курсов
приняли участие 21 человек: священнослужители,
миссионеры-катехизаторы,
переводчики Всероссийского общества
глухих, работники социальной сферы из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Находки, Улан-Уде, Комсомольска-на-Амуре и
Читы. Занятия проходили в течение недели с
утра до вечера в аудиториях Хабаровской семинарии. Это трёхэтажное здание с просторными
классами и библиотекой, большим и красивым
актовым залом, с удобными четырёхместными
комнатами для проживания студентов.
Вопрос духовного окормления глухих и слабослышащих действительно актуален для Русской Православной Церкви. Ещё в 2010 году
Священный Синод утвердил «Рекомендации
по организации пастырской и миссионерской
работы», где говорится, что целесообразно в
духовных учебных заведениях ввести в форме
факультатива курс «Основы жестовой речи».
Очень радует, что в епархиях Дальневосточного федерального округа придают важное
значение этому вопросу. У нас на Вятке православная община глухих и слабослышащих
во имя святой царицы Елены действует
уже четырнадцать лет. Каждое воскресенье и в праздничные дни в Царёво-Константиновском Знаменском храме
совершается Литургия с переводом на
жестовый язык. В воскресной школе проводятся занятия с сурдопереводом.
С 2016 года на приходе работает Диспетчерский центр связи для глухих и
слабослышащих, а в 2018-м Кировская
региональная общественная организация «Вятский духовно-просветительский
центр «Елена» для глухих, слабослышащих и слепоглухих» при ЦарёвоИерей Игорь Шиляев на Литургии с сурдопереводом Константиновской Знаменской церкви

получила лицензию Министерства образования на оказание образовательных услуг. Теперь наш центр является единственной в Кировской области площадкой обучения по дополнительно-образовательной программе «Основы
русского жестового языка (язык коммуникации
глухих граждан)». В общей сложности обучение
прошли уже около пятидесяти человек.
Недавно вышло в свет учебное пособие
«Слово Божье на русском жестовом языке для
православных неслышащих прихожан». Это
издание поможет священнослужителям и их
помощникам-сурдопереводчикам освоить православную жестовую лексику, познакомиться с
правилами перевода священных и богослужебных текстов. Опираясь на свой многолетний
опыт, могу заверить, что знание священником
жестового языка облегчает работу пастыря с
глухими людьми, которые могут оказаться на
любом приходе. Это очень важно, потому что
Господь Иисус Христос заповедовал Своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их исполнять всё, что Я заповедал вам» (Мф. 28:19–
20). Евангельская проповедь должна быть обращена ко всем без исключения людям.
Объявляется набор на курсы (80 учебных
часов) по дополнительной образовательной
программе «Основы русского жестового языка» (язык коммуникации глухих граждан).
Занятия будут проходить с 11 по 22 февраля. Организационное собрание состоится 7
февраля в 18:00 по адресу: г. Вятка, ул. Свободы, 70а. Тел: (8332) 357-775; e-mail: tsarevskiyhram@yandex.ru.
Подготовила ЛАДА Баёва

– История Православия на территории Кирово-Чепецкого благочиния;
– Новейшая церковная история;
– Церковная благотворительная деятельность;
– Светские и церковные праздники: от прошлого к настоящему;
– Современные формы и примеры сотрудничества приходов, музеев и образовательных
организаций в деле воспитания и просвещения общества по вопросам духовной истории
родного края;
– Церковные музеи: воссоздание традиции
собирания при храмах церковных реликвий,
их изучение и использование в духовно-просветительской, миссионерской и воспитательной работе;
– Развитие православного краеведения как
предметной и научной области в высшей и
средней школе.
Требования к оформлению тезисов
доклада: текст тезисов предоставляется в
электронном виде на адрес: elena_nz@mail.ru;
максимальный объём тезисов — 6–7 страниц;

формат — Microsoft Word 1997–2003; шрифт —
Times New Roman, размер шрифта — 14; размер страницы — А4, ориентация — книжная;
поля: левое — 3 см, правое, верхнее, нижнее
— 2 см; межстрочный интервал — одинарный;
выравнивание — по ширине; подстрочные, постраничные, концевые и др. сноски, а также
переносы и номера страниц запрещены; цитированная литература указывается в конце статьи под заголовком «Источники».
Заявку на участие, материалы выступления присылаются в электронном виде до 10
сентября по указанному адресу. В заявке следует указать сведения о себе: фамилию, имя,
отчество, учёную степень (звание), место работы, должность, контактные телефоны.
Оргкомитет конференции: Загайнова
Елена Николаевна, (83361) 4-26-45, elena_nz@
mail.ru; Зорина Лариса Александровна, 8-912713-61-59, zorina7@mail.ru; Плотникова Викторина Пантелеимоновна, 8-919-500-16-50.
Адрес оргкомитета: 613050, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 3, Музейно-выставочный
центр. Тел./факс (83361) 4-26-45.

Настоятель Царёво-Константиновской
Знаменской церкви г. Вятки, духовник
Вятской православной общины глухих и
слабослышащих во имя равноапостольной царицы Елены иерей Игорь Шиляев
провёл несколько занятий в рамках образовательных курсов «Основы русского
жестового языка», проходивших с 17 по 23
декабря в Хабаровской духовной семинарии. Мы встретились с отцом Игорем, который рассказал о своей поездке.
Я прилетел в Хабаровск заранее, чтобы
адаптироваться к местному времени и посмотреть удивительный город с уникальным природным ландшафтом, красивой архитектурой
и величественными соборами. Только находясь
здесь, можно объективно оценить масштаб трудов нашего владыки Марка, который в течение шестнадцати лет возглавлял Хабаровскую
кафедру. В первый день моего пребывания в
Хабаровске вместе с Вероникой Викторовной
Леонтьевой, руководителем Координационного центра по работе с глухими и слабослышащими Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению, мы посетили несколько храмов, каждый
из которых по-своему красив и неповторим.
Нас впечатлили кафедральный Спасо-Преображенский и Успенский соборы. Церковь свт.
Иннокентия Иркутского, где в советское время
располагался планетарий, была восстановлена
при владыке Марке одной из первых. А начинал он своё архипастырское служение в Хабаровске в Христорождественском соборе, уютном
и красиво расписанном.
При церкви преподобномученицы великой
княгини Елисаветы действует епархиальный

***
В октябре 2019 года Всехсвятский собор и Музейно-выставочный центр г. Кирово-Чепецка проводят VII православные
краеведческие чтения, к участию в которых приглашаются учёные и краеведы,
священнослужители, специалисты музеев, архивов и библиотек, педагоги, студенты и учащиеся, журналисты — все, интересующиеся историей Православия и родного края, а также генеалогией.
Предлагается обсудить следующие
темы:
– Подвиг новомучеников и исповедников
Российских как одна из важнейших тем православного краеведения и новейшей истории
России;
– Чепецкий край (Вятский уезд) в годы революционных трансформаций;
– Утраченные святыни;
– Семейные архивы — источник уникальных свидетельств об исторических событиях и
повседневной жизни людей;
– Люди и судьбы ХХ века;

Спасо-Преображенский собор и
Хабаровская духовная семинария
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ПРАВОСЛАВИЕ В ЛИЦАХ

ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ И ДОБРЫЕ ПОМЫСЛЫ
В 1755 году в день памяти мученицы Татианы,
который по новому стилю
отмечается 25 января, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об
учреждении
Московского университета», и с тех
пор святая Татиана считается покровительницей
российского студенчества.
Накануне праздника мы
встретились с воспитанниками Вятского духовного
училища и узнали, почему
они решили поступить в
церковное учебное заведение и чем, по их мнению,
служение отличается от
работы.
Тимофей Гололобов, 18
лет (первый курс).
— Сам я из Волгоградской
области, но после девятого
класса поступил в гимназию
имени преподобного Сергия
Радонежского в Варницах Ярославской области. Через два года встал вопрос, где продолжить обучение. Выпускники нашей гимназии,
как правило, идут в семинарию, но я пока ещё
не готов к принятию священного сана. Так как
моя жизнь уже связана с Церковью, я поступил в Вятское духовное училище, чтобы здесь
получить знания и опыт, которые пригодятся
мне как церковнослужителю.
Нагрузка в училище, надо сказать, приличная, задают и спрашивают хорошо. Предметы
преподают как светские учителя, так и батюшки, что помогает глубже познать церковную
жизнь, ведь священники имеют не только теоретические знания, но и духовный опыт.
На мой взгляд, служение отличается от работы тем, что для него требуется полная самоотдача, ему посвящается вся жизнь человека.
Служение, особенно в Православии, не может
быть только исполнением определённых обязательств, оно требует внутреннего горения.
Андрей Тарасов, 25 лет (первый курс).
— Высшее юридическое образование я получал как послушание родителям. Они были
убеждены, что я должен работать в прокуратуре. После учёбы трудился в государственных
структурах и преподавал в университете, но
пришло время, когда ощутил острую потребность прийти в храм. Стал вникать в богослужение, общаться со священником, поступил
на Богословские курсы при Спасском соборе
г. Вятки, а потом стал пономарить в Екатерининском храме при Вятской православной
гимназии. Там осознал, что хочу получить духовное образование, благословился у батюшки и пошёл подавать документы в Вятское духовное училище.
Мой выбор шокировал родных, но постепенно с ним стали считаться. Сейчас я несу
послушание пономаря в храме Иоанна Предтечи, кроме того, не оставил преподавательскую деятельность в МФЮА.
Работа даёт средства для жизни, определённый статус в обществе. В священническом
служении человек полностью отдаёт себя Богу,
Церкви и пастве, а для этого нужно иметь чистое сердце и добрые помыслы.
Михаил Пентин, 20 лет (второй курс).
— С детства мне хотелось быть, как отец.
Теперь протоиерей Сергий Пентин — настоятель Екатерининского кафедрального собора в

государственной сельскохозяйственной академии и нужно
было определиться с выбором
дальнейшего пути. Чувствовал необходимость найти жизненную основу, стал посещать
храм, а потом, как говорится,
«затянуло». По-другому и не
скажешь, ведь до этого я Богом
совсем не интересовался. Затем
по благословению отца Симеона Михайлова, который служит
в моём родном селе в Яранской
епархии, я поступил в Вятское
духовное училище.
Учёба здесь многое значит
для меня. Будучи иподиаконом владыки Марка, я хорошо
узнал богослужение. Послушания хорошо дисциплинируют.
Учащиеся по-братски поддерживают друг друга. Считаю,
что в служении Богу человек
учится не обращать внимания
Преподаватели и студенты Вятского духовного училища на себя, а полностью посвящать
жизнь избранному делу.
Слободском, а раньше был настоятелем церкАндрей Сидоров, 26 лет (третий курс).
ви «В скорбех и печалех Утешение». Конечно,
— На третьем курсе учёбы в Московском
я видел внешнюю сторону священнического государственном университете печати имени
служения и не задумывался о его внутреннем Ивана Фёдорова меня пригласили поалтарсодержании, но даже это вдохновляло меня, и ничать. Скоро я втянулся и уже не представя почти без раздумий поступил в Вятское ду- лял себе жизнь без Церкви. По возвращении
ховное училище.
в Вятку устроился в типографию, а в выходЖизнь дома, конечно, более свободная. ные помогал в Троицком храме г. Слободского
Пребывание в духовной школе, которая раз- протоиерею Евгению Смирнову. Потом решил
мещается в братском корпусе Трифонова мо- поступить в Московскую духовную семинарию,
настыря, связано с послушанием. В меньшей но, когда мы с отцом Евгением пришли к мимере проявляется «я хочу», теперь делаешь то, трополиту Марку за благословением, Владыка
что сказали. Взять, например, спорт: раньше я чётко объяснил свою позицию: надо учиться
занимался им почти каждый день, теперь его здесь, чтобы потом служить в Вятской епарзаменяет уборка снега на территории обители. хии, так как после учёбы в Москве большинА если серьёзно, то жизнь в Вятском духов- ство семинаристов не возвращаются на родину.
ном училище разнообразна. Помимо теоретиче- Я решил положиться на Божию волю, принять
ских предметов очень много времени уделяется этот факт и пойти учиться в Вятское духовное
применению полученных знаний на практике. училище, тем более что недалеко Слободской и
Последние полгода были особенно насыщенны- в выходные можно навещать родных.
ми: участие в богослужениях и Трифоновских
В училище у нас очень красиво, в трапезной
образовательных чтениях, миссионерские ме- вкусно кормят, с ребятами живём дружно, оброприятия, подготовка к рождественской ёлке становка почти домашняя. Предметы в духови проведение интеллектуальной молодёжной ной школе, конечно, отличаются от светских
игры «ПравоСлово». Остаётся время на посеще- учебных заведений. Мне больше всего нравятние музеев, различных выставок.
ся история Русской Православной Церкви, церИгорь Опарин, 43 года (второй курс).
ковное пение и церковнославянский язык.
— Я был прихожанином вятского храма
Думаю, что христианин к своей работе долИоанна Предтечи. Его прежний настоятель жен относиться как к служению. Каким бы
иерей Василий Писцов предложил мне по- делом ни занимался человек, он должен трумогать на богослужении, а потом поступить в диться добросовестно, как для Господа.
духовное училище на очное отделение. СнаДенис Шубин, 27 лет (третий курс).
чала я лишь хотел лучше разбираться в служ— Моё воцерковление проходило в студенбе, стать хорошим алтарником, о священстве ческие годы. В то время появились знакомые
даже не помышлял. Но в процессе учёбы поя- среди священников, некоторые из них предлавилось желание ещё больше послужить Богу и гали поступать в Вятское духовное училище.
людям. Сказано: «Ревнуйте о дарах больших» Но мне казалось, что батюшка — это святой
(1 Кор. 12:31), вот я и «ревную». Жена полно- человек, и я считал себя не достойным пристью поддерживает меня в выборе жизненно- нятия сана. В 2016 году весь путь Великорецго пути, остальные пока не совсем понимают. кого крестного хода просил у Бога и свт. НиСогласен с владыкой Марком, что в служе- колая Чудотворца помочь мне определиться
нии человек не принадлежит себе. Священ- с дальнейшей жизнью, потому что, несмотря
ника, например, могут позвать ночью испове- на внутренние сомнения, стремление к дудовать и причастить умирающего. Тут не от- ховному служению было сильным. Чудесным
кажешь, не ограничишься рамками обычного образом всё разрешилось, сомнения отпали, а,
рабочего дня.
поступив в духовную школу, я понял, что наДиакон Александр Стариков, 26 лет конец-то обрёл себя, своё место в жизни. Изу(третий курс).
чая догматическое богословие, литургику или
— Осознанное отношение к вере у меня Новый Завет, сам начинаешь преображаться,
стало формироваться сравнительно недав- и мир раскрывается по-новому.
но, в году 2013-м, когда я учился в Вятской
Подготовила АЛЕКСАНДРА Алиева
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ДОБРЕЙШЕЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК
Несколько лет назад наша газета
знакомила читателей с воспоминаниями Музы Борисовны Шиховой. 8 января 2019 года она отошла ко Господу.
После чина погребения на Лобановском
кладбище родные и близкие, пришедшие проводить её в последний путь, говорили о ней, как о человеке добрейшей
души. Светлой памяти Музы Борисовны
посвящается эта статья.
ДЬЯЧКОВЫ
«Так уж получилось, что Дьячковых наших
больше нет, и фамилию передать некому, — сообщила мне Муза Борисовна Шихова (в девичестве Дьячкова). — И вообще стоит ли о нас
писать? Вот фотографии могу показать. Книгу
Александра Ревы «Верность традициям» знаете? Давайте посмотрим». Посмотрели и разговорились.
Книга
открывается
дореволюционным
снимком юбилея торгового дома слободских
винзаводчиков Александровых. Масса гостей,
первые лица губернии. Фотография писателем А.В. Ревой не атрибутирована. Муза Борисовна обращает моё внимание на мужчину
в костюме-тройке с бородкой и усами: «Это мой
дедушка. Слышала, что в земстве работал, а
больше ничего не знаю».
Я посмотрела «Памятные книжки Вятской
губернии» за 1896, 1905 и 1916 годы и некоторые документы. Могу добавить, что Михаил
Михайлович Дьячков родился в год отмены
крепостного права. Чем торговал, на чём наживал свой капитал, не знаю, но к концу XIX
века он заявил о себе в торгово-финансовом
мире, был избран купеческим старостой. Работа в земстве, конечно, помогла укрепить авторитет в слободском обществе.
В начале XX века Михаил Михайлович
— товарищ директора городского Анфилатовского банка и казначей городского общества
взаимного страхования. Ещё через десять лет
он уже значился директором Анфилатовского
банка, награждён медалью «За усердие». Что и
говорить, фигура в городе заметная. Должность
выборная (а значит, доверяли), но ответственная и почётная. Сохранилась открытка-письмо
от сына Бориса, отправленная из военного училища в Киеве. На адресном бланке не указано
ни дома, ни улицы. Написано так: «г. Слободской (Вятской губ.), ЕВБ (его высокоблагородию) Михаилу Михайловичу г. Дьячкову». А
дальше — восторги сына по поводу увиденного
проездом в Москве храма Христа Спасителя.

М.М. Дьячков. 1914 г.
У Дьячковых, кроме Бориса, выросло ещё
трое детей. Старшая дочь Раиса соединила
свою жизнь с военкомом Кряжевских. Жила
в Зуевке, как педагог награждена орденом
Ленина. Средняя дочь Юлия стала Рыловой.
Муж её был счётным работником и музыкантом. Жили в Кирсе. Младшая дочь Екатерина
вышла замуж за Мартина Гуговича Арндта.
Он приехал в Россию из Германии в поисках
работы. Был хорошим механиком, умел настраивать музыкальные инструменты, организовывал гимнастические группы. В 1937 году
Мартина Арндта арестовали. Семье сказали:
«Отправили туда, откуда прибыл», но ни одной
весточки не пришло…
До революции у Дьячковых в Слободском
было два собственных дома: деревянный в два
этажа с мансардой и на Анфилатовской улице
каменный двухэтажный с лепными узорами на
фасаде, с просторными залами анфиладами,
с большими окнами. После 1917 года усадьбу
разорили, должностей и имущества лишили,
семью выселили в маленькую баньку на окраине. Хорошо, что взрослые дети уже определились в своём жизненном пути. Когда в Вятке
родился первый внук, Михаил Михайлович
послал ему в подарок десертную серебряную
ложечку на крестины.

Слободской в начале XX века

БОРИС И АНИСИЯ
Единственный сын М.М.
Дьячкова Борис окончил Слободское реальное училище и поступил в 1916 году в Казанский
университет на физико-математический факультет. На каникулы обязательно ездил домой.
Однажды зашёл на улице Глазовской в магазин Гавриила
Чудинова и обомлел. Какая девушка! Тёмная коса ниже пояса,
глаза, как у русалки. Сидит на
красивом высоком стуле в застеклённой кабинке, выбивает
чеки на кассовом аппарате.
«Папу, наверное, пленила
красота мамы, — размышляла
Муза Борисовна. — Ему ведь

Анисия Куделькина
упорно сватали богатую невесту из своего круга, а в семье Куделькиных какое богатство
— одиннадцать детей! Отец — разносчик телеграмм на почте. Ну, может, ещё где-то подрабатывал. Мама говорила, что он мог обеспечить семью, да и начальник почты его ценил,
к праздникам всегда посылал подарки, мёд и
всякую всячину. Старшие дети, повзрослев,
искали работу. Моя мама тянулась, как стебелёк, хрупкая, болезненная. Люди качали головой — не жилица, а она дольше всех из семьи
прожила. Может, набожная бабушка Евдокия
Матвеевна её вымолила. Она постоянно ходила в церковь и брала внучку с собой. Мама
ещё ребёнком пела на клиросе, у неё был хорошенький голосок.
Не знаю, где мама получила начальное образование, но в 11 лет её отдали в ученицы к
портнихе. Это была шляпница-модистка. Детские пальчики выделывали из ткани и тесьмы
изящные украшения для шляпок разных фасонов. А когда Аниса подросла, её определили к мастерице верхнего платья, и тут уж она
научилась шить всё. Братьям моим даже костюмы и пальто шила и меня одевала с самого
детства. Купит материал в обрез или какие-то
кусочки-остаточки и придумает изумительный
наряд. Мне даже неудобно было перед подругами. В магазине Чудинова ей очень нравилось
работать. Дочка хозяина Вера была её лучшей
подругой.
Папа не окончил университет, его взяли в
армию. Шла Первая мировая война. После революции он до конца жизни служил в Красной
Армии. Иногда жалел об этом: его тянуло всё
делать своими руками, и он нашёл бы себя в
другой профессии. А умел папа чинить, паять,
шить рукавицы, подшивать валенки, работать
с деревом и металлом. Помню, как варил мыло
и выкладывал большие лепёхи для просушки
на доску. Из лампы-молнии смастерил керогаз,
готовили на нём. Сделал фотоаппарат, использовав оптику бинокля. Но его не признавали за
изобретателя, хотя посылал куда-то чертежи и
документы.
В начале 1920-х годов папа уже работал в
Вятке в военкомате и постоянно ездил в Слободской. Анисия была моложе его на пять лет и
Продолжение на стр. 7
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долго не соглашалась выйти замуж. Потом поставила условие: «Без венчания
я к тебе не приду». А ведь безбожная
власть уже утвердилась, и папа был на
виду, при звании, при должности — начальник военно-мобилизационной части. Но ради мамы он был готов на всё,
и они обвенчались в 1922 году в церкви
села Волково.

война, нужно работать для фронта.
Мама сшила мне рабочую куртку, и
я пошла на оборонный завод. Очень
гордилась этим. Там, на Лепсе, почти
весь наш класс оказался. Учились в
фабрично-заводском училище на токарей, а было нам в ту пору по шестнадцать лет». После войны девушка
получила профессию стоматолога.
Вслед за братьями увлеклась спортом — лёгкой атлетикой, даже ездила на международные соревнования.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Как-то раньше принято было, что
все заботы о семье принимал на себя
мужчина, и папа чувствовал себя главным. До войны семье из пяти человек
пришлось сменить несколько адресов.
Пока младший брат Игорь не пошёл в
школу, мама не работала. В эти годы
мы частенько ездили в Слободской к
бабушке Куделькиной, которая была
нам очень рада. Размещала в светлой горнице
наверху, а внизу была кухня с лавками, как
в деревне. Разбудит меня рано, даст маленькое ведёрышко. Я иду на реку Вятку, набираю воду, пока не замутили. А она чистая, как
стёклышко. Прихожу — на столе ржаные ватрушки и другие преснушки, кипит самовар.
Когда бабушка всё успела?!
Мы много времени проводили всей семьёй.
Если папа и мама занялись художеством, то
мы рядом, тоже рисуем. Долго хранилась целая кипа папиных акварелей. Из них помнится «Интерьер в доме»: распахнутая дверь, а за
ней просматриваются пальма и чёрный рояль.
Не уходило, значит, от него воспоминание о
доме Дьячковых. Умел папа играть на разных
музыкальных инструментах. На стене висели
гитара, балалайка и мандолина. Как-то папа
пытался спеть романс на слова Пушкина «Для
берегов отчизны дальней…» не своим голосом,
а басом. Может, копировал граммофонную
пластинку? Нам с мамой cтало смешно.
Дома всегда хорошо, потому что родители
были к нам ласковы, а друг к другу предупредительны. Отдыхали за чтением, играли в лото, домино. Папа сам сделал детский
бильярд, гоняли маленькие шары. Больше
всего увлекались шахматами, которые папа
тоже сам вырезал. Помню, мама на кухне
что-то готовит, а Игорь (ему было пять лет)
расставляет шахматы. Потом тянет маму за
юбку — играй с ним! Бывало, и два брата,
несмотря на разницу в возрасте, сражались
между собой. Я, конечно, во всём участвовала, всё перенимала, но куклы и соседки-подружки, конечно, милей. В 11 лет мне подарили детскую швейную машинку, и я долго в

Муза Дьячкова. 1931 г.

БОГ КОСНУЛСЯ
Ангелом-хранителем семьи Дьячковых была мать и жена Анисия Владимировна. Она и детей крестила, и
на службы ходила. Муза Борисовна
помнит, как звала её мама на ПасЁлка в квартире Дьячковых. 1936 г. ху или Рождество в храм, а она упикуклы играла, потому что научилась вязать ралась, потому что пионеркой была, но ради
и шить. Была и у меня портновская жилка.
мамы шла. Папа Борис Михайлович был веруКак-то пришла из школы и кричу: «Почему ющий, но постепенно стал отходить от Церкви.
вы нас не воспитываете?». Мама ошарашена: Всё его раздражало. Жена пишет пометки о
«А как это воспитывать-то надо?». Посмеялись здравии, он говорит: «Меня не надо, вычеркни
вместе. Конечно, воспитывали. Своим приме- сейчас же». Анисия Владимировна, окончив
ром. Зима наступала — все на коньки. Папа курсы, работала бухгалтером, а за посещение
учил маму кататься по обледеневшим дере- храма тогда могли уволить. Дома хранилась
вянным тротуарам. У меня и старшего брата чудесная венчальная икона, и можно было в
Рэли (полное имя Уриэль) были коньки на уединении изливать пред ней свою душу.
ботинках, у Игоря — на валенках. Ему шесть
По Божиему Промыслу и молитвам малет, он маленький, руки за спину и пошёл: тери Музе встретился хороший человек —
вперёд, назад, крутится на льду. Мест для ка- фронтовик Вениамин Шихов. Оказалось, что
тания раньше было много: заливали катки на сильно верующий, из набожной крестьяндетском стадионе (ул. Свободы), на «Динамо», ской семьи, пострадавшей в годы репрессий.
в саду железнодорожников (ул. Комсомоль- В отпуск ездили вместе, посещали церкви. В
ская), в Первомайском саду (ул. Дерендяева) чужом городе кто их узнает? Муза Борисовна
и в любимом всеми «Аполло». Летом родители говорила: «Вот вхожу в храм и почему-то плаходили туда на спектакли гастрольных теа- чу. Молюсь и плачу. Женщины, служащие в
тров. В антрактах через репродуктор звучала церкви, подходили ко мне: «Это хорошо. Вас
музыка, и пары кружились на танцевальной Бог коснулся».
площадке. И эта музыка долетала до нашего
Прожила она с мужем в любви и согласии
дома. Днём мы в парке опробуем все горки, 40 лет, а как наступили новые времена, обвенкачели или почитаем на веранде библиотеки. чались супруги в церкви Новомучеников и исГоды шли, окончен седьмой класс. Чтобы поведников Российских. В браке родился один
учиться дальше в школе имени Красина, нуж- сын, затем появились внук и правнук. Братья
но платить, а наш папа оказался не у дел. В Музы Борисовны ушли в мир иной бездетны1938 году его уволили из военкомата без вся- ми, и серебряная ложечка Михаила Дьячкова
ких объяснений. Причины лучше не доиски- досталась ей. Подарила своему правнуку Севаться. Решили занять деньги, чтобы школу рёженьке на крестины.
мог закончить старший брат Уриэль, а мы с
РИММА Лаптева
Игорем доучились позже в школе рабочей молодёжи. Папа какое-то время работал в горсовете, в пароходстве. Когда началась Великая
Отечественная война, его вызвали и назначили на военный склад местной противовоздушной обороны. Я для себя решила: раз идёт

Борис и Анисия Дьячковы, дети Игорь, Уриэль и Муза. 1941 г.

Муза и Вениамин Шиховы. 1961 г.
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

ОДНО ИЗ ЧУДЕС ВЯТКИ

Михаило-Архангельская церковь
в Слободском
В феврале 1973 года, 46 лет назад, деревянная церковь Архангела Михаила отправилась из Слободского в Париж, где
была установлена недалеко от Елисейских Полей и демонстрировалась на выставке «Русская деревянная декоративная
пластика от древнейших времён до наших
дней». Французская сторона направила
слободскому градоначальнику А.В. Загребину благодарственное письмо, в котором
восхищалась
Михаило-Архангельским
храмом, образцом деревянного зодчества,
построенном без единого гвоздя и сохранившимся в первозданном виде.
Приходится удивляться, как в советское
время церковь выпустили за границу. Перед
этим её на территории ГПТУ-11 (ныне Слободской технологический техникум) увидел московский профессор Б.В. Гнедовский и объявил
на всю страну, что это самое раннее деревянное
сооружение, сохранившееся в Советском Союзе. Оно было построено на 100 лет раньше знаменитых Кижей. Этот человек и стал инициатором участия слободского храма в выставке в
Париже. Церковь разобрали и увезли во Францию на 30 грузовиках. Почему-то проезд по
кратчайшему пути через Польшу не разрешили, и храм везли через Финляндию, скандинавские страны, а затем на пароме во Францию.
Сопровождающих из Слободского не было, всё
делали москвичи, поэтому о путешествии церкви Архангела Михаила в Париж слобожанам
известно очень мало. Говорят, что на обратном пути под Ленинградом бесследно исчезли
Вот уже более трёхсот лет
стоит на берегу реки Ивкины
посёлок Нижнеивкино, известный курорт с целебными минеральными источниками. По преданию, монахи основали здесь
небольшую пустыньку и срубили первую деревянную церковь

брёвна с одного из грузовиков. Было заведено
уголовное дело, но так ничего и не нашли.
После возвращения из Европы «парижанку» решили поставить на новом месте — в
сквере у кинотеатра «Космос», в двух шагах
от центральной городской площади. Реставрационно-восстановительными работами руководил Б.В. Гнедовский. К делу привлекли
слободских рабочих «Кировгражданстроя». Те
для большей устойчивости сооружения вбили
в него не один десяток гвоздей. Пришлось также заменить пропавшие в пути и испорченные
временем брёвна. Пол был настлан новым тёсом. В нём было сделано окошечко, чтобы увидеть старинные перекрытия. Двери всё также
висели на старинных деревянных петлях.
В 2010 году г. Слободской отметил 400-летие Михайло-Архангельской церкви. По этому
поводу в краеведческом музее прошли чтения,
посвящённые юбилейной дате. Было отмечено,
что в октябре 2007 года слободская деревянная
церковь вошла в список семи чудес Вятки, составленный по результатам опроса читателей
областной газеты «Вятский край». Это уникальный памятник древнерусского деревянного зодчества. Храм, возведённый в 1610 году
преподобным Трифоном Вятским в Богоявленском мужском монастыре, является одной из
самых древних деревянных построек на территории не только Кировской области, но и всей
страны. Раньше эта церковь стояла на дороге
при выходе на реку и имела двойное предназначение: служила для молитвы путников и
защиты от врагов. Поэтому её также считают
самым ранним сооружением оборонного деревянного зодчества, сохранившимся в России.
О какой обороне в нашем тихом крае идёт
речь? На этот вопрос отвечает статья «Дозор
они несли исправно» А. Чиркова, опубликованная в журнале «Наука и жизнь» в 1990 году.
Автор пишет: «Когда началась польско-шведская интервенция, на Вятской земле в Яранске
вспыхнуло восстание посадского населения,
состоявшего в основном из пришлых людей.
Взбунтовавшись, они переметнулись на сторону «тушинского вора» Лжедмитрия II. Над
местными крепостями, острогами и монастырями нависла угроза захвата яранцами. Вот
потому в начале 1610-х годов в Слободском
поставили новую проездную башню-часовню и

назвали её в честь покровителя русского воинства Архангела Михаила.
Случилось почти чудо: вероятно, самый
древний памятник военной и культовой архитектуры дошёл до нас в своём первоначальном
виде (разумеется, не без помощи реставраторов). И теперь им любуются жители города и
заезжие гости. Глухая бревенчатая стена башенного фасада прорезана лишь узкими окнами-бойницами и проёмом въездных ворот.
Стену, некогда обращённую внутрь монастырской усадьбы, украшает обширная галерея на
мощных консолях. Вдоль боковой стены на галерею ведёт лестница. Над тёсовым многоскатным покрытием возвышается небольшая главка-луковка, по обычаю покрытая лемехом. По
традиции русского деревянного зодчества торцы подкровельных слег закрыты резными причелинами, а их стыки — полотенцами. Когда
учёные перед реставрацией стали исследовать
здание церкви, они были немало удивлены
тем, что в ней сохранилась церковная утварь:
древний иконостас, так называемые «сухие
свечи», покрытые полихромной темперной росписью, и даже роскошное кресло с резьбой.
Все эти экспонаты теперь переданы в музей».
Сегодня в Михаило-Архангельской церкви
действует музейная экспозиция, отрытая для
посетителей с ранней весны до поздней осени.
В ней демонстрируются старинные церковные
предметы, сохранившиеся в годы богоборчества. Украшением экспозиции являются 19 деревянных скульптур XVII – начала XIX века.
Такой уникальной коллекции больше нет ни в
одном районном музее страны. А сохранились
святыни благодаря Михаило-Архангельской
церкви. После революции на территории мужского монастыря была устроена школа фабрично-заводского ученичества. Деревянный храм
использовали под склад и хранили там утварь
из снесённых церквей. А чтобы любопытные
подростки не лазили внутрь, здание со всех сторон наглухо заколотили досками. В таком виде
уникальный памятник архитектуры, по которому можно судить о высоком мастерстве безвестных слободских зодчих, простоял до поры, пока
им не заинтересовался профессор Б.В. Гнедовский. Благодаря этому учёному церковь получила второе рождение и мировую известность.
НАДЕЖДА Мокерова

«ВРЕМЯ КАЗНИТ И ЛЕЧИТ»

во имя святителя Николая Чудотворца. Возле подземных минеральных источников обустроили часовенку в честь великомученика Димитрия Солунского.

Рождество-Богородицкая церковь

В середине XVII века ивкинские
угодья стали вотчиной Трифонова
монастыря. В 1688 году архиепископ Вятский и Великопермский
Иона выдал храмозданную грамоту на построение «подле речки
Ивкины и близ речки Вонечки деревянной церкви во имя святителя
Модеста, патриарха Иерусалимского». В январе следующего года
новый Модестовский храм был
освящён. В 1721-м по прошению
священника Стефана Дьячкова
Преосвященный Алексий (Титов)
благословил построение рядом ещё
одной церкви. В 1741 году первый
храм во время сильной грозы сгорел от молнии, но крестьяне тут же
возвели новую церковь.
В 1776 году Лукьян Емельянов
подал епархиальному начальству

прошение на построение каменного храма в честь Рождества
Пресвятой Богородицы. Епископ
Лаврентий (Баранович) благословил богоугодное дело. Начались
сбор средств и подготовительные
работы. 1 мая 1780 года был заложен первый камень в основание новой церкви, строительство
которой продолжалось в течение
пяти лет, и «вся кладка вчерне
была закончена к середине сентября 1785 года». Архитектор Яков
Ананьевич Ананьин при возведении храма использовал сочетание
древних традиций и разных архитектурных стилей. В ведомости
указывалось: «Церковь каменная,
крепка, крыта железом, со съездом к реке удобным. Утвари нет,
земли не отведено, жалование
Продолжение на стр. 9
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«ГОСПОДИ, ТЫ МОЯ НАДЕЖДА!»
В Областной научной библиотеке имени А.И. Герцена традиционно в третью декаду марта для читателей, краеведов, исследователей откроется большая выставка
«Вятская книга года». Как и прежде, любители и почитатели вятской книги найдут
для себя много полезных, правдивых и удивительных изданий. Не погрешим против
истины, если скажем, что среди сотен трудов несомненный интерес у посетителей
выставки вызовет книга «Хотелось бы всех
поимённо назвать…». Этот сборник материалов о пострадавших за веру в XX столетии подготовлен в Подосиновском районе
по благословению епископа Яранского и
Лузского Паисия библиотекой, краеведческим музеем и приходом храма Рождества
Пресвятой Богородицы. Представляем из
этой книги публикацию Геннадия Поникаровских, краеведа из села Утманово, о протоиерее Николае Андреевиче Вотчинском.
Отец Николай в течение 50 лет служил Церкви Божией в священном сане, из них 23 года, с
1914 по 1935-й, — вторым священником утмановского Ильинского храма. Последним местом его
служения был храм святого Мартина Исповедника в Архангельске, откуда он в 1966 году вышел
за штат по состоянию здоровья. Однако после этого батюшка в течение ещё двух лет неукоснительно посещал церковь и принимал участие во всех
архиерейских богослужениях.
Родился Николай Андреевич 22 мая 1889
года (по другим сведениям — в 1887 году) в селе
Теплогорье Вологодской губернии. Окончил духовное училище и полный курс Вологодской духовной семинарии по первому разряду, а затем
прослушал три курса Московской духовной академии. В 1909 году определён на штатную диаконскую вакансию к Устюжскому Прокопьевскому собору. В сан священника рукоположен 28
ноября 1910 года. С 1914-го служил в селе Утманово. Вместе с супругой Людмилой Михайловной воспитывали двух сыновей и трёх дочерей.
После революции отец Николай, как и его
жена, исполнявшая обязанности псаломщицы,
был лишён избирательских прав. После закрытия церкви в конце 1934 – начале 1935 года
батюшка, как мог, продолжал исполнять свои
пастырские обязанности. Прихожане обращались к нему за помощью, но что он мог сделать в
такой ситуации? Утешал, призывал положиться на Господа, потерпеть и мужаться. Ходатайствовал об открытии храма, всячески препятствовал его разрушению. За это его обвинили
Продолжение. Начало на стр. 8

притчу не положено». В 1785 году
был освящён южный придел во
имя святителя Модеста. В 1788-м
освятили северный придел вмч.
Димитрия Солунского, а в 1792
году — главный престол. До этого времени церковь именовалась
Модестовской, а после освящения
центрального придела стала называться Рождество-Богородицкой.
В 1803 году при священнике Иоанне Репине началось строительство колокольни. В 1821-м были
возведены чугунная ограда и восемь каменных церковных лавок.
В 1854–1862 годах по просьбе прихожан и по чертежам архитектора
И.Т. Соловкина храм перестроили
со значительным расширением…
Революция 1917 года полностью изменила жизнь всей России.

в контрреволюционной агитации. 23 сентября
1937 года арестовали, а через месяц решением
особой тройки УНКВД Архангельской области
по статье 58 п. 10 УК РСФСР приговорили к лишению свободы на десять лет!
Отцу Николаю предлагали отречься от
Православия и сотрудничать с властью, но он
предпочёл терпеть гонения и муки. За десять
лет пришлось пройти все круги лагерного ада.
После отбытия срока батюшка был освобождён
и приехал в г. Архангельск. Служил в кладбищенской церкви. Жизнь в вологодских лагерях
не сломила его, но иногда напоминала о себе.
Бывало, что, говоря в храме проповедь, батюшка начинал плакать. Немного успокоившись,
объяснял прихожанам: «Не осудите, братия, то
боль моя». Но минуты, когда самообладание покидало его, были крайне редки. Он понимал,
что как священник обязан быть сильным и
стойким и утешать других.
Отец Николай обладал удивительным даром утешения. Из воспоминаний Лидии Семёновны Усовой: «Мы все, бывшие утмановцы,
ходили в храм, где служил батюшка Николай.
Он утешал людей, укреплял веру, к нему шли
за советом те, кто оказался обманут, обижен,
ограблен безбожной властью. Для всех находил
нужные слова. Он был высокого роста, с добрыми серыми глазами, всегда милосерден, спокоен, не повышал голоса. На любые вопросы давал добрый совет».
Особенно отец Николай любил детей. Он
прекрасно находил с ними общий язык. Любил
крестить ребяток. Одна прихожанка рассказывала, как по её просьбе батюшка крестил её внука. В качестве платы отец Николай попросил
собрать в доме всех тех, кто хотел бы креститься,
и Таинство над ними совершил безвозмездно.
Когда он служил в Утманове, то, по рассказам
старожилов, ежегодно на рождественской ёлке
в школе деревни Новосёлово, где он был попечителем, каждому ученику давал по кулёчку
конфет. Ждали его там и взрослые, и дети — это
был день радости для всех.
Куда бы ни заносила его судьба, батюшка
умел подбодрить товарищей по несчастью всевозможными шутками и прибаутками. Благодаря своему умению рассказывать смешно о
самом страшном и не терять веры и оптимизма
даже на краю гибели он выжил сам и помогал
выживать другим. Вот какой случай из своей лагерной жизни отец Николай рассказал,
находясь в онкодиспансере: «Дали мне лопату, послали дорогу чистить. Да она, злодейка,

Из 57 тысяч храмов на её территории остались действующими около
шести тысяч, из 866 вятских церквей — только шесть! В 1928 году
был арестован последний священник нижнеивкинского прихода Иоанн Семёнович Шулятьев, расстрелянный в 1942 году. Рождество-Богородицкая церковь подверглась
разорению: иконы вынесли и сожгли, иконостас разобрали на дрова,
в здание засыпали зерно и картофель, в алтаре устроили школьный тир, в основном помещении —
Дом культуры. В надстройке над
алтарём в 1939 году открыли сельский медпункт. Колокольню переоборудовали под кочегарку, соорудили дополнительные перегородки и сделали общественную баню
и банно-прачечное отделение.

Протоиерей Николай Вотчинский
не хочет слушаться. Прямо беда! Надзиратель
и тот руками развёл: «Да что же мне с тобой,
поп, делать?». Привёл меня в барак, где рукавицы шили. «Смотри, — говорит, — это твой
последний шанс. Сошьёшь 15 пар за день, пожалуй, живым останешься». А я стою, думаю:
всё, пропала моя головушка. Я ведь с иглой-то
управляться умею не лучше, чем с лопатой. И
стал я Богу молиться: «Господи! Один Ты моя
надежда, помоги мне эти рукавицы сшить, иначе мне конец». Поплакал-поплакал да и давай
иглой ковыряться. И ведь услышал Господь: не
15 пар, а 30 сшито! И так весь остальной срок».
8 июня 1969 года отец Николай отошёл ко
Господу. Отпевание почившего было совершено
епископом Архангельским и Холмогорским Никоном в храме, где служил батюшка, при большом стечении его духовных чад. Перед пением
«Со святыми упокой» епископ Никон в надгробном слове отметил простоту, доброту, любовь
и веру почившего протоиерея и тот скорбный
путь, который ему пришлось пройти за свою
долгую жизнь. Тело его погребли около алтаря,
а реабилитирован Николай Андреевич Вотчинский в 1989 году.
ГЕННАДИЙ Поникаровских

Чистота телесная была поставлена выше чистоты духовной. Советская власть взяла от церкви всё, а
взамен не дала ничего.
«Время казнит и лечит», — эта
истина применима и к людям, и
к храмам. В 1991 году владыка
Хрисанф направил в Нижнеивкино священника Стефана Вовчока, который начал возрождение
Рождество-Богородицкой
церкви. В 2017 году приход принял молодой священник Николай Андреев, который с матушкой Татьяной открыл для детей и
взрослых воскресную школу, библиотеку, музей, православный
кинозал, организовал выставку
редких церковных предметов
и чудом сохранившихся икон.
Были отреставрированы образы

Божией Матери афонского письма «Достойно есть» (1884) и «Скоропослушница» (1880). На левом
берегу Ивкины на месте бывшей
монашеской пустыньки батюшка
Николай установил поклонные
кресты, у целебных источников
возвёл новую деревянную часовню в честь вмч. Димитрия Солунского, а рядом — купель в честь
иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Митрополит
Марк, имеющий об этом приходе
особое попечение, передал храму
ковчежец с частицами мощей свт.
Николая и ещё восьми святых.
Появились у храма новые купола и колокола. Мрачное время
разрушения безвозвратно ушло,
наступила пора созидания.
АНАТОЛИЙ Авдеев
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РОДНИК ПАМЯТИ

А.Ф. Петрушин
Трудно предположить, что краевед
А.Ф. Петрушин может не знать о небольшой деревне Тюм-Тюм Уржумского района, расположившейся с давних времён
на живописном берегу реки Вятки. Здесь
он родился, здесь и живёт, занимаясь любимым делом. Этого энтузиаста с полным
правом можно назвать хранителем истории поселения и его реликвий.
Собиранием сведений о деревне и её жителях, различных предметов старины Александр Федотович занимается с юности. В клети дома у тётушек стоял сундук с «наследством
деда», вот туда-то частенько заглядывал ученик местной школы Саша Петрушин. Перечитывал дневниковые записи деда (в основном о
сельской жизни), которые тот начал ещё в 1902
году и продолжил в Первую мировую и в гражданскую войны, когда служил в армии. Интересно было деревенскому пареньку узнать об
исторических событиях начала века от их очевидца. Благодаря этим мемуарам уже юношей
Александр начинает вести свой дневник, который сейчас едва умещается в трёх толстенных
томах. Может быть, и его по прошествии времени будут перечитывать потомки…
Судьба Александра Петрушина поначалу
складывалась, как у многих сельских ребят
того времени. Окончив восемь классов школы
в Тюм-Тюме, продолжил обучение в Шурме.
Потом армия и пять лет работы в военизированной охране в Москве. Остаться бы ему там,
всё-таки столица, цивилизация, но не променял он вятскую синицу, которая во сне так и
рвалась к нему в руки, на журавля в московском небе. Не смог сельский парень жить в
большом городе, всё время тянуло домой, и не
выдержал, вернулся на родину, устроился в
совхоз. Но отработал там всего несколько месяцев: из школы уволился физрук, а у Александра Федотовича за плечами был незаконченный педагогический техникум, в котором
он заочно обучался на преподавателя физкультуры. Посчитал, что в родной школе он
принесёт землякам больше пользы. Пришёл,
попросился, не отказали. Потом и высшее образование по этой специальности получил в
Кировском педагогическом институте. С 1981
года он трудился сначала учителем физической культуры, а затем и директором школы,
пока её в 2007 году не закрыли из-за малого
количества учеников.
Но школьное здание долго не пустовало:
Александр Федотович вернулся сюда уже не

как педагог, а как руководитель организованного им музея истории и марийской культуры
деревни Тюм-Тюм. К этому А.Ф. Петрушин
шёл долгие годы. Уже в самом начале педагогической деятельности стал собирать старые
вещи, вести записи о событиях деревенской
жизни, о земляках, прославивших родной
край, и о многом другом. Откуда взялась такая тяга к краеведению? Александр Федотович и сам сказать затрудняется, наверное,
так было душе угодно. Занимаясь любимым
делом, он привлекал к этому и школьников,
и местных жителей, и даже тех, кто уехал с
малой родины. Для ребятишек педагог организовал два конкурса: первый — кто больше
вещей принесёт, дома числившихся ненужными; второй — на самый интересный экспонат будущего музея. Им, кстати, оказался
штык-нож, привезённый с какой-то войны и
найденный мальчишкой в заброшенном доме.
Собранные вещи до времени хранились на
школьном складе, а в 2009 году составили экспозицию деревенского музея.
Все предметы расставлены или развешены
по стенам в определённом порядке. Вот выстроились кринки, чугуны и берестяные туеса.
В уголке разложены весы и гирьки к ним, осветительные приборы, приспособления для изготовления обуви и обработки древесины, ловли рыбы и стирки белья. Даже старая люлька
для малыша пригодилась в музее. На стенах
— марийская национальная одежда. Много
чего здесь есть, а некоторые старинные предметы не знакомы даже людям в возрасте. Для
того и собирает, хранит Александр Федотович
все эти вещи, чтобы молодёжи рассказывать,
как жили, чем работали, как наряжались и отдыхали их предки. Каждый посетитель музея
может не только посмотреть, но и потрогать,
попробовать в деле любой экспонат. Ведь всё
здесь для людей, для того чтобы больше узнали
о марийцах, коренном народе уржумской земли. С этого, по мнению краеведа, и начинается
любовь к родине, её истории, ко всей России.
Одна из реликвий музея — старинный деревянный крест, с которым в прошлые века
местные жители ходили в крестный ход на
девятую после Пасхи пятницу. Молились о
благополучии деревни, об укреплении семей,
о скотине и посевах. Батюшка, которого привозили из Шурмы, окроплял святой водой
жилища, хозяйственные постройки и поля.
Неизвестно, когда этот крест изготовлен, уже
и краска облезла, да и сам обветшал, но проглядывают на нём святые лики, как бы спрашивая: чтите ли вы заповеди Божии и живы
ли ещё древние традиции?
Примерно с того же времени, как пришёл
работать в школу, Александр Федотович публикует небольшие заметки и серьёзные статьи-исследования в районной газете «Кировская искра». За 35 лет материалов набралось
так много, что Петрушин, член Союза журналистов России, задумал издать книгу. С подготовкой к выпуску помогли друзья и знакомые
из Республики Марий Эл. Там же он и напечатал в 2010 году книгу «Тюм-Тюм — певучий
родник», рассказывающую об истории деревни, её традициях и жителях, о национальном
творчестве. Александр Федотович и не предполагал, что это только «первая ласточка» его
издательской деятельности. Второй том стал
гораздо объёмней: с каждым годом краевед
находил всё новые сведения о своей малой родине и её жителях, а потом и сами земляки
стали приносить ему различные материалы,

рассказывать о предках, о национальных
праздниках, которые проводились на уржумской земле. Готова к выпуску и третья книга,
но её издание пока откладывается: Александру Федотовичу хочется включить в неё новую
интересную информацию, которая всё поступает и поступает.
Изучение прошлого малой родины потребовало углубления знаний по истории народа мари и по национальной культуре. Необходимую информацию Петрушин находил в
интернете, часами просиживал в научных
библиотеках Вятки и Йошкар-Олы, выписывал нужные книги и журналы, общался
с учёными и специалистами, посещая съезды народа мари, различные конференции
и симпозиумы. Представители финно-угров
живут не только в соседних республиках России — Марийской, Татарской, Башкирской,
Удмуртской, Коми, но, например, в Эстонии
и Финляндии. И везде из публикаций А.Ф.
Петрушина в различных газетах и журналах
с интересом узнают о небольшой марийской
деревушке Тюм-Тюм, куда Александр Федотович приглашает гостей.
Особенно многолюдно бывает здесь на Девятую пятницу. В этот день жители готовят
национальные кушанья, а затем в марийских
костюмах, украшенных старинными монетками, бисером, разноцветными лентами и
вышивкой, ходят в гости к знакомым, а игры,
танцы, конкурсы и стародавние песни на марийском языке продолжаются почти до утра.
Не случайно в своих книгах Петрушин назвал
деревню певучим родником.
Сейчас этот праздник утратил религиозный смысл, присущий ему ещё несколько десятилетий назад, и сохраняется как марийская
национальная традиция, становясь похожим
на Дни деревни, которые в последнее время
всё чаще проводятся в населённых пунктах
Уржумского района. Во время торжественной
части праздника выступают представители
районной и сельской администраций, старожилы Тюм-Тюма и именитые гости деревни,
награждают лучших работников, а затем все
участвуют в большом концерте. Стало традицией проводить в этот день и различные
спортивные состязания. Одно из них — пробег
по маршруту Тюм-Тюм – Шурма – Тюм-Тюм.
Инициатором этого девятикилометрового «марафона» стал Александр Федотович, который
бежит его вместе со всеми.
Собранные А.Ф. Петрушиным сведения
используют студенты, преподаватели и аспиранты при написании научных статей и кандидатских диссертаций. Александр Федотович
очень рад, что его скромный труд пригодился
другим. Вот так и не пересыхает тюм-тюмский
родник памяти. Возможно, именно благодаря
трудам энтузиаста-общественника Петрушина, который отстаивал права местных жителей
как депутат районной Думы, как председатель общественной организации «Местная национально-культурная автономия марийцев
Уржумского района», сохраняется марийская
культура и не спешат жители Тюм-Тюма покидать родные места, уезжая в города. Сейчас до
деревни построена дорога. В праздник Девятой
пятницы 2017 года рядом с поклонным крестом было освящено место под строительство
часовни в честь мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии. Надеемся, что со временем
она будет встречать всех, кто посетит эту прекрасную деревню на берегу реки Вятки.
ВЛАДИМИР Шеин
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ВЯТСКОЕ КАЗАЧЕСТВО

Вятские казаки на Литургии в день 100-летия
мученического подвига сщмч. Михаила Тихоницкого

Выступление народного ансамбля
песни и танца «Казаки Вятки»

Казаки на Параде Победы в Вятке

Казачки из конного клуба «София»

24 января, в день памяти жертв геноцида казачества, в Спасском соборе
г. Вятки руководитель отдела Вятской
епархии по взаимодействию с казачеством иерей Сергий Окуловский совершил заупокойную службу. Расказачивание — политика, проводимая
советской властью и направленная
на лишение казачества политических
и военных прав, ликвидацию его как
сословия, социальной и культурной
общности, вылилась в массовый террор и репрессии.
Казаки испокон веков заселяли Дон,
Днепр, Кубань, Волгу, Яик и Терек. Казачество было разнородным, но во все времена верой и правдой служило России, защищало её границы. На казацких стягах
было написано: «Царю московскому послужить и за Дом Пресвятой Богородицы постоять». Вятский край не относится к традиционным казачьим землям, но и здесь
были казачьи поселения: Романово, Есауловы, Казаковы, Казаковцевы, Кошково…
Лаврентьевская летопись сообщает, что
значительный приток казаков на Вятку
был замечен после утверждения на Волге
господства Золотой Орды. Казаки с Дона
уходили на север. Так появились «северюки», которые в конце XIV века упоминаются в Московской летописи: «В северных
окрестностях казаки находили добычу в
татарских улусах. Особенно много их осело по рекам Вятке и Оке, по Каме и Двине
до самых Соловецких островов. А воевода
великоустюжский, приласкав атаманов,
направлял их вести войну с иноверцами,
которых в ту пору в этих землях было много. В Архангельской, Вятской, Костромской и Вологодской землях по родовому
происхождению четвёртая часть населения были казаками».
Осев на Вятке, они принесли с собой
особый дух вольницы: «Природные наездники, неутомимые в ратном деле, упрямые,
свободолюбивые, живут по своим законам… Все важные дела и спорные вопросы
решают на общем сходе — круге. Атаманы
выборные и могут быть заменены по решению схода». Освоив суровый Вятский край,
устроив свои поселения, распахав новые
земли, казаки исправно несли сторожевую
службу. Немало хлопот доставляло им Казанское ханство, чьи отряды на Вятской
земле были нередкими гостями. «В 1444
году вятские казаки, вооружённые саблями и копьями, вместе с московскими ратниками внезапно примчались по глубокому снегу на лыжах и напали на татарский
отряд царевича Мустафы, зимовавший на
Вятке, и истребили всех». Предпринимали вятчане набеги и на своих северных
соседей, неоднократно разоряли города по
рекам Юг и Северная Двина. Московский
митрополит Геронтий в своём послании к
жителям Хлынова в 1471 году писал: «Не
творили бы набеги на другие народы, а по
реке Вятке и Каме казачьи отряды и вольницы жили бы спокойно, а не свозили бы в
Хлынов злато-серебро…».
В 1489 году московское войско овладело Хлыновом, а вятских казачьих атаманов Аникеева, Богодатникова и Лазарева
в оковах доставили в столицу и там казнили. Пришёл конец казачьему раздолью.
Многие с семьями ушли в непроходимые
леса Ветлужских Верховин, некоторые

Иерей Сергий Окуловский и В.Н. Рябенко
уплыли по Вятке на Волгу и Дон, другие
отправились на Урал и в Сибирь, но немалая часть вятского казачества осталась
на родине и устроилась на царскую службу. Летописи за 1578 год упоминают, что в
составе Волжского войска находилась вятская сотня и вятские есаулы Иван Кольцо
и Илейка Муромец. В сибирских походах
участвовали слободские и котельничские
казаки. В середине XVIII века в Волжском
казачьем войске было два вятских полка.
Во время Отечественной войны 1812 года
донской атаман Матвей Платов набрал
ополчение из 1700 вятских казаков под
начальством войскового старшины Николая Перминова и есаулов Игната Мосяка
и Никифора Рожкова.
На территории Вятской губернии казачьи станицы просуществовали до 1835
года. Затем вятских казаков перевели в
разряд государственных крестьян. Огромный приток казачества из южных районов
страны был отмечен в 1918–1928, 1933–
1939, 1946–1949 годах, когда переселению
подверглись сотни станиц, сотни тысяч
людей, потомки которых и ныне проживают на территории Кировской области.
В 1990 году в Москве прошёл Учредительный большой круг, на котором был
образован Союз казаков России, а в 1996
году появилось Главное управление казачьих войск при президенте РФ. 8 июля
1997 года в Вятку съехались на Большой
казачий круг казаки из девяти областей
Волго-Вятского региона. Ныне Кировское
городское казачье общество возглавляет
атаман Виктор Николаевич Рябенко, а
духовно окромляет клирик Спасского собора иерей Сергий Окуловский. Межъепархиальную коллегию Вятской митрополии по взаимодействию с казачеством возглавляет иерей Николай Бевз, настоятель
Троицкой церкви пос. Даровского. В 2000
году на базе культурно-спортивного комплекса «Хлыновская застава» в Порошино создан конный казачий клуб «София»,
которым руководит потомственный казак
Сергей Бисеров. В 2005 году создан народный ансамбль песни и танца «Казаки Вятки». В июле прошлого года прошли военно-полевые палаточные сборы Кировского
городского казачьего общества. Постепенно возрождаются традиции вятского казачества, восстанавливается историческая
справедливость.
АНАТОЛИЙ Авдеев
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НЕБЕС ВЫСОКОЕ ЗВУЧАНИЕ
дорожке. «Я нередко клянчил: «Пап, я
хочу кораблики попускать, хочу на рыбалку». А он в ответ: «Со мной пойдёшь,
но сначала накормишь коз, принесёшь
воды. Потом непременно на этюды».
Такой был у отца строгий принцип,
— продолжал Веприков. — И пока мы
шли через Солдатский лес — есть такое красивейшее место перед Уржумом
— он читал мне стихи Сергея Есенина,
своего любимого поэта. Так моя душа
знакомилась с настоящей поэзией. Потом появились другие книги, от которых появилось желание увидеть мир и
его красоту: Паустовский, Пришвин и,
конечно же, Грин. Как же на Вятке без
Грина? В итоге сложился главный жизненный принцип, которому следую до
сих пор, — жить нужно странствуя.

Минувший 2018 год стал для заслуженного художника России Александра Ивановича Веприкова весьма богатым на выставочную деятельность.
Ещё по зиме прошла традиционная
областная выставка вятских художников, ныне посвящённая 170-летию
Виктора Васнецова. К ней Веприков
готовился очень серьёзно и представил панорамную работу «Былинный
мотив», в которой на перепутье просёлочных дорог стоит священный
камень: налево пойдёшь — топкое
болото, прямо — в Вятку попадёшь,
а направо пойдёшь — на тропу сказок ступишь, на которой живут удивительные васнецовские персонажи.
ПОЙДЁМ ПОСВИРЕПСТВУЕМ
После областной последовала зональная выставка «Север» в Мурманске:
помимо «Былинного мотива» Александр Иванович представил на ней написанный в Рябово натюрморт «Рябина красная». Прошла персональная выставка под красивым названием
«Поэзия уржумского пейзажа» на родине А.И.
Веприкова в Уржуме. В экспозиции — около
сорока работ, созданных художником за последние три года. Причём одну из них, большую картину «Память», посвящённую родителям, он передал в дар местному краеведческому музею, где, кстати, собрана уже весьма
богатая коллекция живописных полотен отца
и сына Веприковых.
В Арбажском районе на берегу реки Вятки
у художника есть дом, где он привычно много
работает. И ныне, откликнувшись на просьбу,
организовал маленькую выставку в районном центре, представив пейзажную живопись
«Летние мотивы».
Потом последовало неожиданное приглашение от Областной научной библиотеки имени А.И. Герцена, но пришлось отложить эту
идею до будущей весны: у Веприкова к тому
времени уже была договорённость с творческой
гостиной «У Никитских ворот» в г. Вятке представить этюды и картины средних размеров.
«Для меня эта выставка под названием
«Тихая родина» важна тем, что у неё был негласный подтекст — показать весь творческий
процесс от наброска, от этюда к законченной
картине, — пояснял Александр Иванович. —
Акцентироваться именно на этом движении.
И мне удалось провести в гостиной «У Никитских ворот» три занятия. Не встречи, а именно
занятия со студентами художественного училища, которым я показывал свои наброски.
Ребята с большим интересом отнеслись к такой практике, потому что редко кто из нашего
брата-художника показывает свою «кухню».
Обычно художник — человек скрытный и все
свои ошибки пытается тщательно спрятать.
Да, зрителю не нужно знать пот и кровь творческого процесса до полной самоотдачи, а для
начинающих живописцев это крайне важно.
Мой отец Иван Ефимович учил: «Если пишешь, выкладывайся полностью, чтобы в тебе
больше ничего не осталось, никаких сил». А
ещё у него было такое интересное выражение:
«Сын, пойдём-ка посвирепствуем», значит, серьёзно поработаем. Надо писать так рьяно и
отчаянно, чтобы после живописи быть измотанным, словно после суровой битвы».
И ещё одна выставка под самый занавес года прошла у А.И. Веприкова в музее

Художник А.И. Веприков
Александра Грина. Она была связана с замечательным поэтом Николаем Заболоцким, земляком художника.
ЖИТЬ НУЖНО СТРАНСТВУЯ

МАЛЬЧИК ИЗ УРЖУМА

Первая персональная выставка Александра Веприкова после окончания Суриковского института прошла в начале восьмидесятых в музее А.С. Грина, который тогда
только открылся. Позвонили, попросили:
«У Вас такие романтические работы: Вятка,
река, паруса. Поддержите писателя-земляка
Александра Степановича Грина, выставьте свои картины». И вот минуло три десятка лет, и вновь звонок из гриновского музея:
«Александр Иванович, поддержите поэта Заболоцкого. Ну где ещё мы возьмём картины
с видами Уржума, его окрестностей? А Вы
тоже «мальчик из Уржума». Революцию, конечно, делать не будем, но хорошую экспозицию непременно «замутим».
«Мне очень повезло, потому что мои корни
по папе — рядом с деревней Красная Гора,
откуда корни Заболоцкого, — рассказывал
Веприков. — Три километра в сторону Рождественского — и деревня Сарда, родина папы.
Когда мы с ним шагали там по полевым дорожкам, он показывал окрестные деревни. С
тех пор я их помню, как азбуку: Антонково,
Беляки, Мысы, Сарда, Табеково, Цепочкино. Ну и село Рождественское, где папа был
крещён после рождения, где отпевали моих
дедушку и бабушку, где они похоронены. Это
мои истоки. Там и меня крестили.
Кстати, это интересная история. Я же не был
крещён в детстве, иначе маму тут же погнали
бы с педагогической работы. Что ты, это же
1947 год, попробуй-ка! Как это — учительница в церковь идёт?! Или пусть даже на дому!
Нельзя и думать. А в Суриковском институте мои мудрые учителя очень ненавязчиво,

«Вернисажи, выставки, экспозиции… Вот
состоялось открытие, пришли посетители,
осмотрели представленные этюды, пейзажи,
натюрморты, как-то их оценили. Кому-то понравилось, кому-то нет — люди разные. А
что художнику это даёт? Какую задачу он
ставит, когда выставляется?» — спрашивал я
Александра Ивановича. «Знаешь, в своё время отец подсказал мне такую удивительную
вещь: «Саша, дарить важнее, чем получать.
От этого ты будешь расти душой. Помни это
всегда!» — отвечал мне Александр Веприков. — Дарить важнее, чем получать. Это
настолько вошло в сознание, что я просто не
могу иначе. Если я написал картины, как
же держать их под замком? Нет, я хочу их
выставить, подарить на просмотр всем. Моя
педагогическая практика — 25 лет в художественном училище и десять лет в гуманитарно-экономическом институте — это ведь тоже
всё на отдачу. Легче просто сидеть в мастерской и писать, зарабатывать на жизнь, но
душа к этому не лежит, хочется поделиться с
земляками своим творчеством».
Странствуй, работай, делись, дари радость общения — таков жизненный принцип
художника А.И. Веприкова. «Первое правило, которое преподал мне отец, — всегда любить и следовать природе, учиться у неё, —
рассказывал Александр Иванович. — Отец
был художником-самоучкой.
Кто перед войной в тяжёлые
годы стал бы чему-то учить
детдомовца? Хорошие люди
советовали ему: «Читай,
Ваня, книги, учись у природы». Отец брал меня на
уржумский пейзаж: там такие огромные холмы, такие
дали! Так что это учение у
природы легло в основу и
моей жизни».
Сохранилась
фотография: семилетний Саша Веприков с маленьким этюдником, который специально
смастерил для него отец,
Иван Ефимович и Александр Иванович Веприковы. 1978 г.
неспешно шагает по лесной
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деликатно говорили, что есть Бог.
Пришло осознание, созрело желание креститься, которым я не поделился с родителями, опасаясь,
вдруг они не поймут, вдруг осудят. Поехал на родину папы. Храм
Рождества Богородицы в селе Рождественском в советское время не
закрывался. Отстоял службу, рассказал батюшке свою судьбу, высказал просьбу: хочу креститься. И
отец Пётр стал моим крёстным…».
После крещения съездил Веприков на кладбище, поклонился могилкам родных. Навестил и
Сарду, и место, где стоял отцовский дом, и почувствовал скоро:
что-то изменилось. «Внутри словно какое-то тепло возродилось.
Пришло ощущение, что я знаю,
откуда я, кто я, для чего я, — признался Александр Иванович. —
Словно у меня были подрезаны
корни, а сейчас они вновь ожили,
укрепились. Чувствовал связь с
родной землёй. Удивительное до
слёз состояние! Та закладка, основа, с которой можно жить. Не случайно стали появляться работы,
несвязанные напрямую с религией, но раскрывающие красоту Божественного мира».
ЗАВЕЩАНИЕ ОТЦА
Фронтовик Иван Ефимович,
будучи самодеятельным художником, писал блестящие этюды.
Пожалуй, не каждый профессионал может говорить красками так
чувственно и тонко. Но вот большеформатную картину, где требовался иной уровень знаний, освоить так и не смог. Потому и завещал сыну: «Саша, продолжи мой
путь, доскажи несказанное мной.
Напиши большие картины о малой родине».
«Все мы родом из детства. Это
абсолютно точно. И я снова и снова
вспоминаю тот угор, где отец показал мне красоту окружающего
мира, широту моей родины! — говорил Александр Иванович. — Да,
малая родина, но такая у неё широта! И небес высокое звучание, и
тихий час весеннего заката. Мне
захотелось написать уже несуществующую деревню, откуда произошёл род Веприковых, взглянуть
на неё как бы с высоты, выполнить
пейзажи того места… У меня до
сих пор хранится огромная папка
портретов. Говорили, что они получались у меня психологически
точными. Но потом словно что-то
щёлкнуло, и я понял: моя мастерская — это природа. Вспомнил
слова отца: «Учись, сын, у природы! Это твой дом, это твои корни».
Я почувствовал, что моё — именно большой пейзаж, панорамный,
который я очень люблю писать. И
травы — его неотъемлемая составляющая. Идёшь по полю и радуешься каждому кустику, отдельной
травинке, цветку. Вот вдохнул, а
это сурепка. А тут пижма. А тут
Иван-чай… И всё это родина. На
неё и молюсь!
ВИКТОР Бакин

СИНИЧКА И ЖУРАВЛИ
Предлагаем вниманию читателей рассказ писателя из г. Зуевки Михаила Георгиевича Чиркова.
— Э-э-эй! Большие серьёзные птицы! Куда
вы летите? — спросила молоденькая синичка
пролетающих журавлей.
— Мы летим со старого тёплого болота на новое, — печально прокурлыкали журавли.
— А почему вам не сидится на старом тёплом
болоте? — удивилась любопытная синичка.
— Потому что мы вольные птицы и можем
лететь, куда захотим, — гордо ответил вожак
журавлиного клина.
— Отчего же вы так печально курлычете,
если вы свободны и можете лететь, куда хотите? — снова удивилась любознательная синица.
Вожак и взрослые журавли промолчали, а
самый маленький журавлёнок посмотрел вниз
на синичку и курлыкнул:
— Нам грустно оттого, что мы покинули старое родное болото. Ведь наступила осень, и оно
остыло! Мы летим искать новое, тёплое.
Синичка пожалела бедолаг-журавлей, а потом радостно чивкнула:
— Как хорошо, что моя родина — небо, а не
болото!
И тут уж удивились печальные журавли:
— Чему ты радуешься? — спросили они.
— Я радуюсь тому, что мне не надо никуда
лететь, а можно просто перелетать с ветки на
ветку, с дерева на дерево, с места на место! —
засмеялась в ответ весёлая пташка. — Я радуюсь тому, что живу на земле, а летаю в небе.
Ведь жить на земле так интересно, а порхать
над землёй в родном небе так легко и приятно!
Позавидовали бедолаги-журавли беззаботной синичке и полетели дальше искать новое
тёплое болото. И они, конечно же, найдут его.
Найдут и обживут. Совьют там гнёзда, выпарят
в них журавлят, научат их летать. Новое болото
станет для тех журавлят родным. Но вдруг наступит осень, и родное болото остынет…

Я шагаю по краю остывающего болотца,
расплывшегося между станцией Зуевкой и рекой Чепцой. Иду и провожаю глазами небольшой журавлиный клин, удаляющийся за горизонт. Провожаю и ощущаю тихое щемящее
чувство, возникшее в груди в ответ на журавлиный клик. Слушаю и сам себя спрашиваю:
«Вот журавль, болотная птица. Небо для неё
— всего лишь дорога для перелёта с одного болота на другое. Так почему же об этой серой,
невзрачной, приземлённой птице люди сложили столько легенд, стихов и песен? Почему
замирают в оцепенении, услышав журавлиное
курлыканье или увидев в дальнем небе стройный клин? Даже забывают на мгновение о делах и о том, куда шли. Почему люди так часто
сравнивают журавля с синицей?».
Ой, помяни синицу, она и появится!
— Чив-чив! Привет-привет! — здоровается
со мной певунья.
— Здравствуй, подружка-говорунья! Всё летаешь? — улыбаюсь я в ответ.
— Отчего не летать, коли хочется да можется! Лечу вот мимо и вижу: идёт мужичок в глубокой задумчивости. Думаю, дай отвлеку его
от дум, а то ненароком ударится лбом о сосну и
рассыплет все мысли-то!
— Я знаю, что синицы — шутить мастерицы! А ты вот ответь мне на серьёзный вопрос,
коли захочешь да сможешь, — отшутился я и
высказал синичке вслух, о чём только что думал.
— Знаю-знаю! — звонко пропела в ответ
синичка. — Мне мой дедушка рассказывал,
а ему — его дедушка. Они говорили, что Творец неба и земли вложил в журавлиную песню
Зов неба. Когда журавли курлычут, в их клике
слышится звон серебряного колокольчика. Это
невидимая тройка лошадей летит по небу высоко над землёй, над журавлями, а серебряный
колокольчик, Зов неба, звенит и напоминает
людям: «Скоро зима, скоро зима, скоро зима».
Серебряный звон отзывается в человеческих
сердцах тихой грустью, и они вдруг вспоминают, что родина их души — небо, и замирают в
оцепенении.
— Но почему же тогда Творец поселил этих
удивительных птиц на болоте, если их миссия
так велика и благородна, если они призваны
отрывать человеческие взоры от земли и притягивать их к небу?
— Знаю-знаю! — продолжала звенеть синичка, кружась возле меня, перелетая с ветки на ветку, с куста на куст, с места на место.
— Дедушка говорил: это для того, чтобы они
не возгордились тем, что им доверена такая…
Ну… Эта… Как ты сейчас сказал?
— Миссия, что ли?
— Да-да! Чив-чив! Пока-пока!
Шустрая говорунья упорхнула, а я продолжил намеченный путь, заново переживая беседу, и вскоре опять задумался: «Вот синичка,
жизнерадостная, преданная родному месту
птичка! Как говорится, где родилась, там и
пригодилась. Летает над самой землёй, а своей родиной считает небо! Ну, совсем как я и
многие другие люди! Наверное, поэтому мы
думаем, что лучше иметь синицу в руках, чем
журавля в небе? А может быть, совсем и не поэтому. Может быть, любим мы синичек за то,
что они простые, жизнерадостные и верны родному месту. Прилетит суровой зимой весёлая
желтогрудая птичка, сядет на ветку над заиндевевшим окном — чем тебе не солнышко!?».
МИХАИЛ Чирков

14

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 1 (375) 2019

БОГОМОЛЬЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ В ВОРОНЕЖ

В апреле прошлого года, когда мы с
представителями российских паломнических служб участвовали в ознакомительном туре по святым местам Греции,
Алина из Воронежа пригласила всех на
ежегодные Митрофановские чтения, которые начинаются 6 декабря, в день памяти святителя Митрофана Воронежского. Я тогда сразу решила — надо ехать, а
потом подготовить для вятских паломников новый маршрут.
ИСТОРИЯ КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА
Ранним утром 5 декабря наш поезд прибыл
на Ярославский вокзал г. Москвы. До отправления в Воронеж с Курского вокзала — более
двух часов, и я решила съездить в Елоховский
Богоявленский собор, где был погребён Святейший Патриарх Алексий II, ровно десять лет
назад отошедший ко Господу. В этот памятный
день в храме совершались две Литургии. Раннюю пела братия Троице-Сергиевой Лавры, а
возглавлял службу архиепископ Сергиево-Посадский Феогност. Мне удалось приложиться
к надгробию на месте погребения Патриарха
Алексия. Во время панихиды вспомнились радостные моменты его посещения Вятской земли. На душе было светло, не хотелось уходить,
но ведь поезд ждать не будет.
Благословившись, отправилась на Курский
вокзал. Выхожу на перрон, а там уже стоит
двухэтажный скоростной поезд. Почти шесть
часов дороги пролетели незаметно, тем более
что место у меня было у окна на втором этаже,
а значит, можно любоваться русской природой.
Что меня ждёт в Воронеже? Почему-то вспоминался добрый и смешной мультфильм про воронежского котёнка Василия с улицы Лизюкова. Помните такой из детства? Кстати, забегая
вперёд скажу, что в Воронеже этому котёнку
установлен памятник на улице Героя Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова.
На перроне вокзала меня встретила Алина,
и мы отправились в паломническую гостиницу
Воронежской епархии рядом с красивым храмом святителя Николая. Очень уютные современные номера со всеми удобствами. Разложив
чемодан, отправляюсь пешком к Благовещенскому кафедральному собору. Не спеша иду по
заснеженным улицам, любуюсь их красотой
и ловлю себя на мысли, что город напоминает мне Санкт-Петербург. Это не удивительно,
ведь история Воронежа связана с именем императора Петра I, основателя города на Неве.

Подхожу к Благовещенскому собору и изумляюсь: чугунная решётка вокруг храма с
изображениями пятиконечных звёзд и серпов
с молотами! Почему так? Ответ нашла, познакомившись с историей храма. Время постройки
деревянной Благовещенской церкви относится
к концу XVI – началу XVII века. В 1684 году
святитель Митрофан получил грамоту Патриарха Иоакима на строительство каменного соборного храма, и к 1690 году он был возведён.
Но построенный на краю рва собор вскоре дал
трещины, и при митрополите Пахомии (Шпаковском) был возведён новый каменный храм.
Он действовал до 1929 года, когда был закрыт
вскоре после изъятия мощей свт. Митрофана.
В 1942–1943 годах во время боевых действий
храм превратился в руины. В 1950-м на его месте построили главный корпус Воронежского
государственного университета.
С 1948 года кафедральным храмом являлась Покровская церковь. Кстати, на её территории располагается паломническая служба
Воронежской митрополии. В конце 1990-х годов
встал вопрос о возведении более вместительного кафедрального собора. Для строительства
нового храма, который решили назвать Благовещенским, был выделен пришедший в запустение Первомайский сквер. Проект собора
в русско-византийском стиле выполнил архитектор В.П. Шевелёв. Святейший Патриарх
Алексий II освятил закладку храма 15 ноября
1998 года, когда прибыл в Воронеж с первосвятительским визитом. Официальное открытие Благовещенского кафедрального собора,
увенчанного 12-метровым крестом, состоялось
6 декабря 2009 года. Храм поражает своим величием, красотой, богатым убранством, а самое главное — духовной мощью, ведь под его
сводами покоятся мощи свт. Митрофана Воронежского, перенесённые в Благовещенский собор из Покровской церкви. На главной аллее
Первомайского сквера, ведущей к храму с проспекта Революции (не только в нашей Вятке
сохранились революционные названия), был
установлен отлитый из бронзы памятник святителю Митрофану. А чугунную ограду Первомайского сада, так меня заинтересовавшую, решили оставить как напоминание о прошедшем
безбожном периоде в истории нашей страны.
ПЕРВЫЙ ВОРОНЕЖСКИЙ ЕПИСКОП

Праздничную Литургию в переполненном
Благовещенском соборе совершали пять архиереев и множество священников. После богослужения все смогли приложиться
к открытым мощам свт. Митрофана,
покровителя Воронежской земли.
Родился будущий святитель в ноябре 1623 года во Владимирском крае в
священнической семье. До сорокалетнего возраста жил в миру, был женат
и служил приходским священником в
селе Сидоровском. Лишившись супруги, в 1663 году принял постриг с именем Митрофан. Через три года иноческой жизни был избран игуменом
Яхромской Косминой обители, которой управлял десять лет, проявив себя
усердным настоятелем. Патриарх Иоаким, узнав о святой жизни игумена
Митрофана, в 1675 году поставил его
архимандритом знаменитого Макариево-Унженского монастыря. В 1682
году он был посвящён в сан епископа
и направлен на новоучреждённую ВоБлаговещенский кафедральный собор ронежскую кафедру.

Икона свт. Митрофана
Начало архиерейского служения свт. Митрофана выпало на трудное для Руси время
смут и церковного раскола. По прибытии в
Воронеж святитель прежде всего разослал
пастырям своей епархии окружное послание:
«Честные иереи Бога Вышнего! Вожди стада
Христова! Вы должны иметь умные очи, просвещённые светом разумения, чтобы вести
других по правому пути… Христос Спаситель,
вручая паству апостолу Петру, трижды сказал ему «паси», как бы внушая тем, что есть
три различных образа пасения: слово учения,
молитва при пособии Святых Тайн и пример
жизни. Действуйте и вы всеми тремя способами: подавайте пример доброй жизни, учите
людей и молитесь о них, укрепляя их Святыми
Тайнами. Наипаче же неверных просвещайте
святым Крещением, а согрешивших приводите
к покаянию. Будьте внимательны к болящим,
чтобы не отошли от сей жизни без Причащения и помазания святым елеем». Этот наказ
святителя может духовно укрепить и современных священнослужителей в их важном и многотрудном делании.
За 20 лет епископства свт. Митрофана количество храмов в епархии возросло до 239, было
основано два монастыря. Воронежский владыка ревностно заботился о нуждах паствы, утешал бедных и богатых, был покровителем вдов
и сирот, заступником обиженных. Его дом служил гостиницей для странников и лечебницей
для больных. Главное — он молился о живых и
усопших, особенно о воинах, павших за Отечество, вписывая их имена в свой синодик.
Святитель Митрофан как человек высокого патриотизма своим нравственным авторитетом и молитвой содействовал необходимым
преобразованиям Петра I. Например, при постройке в Воронеже флота для похода на Азов
владыка Митрофан убеждал народ всемерно
помогать Петру I. Святитель оказывал и материальную поддержку государственной казне, нуждавшейся в деньгах для строительства
флота, и отдавал все свои средства, сознавая,
что они пойдут на благо Родины.
Патриотические чувства святителя соединялись в его душе с непоколебимой верой и
строгостью православных убеждений, ради которых он не боялся навлечь на себя царский
Продолжение на стр. 15
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гнев. Так, святитель Митрофан отказался идти
во дворец к Петру I, потому что там стояли
статуи языческих богов, и хотя за ослушание
царской воли ему грозила опала, он остался
непреклонен. Пётр приказал убрать статуи и
с того времени проникся к епископу ещё большим уважением.
Скончался святитель Митрофан 23 ноября
по старому стилю 1703 года, приняв перед смертью схиму с именем Макарий в честь прп. Макария Унженского, с которым духовно сроднился
во время настоятельства в Макариево-Унженской обители. Гроб с телом великого святого нёс
до усыпальницы сам Пётр I. В 1831 году обретено нетленное тело владыки Митрофана.
ДИВНОГОРЬЕ
После открытия Митрофановских чтений
и основных докладов работа продолжилась по
направлениям. На нашей секции представители паломнических служб Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Крыма, Воронежа
и Вятки обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества. Я познакомила коллег с опытом
проведения «Труднических экспедиций» (был
показан видеоролик, предоставленный Молодёжным отделом Вятской епархии).
В этот день нас также познакомили с православными святынями Воронежа, в том числе,
с храмом святителя Митрофана на источнике.
На месте, где сейчас расположен главный корпус Воронежского государственного университета, прежде находился Митрофановский
монастырь, один из важнейших религиозных
центров России. Обитель не уцелела, но под
горой, на которой стоял монастырь, по милости Божией сохранился источник, называемый
в народе Митрофановским. Предание гласит,
что святитель часто посещал его для уединённой молитвы. В богоборческие времена святое
место пришло в духовное запустение: здесь
можно было увидеть людей в купальных костюмах, пьяные компании… В 1993 году участок
земли с источником передали епархии. Здесь
был построен храмовый комплекс с купелями.
Я, конечно же, окунулась в святом источнике
— очень благостно!
В этот же день мы посетили на Воронежском водохранилище построенную по эскизам
времён Петра I копию корабля «Гото Предестинация»» («Божье предвидение»), первого российского линейного корабля, созданного без
участия иностранных специалистов.
На следующее утро мы отправились в
Успенский Дивногорский мужской монастырь, который находится в 80 километрах
от Воронежа на правом берегу реки Дон. Музей-заповедник «Дивногорье» и Дивногорская
обитель обязаны своим названием меловым

столбам на возвышенности, которые
местные жители называли «дивами». На самом деле место даже зимой дивное, а летом, наверное, глаз
не отвести! Взойдя по длинной лестнице, мы остановились у одной из
пещер Больших Див (рядом — древняя Маяцкая крепость) и долго любовались окружающей нас красотой.
Теперь нам предстояло преодолеть
более 500 ступеней вниз, и перед
нами во всём величии предстал Дивногорский монастырь!
Главная природная особенность
обители — лабиринты пещер с кельями и храмами, ископанными в
меловой горе. При посещении их
мне показалось, что я нахожусь в
пещерах Киево-Печерской Лавры,
не хватало только мощей святых
угодников вдоль стен. Тишина и
умиление наполняли сердце… Затем мы приложились к главной святыне монастыря — Сицилийской иконе Божией Матери, принесённой, по преданию, основателями обители схимонахами Ксенофонтом
и Иоасафом, пришедшими сюда из Италии и
положившими начало пещерному Успенскому храму. Через несколько веков, в 1831 году,
чудотворная Сицилийская икона была вновь
обретена на меловом столбе. Местные жители
называли её «Исцелийской», потому что молящиеся перед образом исцелялись от болезней
и прежде всего от разразившейся тогда холерной эпидемии.
В 1924 году обитель закрыли, а на её месте устроили дом отдыха, позже — санаторий.
Во время Великой Отечественной войны здесь
располагались эвакуационные госпитали. Затем бывшие монастырские постройки снова
использовали под санаторий. В 1997 году земля и здания были возвращены Церкви. Вскоре начались богослужения и восстановительные работы.
Нас встретили в обители очень радушно,
накормили вкусным обедом, да ещё и от настоятеля мы получили подарки на память.
Многие мои коллеги купили себе мёд с монастырской пасеки…
КОСТОМАРОВСКИЕ ПЕЩЕРЫ
Далее наш путь лежал в ещё более удивительное по красоте место — Спасский женский
монастырь близ села Костомарово. Главной его
достопримечательностью также являются уникальные пещерные храмы, находящиеся в толще меловой горы. О времени их создания не сохранилось никаких письменных свидетельств.
В конце XIX века археологом Д.М. Струковым
была выдвинута гипотеза о возникновении пещерных церквей
на Дону в первые века христианства. Невозможно не заметить
поразительное сходство донских
подземных монастырей с древними пещерными сооружениями Каппадокии. Как в Дивногорье, так и в Костомарово при
входе в пещеры сразу попадаем
в большое пространство храма,
высокие сводчатые потолки которого опираются на массивные
меловые столпы, и уже от него
идут многочисленные разветвления подземных ходов. Киевские пещеры устроены иначе:
небольшие храмы находятся в
глубине извилистых коридоров.
После революции 1917 года в
Дивногорье
костомаровских пещерах тайно

Спасский пещерный храм в Костомарово
несли свой молитвенный подвиг некоторые
монахи. Особо известен старец Пётр Еремеенко. Сохранились рассказы об удивительной
прозорливости блаженного Петра. Свои пророчества он облекал в притчи, смысл которых
становился понятным после свершения предсказанных событий. Так, те храмы, которые
горько оплакивал старец, после революции
были разрушены. Незадолго до начала Великой Отечественной войны блаженный Пётр
делал из придорожной пыли холмики, похожие на могилы. Подвижник был арестован и
отправлен в тюрьму, где скончался. В память
о старце воздвигнута часовня, внутри которой
возвышается деревянный крест, а снаружи на
восточной стене находится мозаичная икона
священномученика Петра (Зверева), возглавляющего сонм воронежских новомучеников,
к которым по праву можно причислить и блаженного Петра Еремеенко.
Навсегда покидая костомаровские пещеры,
старец Пётр сказал: «Сейчас Петрушка, а потом будет Андрюшка». В 1946 году по просьбам
верующих в пещерном Спасском храме села
Костомарово было разрешено совершать богослужения. В эти годы здесь подвизался юродивый, называвший себя Андрюшкой. Андрей
Васильевич Попов во время войны в одном из
кровопролитнейших боёв единственный из сослуживцев остался в живых. Его тяжело раненым отправили в госпиталь, где, придя в себя,
он принял решение посвятить жизнь Господу.
Вернувшись с фронта, в скором времени он
удалился в костомаровские пещеры. Пребывая в многолетнем затворе, блаженный старец
претерпел сильную духовную брань. Незадолго до очередного закрытия Спасского храма
блаженный Андрей подвергся нападению со
стороны представителей власти: его жестоко
избили, опалили бороду свечами… Последние
годы жизни старец провёл в доме одной благочестивой семьи, где под печкой вырыл себе пещерку и продолжил затворнические подвиги.
Умер блаженный Андрей в 1982 году.
9 октября 1959 года власти приняли решение о закрытии Спасской пещерной церкви и о
прекращении деятельности собранной вокруг
неё общины. Предполагалось устроить здесь
карьер для добычи меловых блоков, но этим
планам не суждено было осуществиться. Костомаровские пещеры находились в запустении:
случайные посетители и искатели приключений закоптили стены факельной гарью, изрезали их различными надписями. «Предприимчивые» местные жители для устройства своих
погребов спилили древние меловые дивы над
храмами. Уцелели только две живописные
скалы над входом в Спасский храм…
Продолжение на стр. 16
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В 1997 году здесь был открыт Спасский женский монастырь. На совершенно пустое
место с заброшенными пещерными храмами приехали игуменья Серафима (Иванова) и
две инокини. Много душевных
и телесных сил пришлось им
приложить, чтобы обустроить
обитель. Были полностью восстановлены пещерные храмы,
построены церковь в честь иконы Матери Божией «Взыскание
погибших», три новых корпуса и
хозяйственные помещения.
Наверное, больше всего в этой
обители меня поразила «пещера покаяния». Туда заходят по одному и
просят Бога простить содеянные грехи. Конечно же, они отпускаются на
исповеди, а посещение этой пещеры
настраивает на искреннее покаяние.
После вкусного монастырского чая с
вареньем мы покидали эту обитель, а
мне очень хотелось вернуться сюда с
вятскими паломниками.
К ТИХОНУ ЗАДОНСКОМУ
Для нас был приготовлен ещё
один подарок — посещение Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря, основанного в начале
XVII века. Посчастливилось приложиться к открытым мощам святителя
Тихона Задонского. Особо помолилась
о вятском игумене Тихоне (Меркушеве), так как святитель Тихон является
его небесным покровителем.
Хочется рассказать о благотворительной и миссионерской деятельности обители. За монастырём числится 500 гектаров пахотных земель
и 170 гектаров лесных угодьев. Также обитель имеет подворье в пойме
реки Дон, где располагается животноводческая ферма. У монастыря есть пасека и рыбоводческое хозяйство, механическая, кузнечная,
швейная и сапожная мастерские,
консервный цех, мастерские по
скульптурной лепке и вышиванию.
Совершая дела милосердия, заповеданные святителем Тихоном
Задонским, который сам много помогал страждущим и обездоленным, монастырь оказывает духовную и материальную помощь пяти
детским и пяти медицинским учреждениям, заключённым более 20
колоний и тюрем, а также многим
нуждающимся людям. Жертвуются

Задонская обитель
средства на восстановление храмов
Задонского района, а также на обустройство новообразованных монастырей Липецкой епархии.
Ежегодно проводятся Свято-Тихоновские образовательные чтения.
Успешно осуществляется издательская деятельность, выпускается богослужебная и святоотеческая литература. Телестудия Задонского
Рождество-Богородицкого монастыря готовит к эфиру православную
историко-патриотическую программу «Отчина».
По возвращении в Воронеж отправилась в кафедральный собор и
поблагодарила святителя Митрофана за тёплый приём на Воронежской
земле. Рядом с кукольным театром
сфотографировалась у скульптуры
Белого Бима. Автор знаменитой
повести Гавриил Николаевич Троепольский, сын священника, жил в
Воронеже.
Уже в поезде перечитывала духовное завещание святителя Митрофана: «Для всякого человека таково
правило мудрых мужей: употреби
труд, храни мерность — богат будеши; воздержно пий, мало яждь
— здрав будеши; твори благо, бегай
злаго — спасен будеши… Веру же
православную заповедую любить и
Церковь Святую, как мать, чествовать, и пребывать в ней неотступно… Как без веры правой угодить
Богу невозможно, так и без Церкви
Святой и светлого Богопреданного
её учения невозможно спастись». А
ещё мне как руководителю паломнической службы очень понравились слова свт. Тихона Задонского:
«Если хочешь, чтоб вечное спасение
было твоим главным делом, будь
посреди этого мира, как странник и
пришлец».
Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Вятское общество свт. Николая организует паломнические поездки: 8–10 февраля — Алатырский Киево-Николаевский женский монастырь (Чувашия); 22–25 февраля — Санаксары, Дивеево, Арзамас.
В программу входят богослужения, экскурсии, посещение источников.
Запись по тел. 47-02-62.
Уважаемые читатели! Подписаться на нашу газету можно
в любом отделении связи. Индекс «Вятского епархиального
вестника» — 51976. Минимальный срок подписки — 1 месяц.
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10 ФЕВРАЛЯ — Истобенск.
15–19 ФЕВРАЛЯ — Санаксары, Дивеево, Арзамас.
17 ФЕВРАЛЯ — Шестаково, Холуново.
18–22 ФЕВРАЛЯ — Кавказские Минеральные Воды.
24 ФЕВРАЛЯ — Пасегово, Трёхречье.
3 МАРТА — Великорецкое, Юрья.
8-10 МАРТА — Йошкар-Ола (Мироносицкий монастырь), Свияжский и Раифский монастыри.
10 МАРТА — Истобенск на Прощёное воскресенье.
17 МАРТА — Юрьево, Орлов.
20–27 МАРТА — Псково-Печерский монастырь.
21–30 МАРТА — Святая Земля.
24 МАРТА — Волково, Слободской.
31 МАРТА — Нижнеивкино, Адышево.
5–10 АПРЕЛЯ — Шамордино, Сергиев Посад, Клыково, Оптина пустынь.
7 АПРЕЛЯ — Шестаково, Холуново.
12–16 АПРЕЛЯ — Ростов, Борисоглебск, Варницы, Толгский монастырь, Нерехта, Лавровская фабрика художественной росписи.
21 АПРЕЛЯ — Великорецкое, Юрья.
28 АПРЕЛЯ — Истобенск на Пасху (выезд вечером 27 апреля).
1–5 МАЯ — Москва, Серпухов, Новый Иерусалим, Звенигород.
12 МАЯ — святыни Вятки.
8–18 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Соловки (5 дней), Тихвин,
Александро-Свирский монастырь (поездом).
21–30 ИЮЛЯ — Валаам.
Разные даты — Пюхтицкий монастырь.
Разные даты — святыни Воронежской земли.
НАЧАЛО ОКТЯБРЯ (дата уточняется) — Армения, Грузия (загранпаспорт).
Паломнические программы в Крыму, Греции, Грузии.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть описание всех наших программ, распечатать объявления о поездках, а
также зайти на сайты наших партнёров, заказать и оплатить у нас
в офисе понравившийся тур по той же стоимости. Вы можете оставить отзыв или задать вопрос. Принимаем коллективные заявки по
святым местам Вятской митрополии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казанская,
д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на
сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»
17 ФЕВРАЛЯ — Великорецкое, Никольский храм мкр. ДСК
г. Вятки.
22–25 ФЕВРАЛЯ — Вологодская митрополия (поездом).
7–14 МАРТА — Святая Земля (группа из Вятки).
8–10 МАРТА — Муром, Дивеево, Арзамас.
10 МАРТА — Шестаково на Прощёное воскресенье.
31 МАРТА — храмы Кирово-Чепецка, Троицкая церковь села
Кстинино.
7 АПРЕЛЯ — Юрьево (икона «Достойно есть»), Орлов (мощи
сщмч. Михаила Тихоницкого).
21 АПРЕЛЯ — Яранск (мощи прп. Матфея Яранского) на Вербное воскресенье.
23 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ — на Пасху в Белоруссию (группа из Вятки, поездом).
1–5 МАЯ — Сергиев Посад, Москва, Серпухов, Оптина пустынь,
Клыково, Шамордино.
6–18 ИЮЛЯ — Кострома, Свирск, Кемь, Соловецкие острова (5
дней), Тихвин, Вологда.
7–17 ИЮЛЯ — Валаам.
11–22 ИЮЛЯ — святыни Алтая.
24–31 АВГУСТА — Великий Новгород, Валдай, Псков, Псково-Печерский монастырь на праздник Успения Богородицы.
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы программы
поездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные экскурсионные поездки по Вятской митрополии и городам России. Все
туры, опубликованные на сайтах паломнических служб Москвы и
Санкт-Петербурга, можно заказать в нашем офисе.
Информация по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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