ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ÂЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ

Выходит с апреля 1989 года • № 11 (397) ноябрь 2020

ВЕСТНИК

Издание Вятской митрополии • Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ

6 декабря Православная Церковь совершает память благоверного князя Александра Невского.
Странная болезнь поразила современного человека. Он жалуется
на то, что у него не хватает памяти,
когда речь идёт об истории. Мы такие
богатые: у нас более чем тысячелетняя история, насыщенная важными
событиями, много замечательных
соотечественников, потрудившихся
везде, где было нужно, но странная
болезнь налицо: историю знаем плохо, часто и знать не желаем. А что не
своё, то и отдать не жалко, даже на
поругание. В чём же начало этой болезни, где её корни?
Над исторической памятью нашего народа не раз проводились эксперименты по её «укорачиванию»,
например, в эпоху так называемого
«просвещённого абсолютизма». Императрица Екатерина II серьёзно увлекалась идеями французских просветителей, ставших отцами Великой
французской революции. С особым
интересом она читала работы известного вольнодумца Вольтера, который
попробовал себя и на поприще истории, написав по заказу ещё Елизаветы Петровны историю России. На
свой вопрос «Почему у вас история
России начинается с Петра I?» императрица Екатерина услышала в
ответ: «А разве у вас до Петра была
какая-то история?».
Потом над исторической памятью
нашего народа поглумились творцы
Октябрьской революции и их последователи, разделившие историю Отечества на «до 1917 года» и «после».
И хотя в «до» попало более девяти веков, а в «после» — около 70 лет, ценить нужно
было только то, что «после».
Совсем короткой «достаточную» для общества историческую память хотели сделать те,
кто в 1991 году развалил страну. Не только
царское, но и советское прошлое стало рисоваться как тёмное пятно, дающее повод для
самоуничижения, самобичевания и покаяния
за всё, что у нас не так, как у «остального цивилизованного мира».
Короткой исторической памяти революционеров и безбожников всякого рода противостоит
длинная память христианской традиции. Для
нас сохранять историческую память в целостности на всём её протяжении — это даже не пожелание, а прямая заповедь Господа. Священное
Писание рассказывает нам, когда и как появился народ Божий. Он родился в период от выхода из египетского плена и до достижения земли
обетованной. В этой истории было всё: и прямое
водительство Божие, Его помощь и заступление,
верность и предательство людей, страх и ропот,
и вновь единение с Богом. Читающий Библию
впервые часто недоумевает, почему там так много рассказывается о поражениях народа, ведь

Нам иногда кажется, что для того,
чтобы понимать сегодняшний день,
нужно внимательно всматриваться в
сводки с финансовых рынков, знать
всё о гибридных войнах, вскрывать
замыслы тайных врагов, пропускать
через себя огромное количество новостных сообщений, следить за данными
социологических
опросов,
вслушиваться в беспрерывные токшоу, с жадностью накидывающиеся
на всякий информационный повод.
На самом деле всё это — «мусор»
сегодняшнего дня, и завтрашний
день безжалостно выбросит его на
помойку истории. Чтобы понимать
сегодняшний день, нужно понимать
смысл истории, в который войдёт и
этот, и последующие дни. История
же имеет смысл только в том случае,
если она открывается нам как Священная история. Только она — Священная история — обладает знанием своего начала и конца, только она
указывает свою направленность, и
только она помогает нам увидеть истинный масштаб тех исторических
личностей, через которых Священная история прокладывает своё русло для целых поколений на столетия
вперёд. Такие исторические личности — это люди Божии. В их числе —
святой благоверный великий князь
Александр Невский.
***

для памятования можно было бы оставить только победы. Оказывается, нельзя. Об этом говорит заповедь, данная народу Божию: «И помни
весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой, по
пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя,
чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоём, будешь ли хранить заповеди Его или нет; Он
смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя
манною, которой не знал ты и не знали отцы
твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом
живёт человек, но всяким словом, исходящим из
уст Господа, живёт человек… И знай в сердце
твоём, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего (Втор. 8:2–3, 5).
«Помни весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой» — вот полная мера исторической памяти и нашего народа тоже. Меньшей она не может быть. В истории народа нет
ничего лишнего, второстепенного. В ней есть
мы, бывавшие всякими, и Небесный Отец, Который всегда постоянен в Своей любви к нам,
Который смиряет, испытывает, учит тому, что
источником жизни и всякого блага, материального и духовного, являются Сам Бог и слово, исходящее из уст Его.

Господь
благословил
святому
Александру Невскому жить и трудиться в один из самых страшных и
трагичных периодов нашей истории.
Некогда единое государство Киевская Русь распалось на десятки мелких образований, враждовавших между собою. Исчезло
общее самосознание принадлежности к одному
народу. Люди именовали себя по столице своего княжества. И хотя говорили на одном языке, в одни и те же дни ходили в свои храмы
на одни и те же праздники, но воевали друг
с другом так, что наши многочисленные враги
только удивлялись и радовались: Русь выглядела для них как лёгкая добыча, которую нужно быстро взять. В первой половине XIII века
два потока устремились на Русскую землю. С
Запада методично, год за годом наваливалась
католическая Европа. С Востока, словно в половодье вышедшая из своих берегов река, хлынули язычники — монголо-татары. Перед Русью не стоял вопрос, как победить этих врагов.
Она ждала, кто из них первый её завоюет.
Историческое время имеет разную плотность. Иногда плотность судьбоносных событий настолько велика, что вспоминаются слова апостола Петра из его второго послания: «У
Господа один день, как тысяча лет, и тысяча
лет, как один день» (2Пет. 3:8). Иногда историческое время сжимается, словно пружина,
Продолжение на стр. 2
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чтобы потом открылось огромное историческое
пространство для многих последующих поколений. В такие моменты тяжелейшая ответственность за судьбу народа ложится на плечи
того, кому Господь вручил власть принимать
исторические решения.
Про князя Александра Невского нельзя говорить без разговора о Христе. Мы часто умудряемся рассказывать о наших великих предках, не упоминая о Спасителе. Но эти люди
потому и были великими, что они сознательно, с верою следовали за главным Человеком
в истории — Богочеловеком Иисусом Христом.
Об этом надо рассказывать и в школе, и в институте. И не имеет значения, что, может быть,
на твою беду лично для тебя, историка или
учителя, Христос не важен. Имеет значение,
что Он был важен для благоверного Александра Невского, и педагог обязан донести до своих учеников историческую правду.
Есть евангельский закон: «От всякого, кому
дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:48).
Князь Александр Ярославич потрудился так
много, что этого с лихвой хватило бы на несколько человек. Во-первых, он — один из самых великих полководцев в русской истории. С
трёх лет, когда его впервые посадили на коня
и дали в руки детский лук и меч, Александр
совершенствовал своё воинское искусство. Но
главным правилом для него было то, о чём
сказал премудрый Соломон: «Коня приготовляют на день битвы, но победа — от Господа»
(Притч. 21:31). Александр не начинал сражения, не отслужив Богу службу, не причастившись Святых Христовых Тайн.
Так было и в 1240 году, когда в Новгороде
Великом узнали о том, что войско шведов высадилось на берегу Невы. Шведский полководец
Биргер прислал Александру письмо, в котором
заявлял: «Если можешь, сопротивляйся, знай,
что я уже здесь и пленю землю твою». У святого Александра было мало ратных людей, но
он принял вызов, уповая на помощь Божию и
заступничество Пресвятой Богородицы. Перед
выступлением в поход князь пришёл в Софийский собор, молился на службе, причастился
Святых Тайн. Он просил Бога, чтобы Тот даровал ему победу над врагом, хвалящимся разорить Церковь и истребить православную веру.
После этого святой Александр вышел к своей
дружине и обратился к ней со словами: «Если
Бог за нас, кто против нас? Не в силе Бог, а в
правде». И для укрепления воина Своего Господь послал видение командиру ночного дозора Пелгусию. Тот видел ладью, на которой
плыли два князя в воинских доспехах, называвшие друг друга по имени. Слышал он, как
Борис торопил Глеба: «Брат Глеб, вели грести,
да поможем сроднику нашему великому князю
Александру!».
15 июля 1240 года состоялась Невская битва, в которой русские наголову разгромили
шведов. Причём сражение шло на одном берегу реки. Когда после бегства остатков шведского войска русские обследовали другой берег,
там тоже было обнаружено множество павших
врагов. Князь Александр был убеждён, что
небесное воинство помогло русской дружине.
А через два года благоверный Александр Невский одержал на Чудском озере ещё более
убедительную победу над сильнейшим противником — немецкими рыцарями. Так поступал
он, помня слова Господа: «Без Меня не можете
делать ничего» (Ин. 15:5).
Так впоследствии поступал и А.В. Суворов.
Из всех битв, в которых ему пришлось участвовать, одним из самых сложных и лично для
него смертельно опасных стало сражение на
Кинбурнской косе в 1787 году. Турки подтянули близко к берегу свой мощный флот, тогда

как у русских была только гребная флотилия.
Недалеко находилась опорная турецкая крепость Очаков. Турецкий десант на виду у русских высадился на косу и успел создать глубоко эшелонированную линию окопов. Материально-техническое превосходство и перевес в
военной силе были на стороне турок. Они были
абсолютно уверены в том, что русские будут
уничтожены и сброшены в море.
День сражения Суворов встретил в походном храме на Литургии. В течение службы
к нему не раз приносили известия о том, что
турки активно высаживаются на берег и окапываются. Александр Васильевич неизменно
отвечал: «Пусть все вылезут». Служба, на которой все причастились, закончилась. Прошло
немного времени, и Суворов лично повёл в атаку своих чудо-богатырей. В ходе битвы под ним
была убита лошадь, он сам получил несколько
тяжёлых ранений, но чудом остался жив, а Бог
даровал победу русской армии. А.В. Суворов,
как и благоверный князь Александр Невский,
не проиграл ни одного сражения. Они берегли
веру, и Бог берёг их.
***
Правилу «не в силе Бог, а в правде» святой
Александр Невский следовал и тогда, когда
основным полем его трудов стало управление
государством. Русь была зажата в тиски между
Западом и Востоком. В 1240 году князь Александр воевал со шведами, в этом же году монголо-татары захватили Киев. В 1242-м, когда
Александр Невский бился с немцами, Бату-хан
создал на южных границах Русской земли
Улус Джучидов (Золотую Орду). Центр политических решений находился тогда во Владимирско-Суздальском княжестве, которым
управлял отец Александра — князь Ярослав.
Но тот был отравлен во время поездки к монголо-татарам. Бремя великокняжеской власти
легло на плечи молодого князя Александра.
Сопротивляться двум могущественным
противникам Русь тогда не могла. Нужно
было принимать тяжёлое решение: идти к одному из них на поклон, чтобы вдвоём выступить против другого. Политик должен уметь
делать политический расчёт — так думали
на Западе, искусном в принятии таких расчётов. Папа римский Иннокентий IV поспешил
отправить к святому Александру Невскому
посольство во главе с опытными кардиналами. Они привезли заманчивое предложение:
князю Александру предлагалась королевская
корона, военная, политическая и финансовая
помощь коллективного Запада в противостоянии монголо-татарам. Всё это — в обмен на
уступку в области веры: православная Русь
должна была принять унию на католических
условиях. Обещание помощи и убедительный
аргумент «ведь мы же с вами христиане, будем
вместе против поганых язычников» согласно
политическому расчёту составляли предложение, от которого невозможно отказаться.
Но святой Александр Невский руководствовался не политическим расчётом. Он —
раб Божий, верный сын Церкви. А церковное
сознание — это сознание памятливых людей.
Вот его ответ на льстивые обещания западных послов: «От Адама до Ноя, от Ноя до Авраама, от Авраама до Моисея, от Моисея до
Давида, от Давида до разрушения храма, от
разрушения храма до восстановления храма,
от восстановления храма до Христа Царя, от
Христа Царя до царя Константина и Первого
Вселенского Собора, от Первого Вселенского
Собора до Седьмого Вселенского Собора, от
Седьмого Вселенского Собора до сегодняшнего дня — всё хорошо помним, и вашего учения
не принимаем».

Отвергнув союз с католическим Западом,
князь Александр поехал в Орду. Лично для
него это было смертельно опасно. Только что
мученическую смерть там принял черниговский князь Михаил, отказавшийся поклониться идолам и «духу» Чингис-хана. Святой Александр тоже отказался это делать. От смерти
его спасло только решение Бату-хана. Результатом переговоров стало заключение крайне
тяжёлого для Руси соглашения, требования
которого историки назвали монголо-татарским игом. Почему князь Александр пошёл на
это? Он руководствовался одним: «Не в силе
Бог, а в правде». Наложив на Русь тяжёлую
дань, лишив её политического суверенитета,
постоянно угрожая новыми грабительскими
набегами, монголо-татары оставили русским
только одну свободу — веровать так, как они
хотят. Как писал дореволюционный историк,
автор одной из лучших биографических книг
об Александре Невском М. Хитров, «вечная похвала князю, который с изумительной, истинно-гениальной проницательностью вовремя
разгадал страшную опасность, угрожавшую
нам с Запада, предпочёл татарскую неволю,
всевозможные унижения и тяжёлые материальные жертвы, но в то же время мужественно
стал на страже русской народности».
Многие тогда на Руси не поняли исторического выбора, который сделал святой Александр. Но в своём выборе он стоял не перед
общественным мнением, а перед Богом. И Господь не посрамил его решения. Именно Церковь, сохранившая неповреждённую веру, стала вдохновителем скорого начала возрождения Руси, собирания русских земель в единое
государство, собирания населения русских
княжеств в единый народ, свержения монголо-татарского ига.
Не только на полях сражений, но и в государственном строительстве князь Александр
Невский не потерпел ни одного поражения.
Когда закончились земные послушания благоверного Александра, он, почувствовавший
приближение порога, через который предстояло перешагнуть в вечную жизнь, смиренно
отдал знаки земной власти, как когда-то так
же смиренно их принял. «Бог дал, Бог взял,
да будет имя Господне благословенно» (Иов.
1:21). Отдав их, он вместе с этим отдал всё, что
держало его в миру. Святой Александр принял постриг, схиму с именем Алексий. При
жизни его называли земным ангелом русского
народа. Земной ангел закончил свой земной
путь и стал небесным человеком.
***
Кто он для нас сегодня — святой благоверный великий князь Александр Невский, в
схиме Алексий? Почитаемый святой? Да. Великий деятель русской истории? Да. И всё?
Нет. Александр Невский — наш с вами современник, потому что мы живём с ним в одном времени — времени Священной истории
русского народа. Он заповедовал нам иметь
длинную историческую память, которая даёт
нам общий взгляд на историю, мировоззренческое тождество с поколениями прежних веков, образуемое общностью духовного опыта,
способом преодоления трудностей.
В Священном Писании Бог называется не
только «Бог мой», но и «Бог отцов наших». На
службе в храме мы так и возглашаем: «Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим
Ти ся, услыши и помилуй». В этих словах —
смысловой стержень, вертикальная координата нашей истории, которая должна стать
вертикальной координатой нашего сознания,
если мы действительно хотим быть.
Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

1 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский и
Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Троицкой церкви села Бахта Оричевского благочиния. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и настоятель Троицкого храма протоиерей Андрей Кряжевских. Богослужебные
песнопения исполнил мужской хор Вятской епархии под управлением
регента Юлии Скопиной.
Строительство каменной Троицкой церкви в Бахте было завершено
к 1776 году. В период богоборчества в XX веке её здание использовалось
для хозяйственных нужд, а колокольня была разрушена. В 1998 году
началось возрождение прихода, сейчас продолжаются активные реставрационные работы, восстанавливается колокольня храма. Высокие
церковные своды расписаны благолепными фресками на евангельские
сюжеты.

11 ноября, в день памяти святой Марии Хиданской, митрополит
Вятский и Слободской Марк поздравил с Днём Ангела главного бухгалтера Вятской епархии инокиню Марию (Бычкову), подарив ей букет цветов и преподав архипастырское благословение. С добрыми пожеланиями к имениннице также обратились секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, сотрудники епархиального управления,
преподаватели и студенты Вятского духовного училища, председатели
приходских советов вятских храмов.
Инокиня Мария родилась и выросла в г. Астрахани, где начала своё
церковное послушание при Астраханском епархиальном управлении.
После назначения на Хабаровскую кафедру владыки Марка, прежде
проходившего священническое служение в Астрахани, инокиня Мария
переехала на Дальний Восток, где сначала трудилась в кафедральном
соборе г. Хабаровска, а затем — в должности главного бухгалтера Хабаровской епархии. Она также оказывала помощь Южно-Сахалинской и
Курильской епархии в период, когда ею временно управлял владыка
Марк, а в 2008–2009 годах исполняла обязанности главного бухгалтера
Анадырской епархии. С 2011 года инокиня Мария (Бычкова) несёт послушание главного бухгалтера Вятской епархии.

настоятель храма в честь бессребреников Космы и Дамиана иерей Михаил Казаковцев, клирик церкви равноапостольных Мефодия и Кирилла г. Кирово-Чепецка иерей Михаил Брынчак. Богослужебные песнопения исполнил народный хор Спасского собора г. Вятки под руководством Юлии Скопиной.
Обратившись с проповедью к собравшимся на Литургии, митрополит Марк, приводя в пример жития святых Космы и Дамиана и других
подвижников ранней христианской Церкви, говорил о важности духовной борьбы с врагом рода человеческого и противостояния греху, истощающему наши духовные и физические силы, лишающему радости богообщения. «В Священном Писании мы находим предупреждение Христа Спасителя о том, что никто не может служить двум господам, Богу и
маммоне. Простые, казалось бы, слова, но они очень назидательны для
нас. Невозможно одновременно любить жизнь вечную и временную,
святость и различные прегрешения. Бог даёт человеку возможность
полноты земного бытия и пребывания в жизни вечной. А что может
предложить падший мир, ограниченный своей материальностью? Он
привязывает к временной жизни, влечёт ко греху.
Спаситель говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль
и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце
ваше. (Мф. 6:19–21). Мы сами определяем, что для нас ценно, помня о
том, что ожидает живущих по вере в вечности. Апостол Павел, восхищенный на Небо, говорил об этом так: «Не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его» (1Кор. 2:9). В Священном Писании говорится о духовных дарованиях, которые приводят к радости богообщения уже в земной жизни:
«любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание» (Гал. 5:22). Их надлежит стяжать, упражняться в
них, чтобы стать учениками Христовыми».
15 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский
и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Чистые Пруды г. Вятки. Его
Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы иерей Виталий Лапшин,
благочинный Второго Вятского и Кирово-Чепецкого округов иерей Михаил Казаковцев, клирики храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки иерей Александр Исупов и иерей Георгий Павлов.

14 ноября, в день памяти бессребреников Космы и Дамиана Асийских, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную
литургию в церкви святых Космы и Дамиана села Трёхречье. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин
(Веселов), благочинный Второго Вятского и Кирово-Чепецкого округов,
Продолжение на стр. 4
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По окончании богослужения владыка Марк поздравил прихожан
и всех жителей микрорайона Чистые Пруды с окончанием очередного
этапа благоукрашения нового храма Рождества Пресвятой Богородицы и поблагодарил всех благотворителей и строителей: «Наши сердца
преисполняются радостью: завершилось возведение церковных стен,
и храм стал украшаться росписями. Особо благодарим Алексея Семёновича Миронова и его семью за понесённые во славу Божию труды!
Спаси Вас Господи!».
Строительство шатровой церкви Рождества Пресвятой Богородицы,
рассчитанной на 650 прихожан, ведёт ООО «Кировспецмонтаж». В разработках внешнего и внутреннего вида храма принимал участие митрополит Вятский и Слободской Марк. Закладка первого камня состоялась
21 мая 2014 года. В настоящее время произведена роспись главного свода, и строители приступили к устройству полов.
21 ноября, в праздник в честь Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил
Божественную литургию в Михаило-Архангельской церкви
в селе Русском. Епархиальному архиерею
сослужили
настоятель храма Архангела
Михаила протоиерей
Владимир Зорин и
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов). Церковные песнопения прозвучали в исполнении Архиерейского хора под
управлением Юлии Скопиной.
Михаило-Архангельский храм был возведён по проекту И.А. Чарушина в 1901 году на средства известного вятского купца Якова Тырышкина, компаньона судовладельца Тихона Булычёва. Церковь построена
в архитектурном стиле эклектики с русскими мотивами. Наружная отделка отличается большим количеством декоративных элементов, искусным обрамлением оконных проёмов. В 1940-е годы храм Архангела
Михаила был закрыт, а его здание использовалось как зернохранилище, позже здесь располагалась столовая. Сейчас в возрождённой церкви, украшенной новым иконостасом и росписями, регулярно совершаются богослужения.
В своём архипастырском слове по окончании Литургии владыка
Марк, в частности, сказал: «Всё тварное, созданное Богом подвержено изменению, и даже Ангельский мир. Одни Ангелы сохранили своё
достоинство, пребывая в верности и любви к Богу, другие, увлечённые
примером Денницы, ставшего сатаной, лишились блаженства бытия с
Господом. Денница был близок к Богу, но впал в гордыню и самоупование, был извержен на землю и лишён радости богообщения. Помня
об этом, мы должны усвоить для себя, что нам необходимо сохранять
твёрдую веру, стремиться к смирению, учиться любви, исполнять Христовы заповеди и творить добрые дела, чтобы не помрачился в нас образ
Божий, по которому сотворён каждый человек!».

22 ноября Святая Церковь чтит образ Божией Матери «Скоропослушница». В этот день митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница» в Нововятском районе областного центра. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин

(Веселов), благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов, настоятель церкви в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» иерей Алексий Киторога и клирик этого храма протоиерей Андрей Зубарев. На Литургии за усердное служение Христовой
Церкви юбилейной медалью были награждены игумен Вениамин (Веселов), протоиерей Димитрий Антонов, протодиакон Игорь Мельников и заведующий хозяйственной частью Вятской епархии Николай
Богданович Ижик.
В этот же день в храме Рождества Пресвятой Богородицы
посёлка Нижнеивкино митрополит Вятский и Слободской
Марк совершил чин освящения Голгофы, выполненной по
образцу креста-памятника в
кафедральном Александро-Невском соборе г. Парижа. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Нижнеивкинского округа, настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы иерей Николай Андреев
и клирик этой церкви иерей
Алексий Адамов.
После освящения креста
владыка Марк обратился к
прихожанам с архипаcтырским
словом: «Дорогие братья и сёстры, поздравляю вас с освящением креста Господня. Спаситель говорил: «Если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя
и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24). Эта Голгофа украшена иконами подвижников нашей Церкви, а перед ней стоит ковчег
с частицами мощей святителей Николая Чудотворца, Иннокентия Московского, Тихона Задонского и праведного Феодора Ушакова, которые
в свой жизни исполнили эту Христову заповедь, неся в терпении все тяготы земной жизни и своего служения Богу, Отечеству и людям. Пусть
пример этих подвижников благочестия будет перед нашими глазами,
чтобы и мы стремились к деланию добра и к следованию за Христом.
Особо благодарим тех людей, которые внесли свою лепту и потрудились
ради того, чтобы сей крест украсил храм Рождества Богородицы».
В конце прошлого года в г. Тобольске, древней столице Сибири,
была учреждена Филофеевская православная литературная премия
для поощрения российских писателей, внёсших существенный вклад в
утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества. Отрадно отметить, что среди первых её
лауреатов оказался и вятский писатель Виктор Семёнович Бакин.
5 ноября состоялось чествование
победителей конкурса. Архиерейскую грамоту лауреата Филофеевской литературной премии 2020
года и медаль святителя Филофея
вручил Виктору Бакину митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий.
Поблагодарив Его Высокопреосвященство за столь высокую оценку его
творчества, Виктор Семёнович подарил владыке Димитрию свою документальную книгу «На Великую…
Великорецкий крестный ход».
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Ё К РАССТРЕЛУ
ПРИГОВОРЕН
9 января 1889 года в деревне Душкины
Арбажской волости Котельничского уезда в крестьянской семье Мамаевых родился мальчик, которого при Крещении
нарекли Иоанном. С детства он отличался умом и благочестивым поведением.
Когда подрос, окончил второклассную
учительскую школу, а затем экстерном
сдал экзамены на аттестат зрелости. В
1909 году Иван Мамаев получил свидетельство об окончании богословских курсов в г. Вятке. В то время он являлся послушником в Трифоновом монастыре.
В следующем году молодой человек получил назначение на место псаломщика в
Архангельской церкви села Михайловского
Яранского уезда (ныне в Тужинском районе).
Одновременно по совместительству работал
бухгалтером. Тогда же он познакомился со
своей будущей супругой Елизаветой Дмитриевной Зубаревой, дочерью псаломщика из соседнего села Шешурги. В 1912 году
Иван Мамаев был рукоположен в сан диакона и служил в Михайловском до марта 1914
года, когда его перевели в село Великоречье
Яранского уезда. В начале 1918 года в Флоро-Лаврской церкви села Шешурги освободилось диаконское место и по просьбе свёкра
отец Иоанн переехал на родину матушки
Елизаветы. В конце следующего года его
рукоположили во священника и назначили
настоятелем шешургского храма. Также Мамаев работал счетоводом местного потребобщества и кредитного товарищества.
В декабре 1923 года отец Иоанн оказался в своём родном селе Душкины, где стал
служить в только что построенной Вознесенской церкви. Через год он получил вести из
шешургского кредитного товарищества, где
провели ревизию и обнаружили большую
недостачу. Местные власти, не долго думая,
списали всё на отца Иоанна, который давно
уехал из села. Нашёлся некий аноним под
псевдонимом «Свой», который в яранской газете «Крестьянин-коммунист» изложил своё
видение ситуации, бездоказательно утверждая, что священник при отъезде из Шешурги
забрал десять возов продовольствия! Возникает справедливый вопрос: как этот факт мог
остаться незамеченным членами товарищества, жителями села и милицией?
Вот текст данной заметки под названием «Поучительная история о поповском хозяйничанье в шешургском сельхозтовариществе»: «До осени 1923 года Иван Мамаев
был председателем правления и счетоводом,
являясь там основным хозяином. Даже правление товарищества находилось в его доме.
В декабре он уехал в Котельничский уезд.
После его отъезда стали разбираться с делами, и оказалось, что не хватает около 200
пудов ржи. А поп увёз десять возов хлеба и
мяса. Теперь правление товарищества — в
квартире попа Шерстенникова, а счетоводом
служит его дочь.
11 сентября прошло общее собрание членов товарищества по вопросу о хлебозаготовительных операциях. Обсуждался и вопрос
о растрате, произведённой попом Мамаевым.
При этом счетовод Шерстенникова сказала:
«Я разбиралась с этим делом, так и не смогла
доискаться, кто тут виноват» (где же ей разобраться!). Собрание постановило взыскать
убытки со старых членов правления. Так и
следует! Другим неповадно будет пускать в
кооперацию попов. А правление не мешало

Священник Иоанн Мамаев
бы перевести из квартиры бати в другое помещение да и Шерстенникову освободить от
занятий, ведь есть более нуждающиеся».
В итоге дело растянулось ещё на четыре
года. О его подробностях отец Иоанн сообщал в своём письме от 2 января 1928 года
заместителю Патриаршего местоблюстителя
митрополиту Сергию (Страгородскому). Священник просил помочь ему морально, а также, если возможно, в отношениях с гражданской властью. Батюшка обращал внимание,
что данное дело возбуждено зложелателями
именно из-за его, как тогда говорили, классовой принадлежности. «У меня как священника описали для продажи с публичных торгов
всё имущество, в том числе последнюю корову и дом. Жить с семьёй я должен на снегу
или где мне угодно, — сообщал митрополиту
отец Иоанн. — Сними я сан и будь крестьянином — всё останется на своих местах, но
сделать это я никак не могу! Спаси меня Господь даже думать так, потому что я ужасно
согрешаю, осуждая неустойчивые натуры.
Я много работал в кооперации до революции и весь революционный период служил секретарём уездного снабсовещания и Укрстрома. Имею удостоверение, свидетельствующее
о моей неконтрреволюционности, хотя ни перед кем и никогда не заискивал. Являюсь родным сыном, а не пасынком своего Отечества, а
вот всё-таки хотят вытряхнуть меня на снег из
дома, причём построенного женой в 1926 году
в моё отсутствие». Священник просит владыку посодействовать перед властями, чтобы
духовенство «не выгоняли хотя бы из домов,
построенных уже после революции, чтобы их
не отчуждали хотя бы ради семей, которые и
при правдивом обвинении совершенно к нему
не причастны. Ведь такое явление всё-таки
не нормально: служители культа и их семьи
лишены всех прав, не только гражданских, но
и человеческих». Окончание этого дела неизвестно, но в любом случае батюшке и его родным жить легче не стало.
В 1928 году священник Иоанн Мамаев
был назначен благочинным Второго округа
Котельничской епископии, находившейся
под омофором священноисповедника Виктора (Островидова), чьи взгляды на отношение

Церкви и государства отец Иоанн активно
поддерживал. Первый раз батюшку арестовали 2 мая 1930 года. Когда его увозили из
деревни, многие подходили к нему за благословением, женщины рыдали. Отец Иоанн
сказал им напутственное слово, чтобы хранили веру православную, берегли души свои
и детей, заботились о храме, воздерживались
от мести. Проповедь его была горяча, многие
запомнили, как он воскликнул: «Отступников от православной веры и дедовских законов жития ждёт Божья кара!».
26 мая 1930 года Особой тройкой при
управлении ОГПУ Нижегородского края
по статье 58 (часть 10) УК РСФСР за якобы
участие в контрреволюционной организации
священник Иоанн Мамаев был лишён свободы сроком на пять лет. В этом же году хотели
арестовать и матушку Елизавету Дмитриевну, но ей удалось скрыться и покинуть деревню. В 1934 году батюшка вернулся в Душкины и снова стал служить в церкви. 26 мая
1936 года последовал новый арест. В этом же
году 27 октября по групповому делу епископа Дамаскина (Цедрика) отца Иоанна приговорили к пяти годам лагерей. Следствие
признало его виновным в принадлежности к
контрреволюционной группе руководящего
духовенства Вятской епархии викторовской
ориентации, где тот «являлся нелегальным
благочинным и вёл контрреволюционную
пропаганду, в том числе против колхозного
строя». 4 ноября священника вместе с епископом Дамаскиным отправили этапом в
г. Караганду в распоряжение начальника
управления Карлага НКВД.
Из жития священномученика Дамаскина
известно, что во время заключения он и отец
Иоанн держались вместе. На одном из пересыльных этапов Мамаев сильно заболел, не
мог идти, падал, а немощных охранники нередко расстреливали. Стояли первые дни декабря, погода была холодная, с порывами ледяного ветра. Батюшка Иоанн упал лицом в
снег, потеряв сознание. Владыка Дамаскин,
сам с трудом держась на ногах, склонился над
другом, поднял его и на своих плечах, шатаясь, понёс до ближайшей стоянки, чем вызвал
у окружающих немалое удивление. На место они прибыли 7 декабря. Оба священнослужителя в лагере работали бухгалтерами,
отцу Иоанну пригодился опыт, полученный в
Михайловском и Шешурге. В лагере епископ
Дамаскин сумел объединить вокруг себя верующих для проведения совместных молитв
и богослужений, за что всю группу арестовали и завели новое дело. Священномученика
Дамаскина расстреляли. 30 августа 1937 года
был арестован и отец Иоанн. 8 декабря тройкой УНКВД по Карагандинской области он
также был приговорён к расстрелу…
Только в 1989 году священник Иоанн Мамаев был реабилитирован по всем следственным делам. Известно, что в его семье было
двое сыновей и дочь Тамара, которая умерла
в 1925 году, едва прожив полгода. Похоронена она на душкинском кладбище. Местная
жительница Н.И. Мамаева вспоминала, что
на маленьком могильном холмике лежал камень с высеченным текстом: «Мир праху твоему, дочка Тамара». Племянница отца Иоанна
З.В. Кислицына рассказывала, что за могилкой Тамары многие годы кто-то ухаживал.
Матушка Елизавета после того, как мужа не
стало, вместе с сыновьями уехала в Шешургу.
ЕВГЕНИЙ Горев
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ПАМЯТЬ О НИХ НЕ СТЕРЕТЬ
Предлагаем вниманию читателей опубликованное на сайте Православие.RU
интервью с протоиереем Андреем Лебедевым, клириком Вятского Преображенского монастыря, членом комиссии Вятской
епархии по канонизации святых. Тема беседы — как познакомить людей с подвигом новомучеников и исповедников Церкви Русской.
— Отец Андрей, знаю, что особое внимание в Преображенском монастыре,
где Вы служите, уделяется почитанию
новомучеников и исповедников. Здесь
находятся мощи святителя Виктора
(Островидова), одного из самых неудобных для безбожной власти в 1920 – 1930-е
годы архиереев, так как он не шёл ни на
какие компромиссы.
— Епископ Виктор был поставлен на Уржумскую кафедру святителем Тихоном в 1918
году, руководил и всей Вятской епархией,
вновь и вновь возвращаясь сюда из ссылок,
борясь с ожесточёнными попытками власти
расколоть, разрушить Церковь. Как мы знаем,
методы тогда были разные: от устрашения и
прямого террора до агентурной деятельности и
поддержки обновленцев и всевозможных сект.
Владыка Виктор, будучи одним из епископов,
отбывавших заключение на Соловках, не соглашался с религиозной политикой советского
государства, твёрдо отстаивал истину Церкви.
— Почему его мощи находятся в Вятке, если он скончался в ссылке в Коми?
— Так исполнилось его духовное завещание:
владыка Виктор говорил, что очень бы хотел,
чтобы его, хотя бы мёртвого, пронесли по любимой Вятке. И по Промыслу Божию святитель
Виктор, можно сказать, вернулся домой. Правда, когда в 2005 году здания Преображенской
обители передали Церкви, достойным домом
монастырь сложно было назвать: в разрушенном храме собирались бомжи и другие «товарищи», жгли костры, пили… — в общем, кипела
совсем не духовная жизнь. Поэтому игуменье
Софии (Розановой) с сёстрами пришлось очень
много потрудиться, чтобы придать обители её
нынешний облик. Представить невозможно,
сколько сил ушло на восстановление прежней
красоты. Впрочем, если дело нужное, Бог даёт
силы. Иначе объяснить это я не могу.
По молитвам у мощей священноисповедника Виктора и по его ходатайству совершаются
чудеса. В монастыре ведётся их запись. Люди
часто приходят сюда помолиться. Святителя
Виктора почитают не только в Вятке, приезжают паломники со всей страны, чтят его и за пределами России. Например, есть в обители икона
великомученика Георгия Победоносца, которую
прислали почитатели священноисповедника из
Иордании. Надо сказать, что частицы его мощей находятся во многих храмах мира. Даже в
Марокко есть: рассказывают, что святой очень
помог православному священнику в столичном
городе Рабате преодолеть неустройство жизни.
Подобных случаев небесной помощи по молитвам к святителю Виктору очень много. И чем
больше люди узнают о нём, о его жизни, тем
чаще и искреннее прибегают к его молитвенному ходатайству. Наверное, это утверждение
справедливо по отношению ко всем новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Гонители
хотели их жизни втоптать в землю, стереть память о тех, кто был верен Христу, но оказалось,
что забыть их невозможно: как корень мощного
дерева даёт росток, способный пробить асфальт,
так и подвиг новомучеников и исповедников
разрушает временное забвение.

Святитель Виктор (Островидов).
Фото из следственного дела
Есть в Преображенском монастыре крест,
привезённый с подмосковного Бутовского полигона, места массовых казней и захоронений
жертв сталинских репрессий. Он сделан из
дерева, которое выросло на месте расстрелов.
Привезли крест сюда неслучайно: священномученик Владимир Амбарцумов, дед протоиерея
Кирилла Каледы, что служит в Бутово, был рукоположен во иерея именно святителем Виктором (Островидовым). В Бутово в 1937 году были
расстреляны и священники из Вятки. Самые
известные из них — братья Агафонниковы,
один из которых — протоиерей Николай — некоторое время служил в нашем Преображенском монастыре.
Всем знакомо страшное слово «Вятлаг». В
этом северном лагере пострадали тысячи невинных людей со всей России, из стран, тогда
входивших в состав СССР, так что духовная
связь с другими частями, островами Гулага,
видна очень хорошо. В Вятке в заключении
был и святитель Афанасий (Сахаров). Мы хотим сделать памятную доску-скрижаль на том
месте, где стояла тюрьма, в которой он находился. Вообще, согласно собранным сведениям,
на Вятской земле за Христа пострадали более
ста прославленных новомучеников и исповедников! С их именами можно познакомиться на
сайте культурно-просветительского движения
«Вятская Переправа». Сейчас готовится новый
список Собора вятских святых, потому что мы
продолжаем свою работу: исследуем документы, ищем свидетельства, воспоминания очевидцев и родных.
— Могу ошибаться, но иногда создаётся впечатление, будто местные жители
стоят в стороне, что им не важно, были
ли на их земле святые или нет…
— Не соглашусь с этим! Радует, что наша
работа пользуется большим и благодарным
вниманием вятчан. Мне кажется, неравнодушие у многих просто в крови, оно естественно
для человека. Сотни людей приходят в Преображенский монастырь, приносят документы,
письма, вещи тех времён, хотят узнать о своих

родственниках и земляках как можно больше.
Сейчас в обители девять монахинь и несколько
послушниц, и им не под силу было бы обработать огромный объём материала, касающегося
наших новомучеников и исповедников, весь
корпус документов, писем и различных свидетельств, не будь у них добрых и бескорыстных
помощников. Так что дело у нас общее.
— Не воспринимают ли люди подвиг
новомучеников и исповедников как «дела
давно минувших дней»? Какое влияние
должны бы иметь на нас и нашу жизнь
страдания святых 20-х или 30-х годов
прошлого века?
— Когда в Церкви и в мире возникают различные нестроения, новомученики и исповедники Христовы, почти наши современники,
подают нам пример христианского отношения
к испытаниям. Вот сейчас пришла пандемия,
многие люди буквально в панике, страдают по
большей части от неизвестности и страхов. Но
оглянемся на относительно недавнее время
— 1920-е годы прошлого столетия. Тогда тоже
была эпидемия, тиф свирепствовал, а прекрасно образованный святитель Виктор (Островидов), епископ Уржумский, предавая себя и свою
паству в руки милостивого Господа, призывал
полагаться не только на медицину, нужную, но
не всесильную, а в первую очередь — на всемогущество Божие. Он наставлял людей как можно чаще молиться и окроплять свои дома святой водой. Как реагировала на это безбожная
власть? Насмешки над «мракобесами» и прямые гонения. Всё это шло плюсом к нестроениям внутри Русской Церкви, к появлению живоцерковников и различных расколов. Если мы
повнимательнее присмотримся к совсем ещё недавнему прошлому, то увидим, что бывали беды
и посерьёзнее, чем наши нынешние масочные
передряги. Увидим и добрый пример христианского терпения, который, думаю, укрепит нас.
— Вы сказали о расколах и разделениях. Не говорю о прямых, откровенных
раскольниках, стремившихся действительно уничтожить Православную Церковь, — тут всё понятно. Дело в другом:
можно ли считать различные точки
зрения на те или иные политические,
экономические или общественные реалии достаточным основанием для разрыва христианского общения?
— Вернёмся к святителю Виктору. При иногда диаметрально противоположных взглядах с
некоторыми другими иерархами по вопросу отношений Церкви и возникшего на руинах Российской империи безбожного государства епископ Виктор и его единомышленники ни в коем
случае не относились к своим оппонентам как к
отпадшим от Церкви, «язычникам и мытарям».
Да, были очень серьёзные споры, но проклятий
не было. Святитель Виктор, признавая наличие
разных точек зрения, считал, что представители этих мнений не находятся в разделении друг
с другом, а живут в одной Церкви.
Нужно также учитывать усилия по развалу Русской Православной Церкви, которые
предпринимала «народная» власть: ведь было
множество провокаций, откровенной клеветы; епископы не имели возможности обсудить
вместе насущные вопросы, поскольку были
раскиданы по тюрьмам и ссылкам. Вспомните
попытки Е.А. Тучкова и его агентов, использовавших различные методы, чтобы поссорить
священноначалие! Эти товарищи не понимали, что имеют дело не столько с человеческим
коллективом, а с Церковью Христовой. Да, могут быть разномыслия у людей, но главное, что
Продолжение на стр. 7
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объединяло их, — искренняя вера во Христа.
Если святитель Виктор имел мнение, отличное
от взглядов митрополита Сергия (Страгородского), будущего Патриарха, это не значит, что
они друг друга считали вне Церкви. Здесь не
было места фанатизму.
В последнем случае мы обычно имеем дело
с теми, кто живёт не Христом (Он как бы уходит для них в тень), а антихристом. Современные борцы с ИНН, с паспортами, со всем прочим — там же ни слова, ни мысли о Христе и
Его Любви. И попробуй не согласись с ними
хоть в чём-то, попытайся критически подойти
к вопросу — тут же получишь обвинение в отступничестве. Разница во мнениях — другое
дело: здесь необходима полемика, чтобы найти
дорогу, ведущую к истине. При этом есть место
и сознанию своего несовершенства; если у меня
нет возможности разделить точку зрения оппонента, это не значит, что она отсутствуют и у
других людей. Так, священномученик Кирилл
(Смирнов), митрополит Казанский, не будучи
согласным с владыкой Сергием (Страгородским), благословил паству ходить в храмы, где
поминали митрополита Сергия.
Вообще, мне кажется, мы пока в полноте не
осмыслили, не усвоили как следует подвиг новомучеников и исповедников. Можно сказать,
что мы стали ощущать их своими родственниками, ведь у подавляющего большинства из
нас кто-то пострадал во время большевистского
террора, но вот духовной близости к новомученикам за Христа, думаю, пока нет. Так что нам
ещё трудиться и трудиться.
Кстати, почему многие иконы в храме висят
низко? Это для детишек, чтобы они могли внимательнее разглядеть святых, понять, к кому
обращаются, пробудить здоровое любопытство к
угодникам Божиим и их жизни. На иконах —
святые из разных времён: праведные Иоаким
и Анна, жившие на заре Нового Завета, великомученик Пантелеимон Целитель, пострадавший за Христа на рубеже III века, священноисповедник Лука (Войно-Ясенецкий), твёрдо отстаивавший православную веру в XX веке… Это
как бы мостик через века: мы можем увидеть,
что во все времена была возможность служить
Богу, жить Им и для Него. Можем понять, что
«Иисус Христос вчера и днесь Той же и во веки»
(Евр. 13:8). Николай Чудотворец жил вон сколько лет назад, а святой Виктор — совсем недавно,
и не где-нибудь, а прямо здесь. То есть даётся
понять, что христианство — не сказки с легендами, а призыв и возможность быть с Господом
в действительности. Предки так жили, и мы можем стать для Бога своими, а для святых — духовно родными. Недаром игуменья София говорит, что «Церковь — это как семейный альбом:
здесь все тебе родные». И нынешние прихожане, как мы убеждаемся, — не сторонние наблюдатели, а люди, действительно ищущие Бога и
переживающие за свою Церковь.
— Отец Андрей, нет ли противодействия изучению жизни и подвигов новомучеников и исповедников? Мол, «незачем
ворошить прошлое, это наша история.
Да, были перегибы на местах, но не нужно поднимать темы, которые не вписываются в общую благостную картину нашего великого советского прошлого».
— Отношение к истории — словно маятник:
если в 1990-е годы безоглядно считали, что всё
советское — сплошной кошмар и ужас, то сейчас некоторые готовы чуть не акафисты писать
этому времени. Мне кажется, мы не разобрались как следует с нашим прошлым, не сделали должных выводов. Конечно, не нужны какие-либо люстрации, но требуется объективный
взгляд на вещи: было в советский период то-то
и то-то. Вот это, по нашему мнению, хорошо, а
вот это откровенно противоречит Евангелию.

Протоиерей Андрей Лебедев
Огромная работа сейчас проводится в мультимедийных исторических парках «Россия — моя
история», в мемориальном центре «Бутово», и
мне очень бы хотелось, чтобы с её результатами
познакомилось как можно больше людей. Трезвый взгляд на историю никому не повредит, а
то порой некоторые соотечественники мечтают
о «ежовых рукавицах», «сталинском порядке»,
«золотом времени» Брежневской эпохи… С одной стороны — стариковская ностальгия по «нас
водила молодость в сабельный поход», с другой
— иллюзорный мир светлого будущего у поколения фэнтези.
— «Всё это было бы смешно, когда бы
не было так грустно…».
— Мы не грустим особо, тут надо трудиться.
У нас сложилось хорошее сотрудничество с мемориальным центром «Бутово». Меня просто
поражает, как там поставлена работа с младшим поколением! Казалось бы, чем можно заинтересовать детей, рассказывая о новомучениках и исповедниках? Как можно говорить об
этом без проклятий в адрес мучителей и предателей? Вызывает настоящее уважение и восхищение то, как сотрудникам центра удаётся
показать ребятам именно пасхальную сторону
страданий за веру.
Мне кажется, тема радости жизни во Христе и смерти за Него — главное, что должно
быть при рассказе о мучениках. А то слышны
такие обвинения: «Вы настраиваете одних против других». Ничего подобного! Наша задача —
показать, почему люди выбирали страдания и
даже смерть, лишь бы быть со Спасителем. Тогда становятся понятны слова апостола Павла:

Икона Собора новомучеников
и исповедников Церкви Русской

«Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп. 1:21). Как верующие первых
веков радостно предпочитали Господа всему
остальному, той самой «нормальной жизни»,
так и новомученики и исповедники показали,
что «Свет Тихий» — Иисус Христос — продолжает светить и сейчас. Вот их главный урок
нам, свидетельствующий не только о преодолении в Этом Свете внешних обстоятельств,
но и о победе над собственным «ветхим человеком»: над самолюбием, малодушием, страхом
и прочими грехами.
Мы очень мало знаем о такой стороне наследия наших новомучеников, как культура и
наука. Ведь многие из них были гениальными
учёными, художниками, писателями, архитекторами… Достаточно ли хорошо мы знакомы с
их творениями? Это непреодолимое противоречие для тех, кто до сих пор считает, что Церковь — «рассадник антинаучности и дикости».
Смотрите, как совпадают стереотипы в отношении Церкви у нынешних так называемых либералов и у тогдашних большевиков!
— Мне кажется, мы мало знаем не
только о культурном и научном наследии новомучеников, а вообще о них самих.
Да, они прославлены в лике святых, слава Богу, постоянно открываются новые
имена, но не могу сказать, что большинство из нас хорошо знакомо с их жизнью
и подвигом, тем более ощущает духовное
родство с ними…
— Боюсь, что так. Ведь есть даже священники, по большей части молодые, не интересующиеся новомучениками: кто они, почему святые, какая у нас с ними связь? Надо признать,
что сейчас немногие готовы заменить прежних исследователей, сидевших в архивах, копавшихся в буквальном смысле в тоннах бумаги и земли, чтобы донести людям правду
о святых недавнего времени. Поэтому нужно
рассказывать о новомучениках и исповедниках, публиковать их воспоминания, письма и
размышления, раскрывающие их жизнь как
служение Богу разносторонне одарённых и
искренних людей. Именно так мы говорим о
них учащимся Вятского духовного училища,
где есть курс «История Вятской епархии»,
имеющий целью влюбить будущих пастырей в
историю и святыни нашей земли, в её святых,
в том числе последних времён. Надеемся, что
не зря трудимся.
— Многие ли сейчас стремятся стать
священниками?
— Уже нет, особенно мало молодых. Мне
кажется, это имеет и положительную сторону:
идёт своеобразный качественный отбор. Священническое служение среди молодёжи, уже
хорошо идеологически обработанной, популярностью не пользуется. Это раньше на первый курс духовного училища шли толпы восторженных молодых людей, правда, не всегда имеющих верное представление о жизни
Церкви. Сейчас же, если уж человек пришёл,
то он всё серьёзно обдумал, взвесил все «за» и
«против», понял, что после этого шага для кого-то из своего окружения он станет чужим, что
жизнь кардинально изменится. Если человек
осознанно, с верой идёт на такую жертву, то
с ним есть о чём говорить. Тогда со временем
при содействии благодати Божией из него может выйти не требоисполнитель, а искренний
священник, переживающий за своё служение
и паству. Повторюсь: эйфория по отношению к
Церкви прошла, настало время кропотливой,
серьёзной работы. Примером бескорыстного
служения для нас могут стать новомученики и
исповедники. Подражая им в вере, терпении,
преданности Богу, мы духовно приблизимся к
ним, а значит — и ко Христу.
Беседовал СТЕПАН Игнашев
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ИЗ ИСТОРИИ ВЯТКИ

И БЫЛ НА ВЯТКЕ ЦАРЬ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ
В сентябре 1824 года жителей Вятской губернии облетела ошеломляющая весть: Вятку должен посетить император Александр Благословенный!
В начале августа первым об этом узнал
губернатор П.М. Добрынский. Великое дело
— встречать государя! Никогда за всё время
существования Вятской губернии русские
цари не добирались до этого затерявшегося
в лесах уголка обширной Российской империи. Началась срочная поправка дорог,
гатей и мостов на всём пути следования государя и его свиты. Сколько же надо было
всего учесть губернатору, ожидая приезда
царя: где поселить, чем удивить, что сказать. А главное — как навести порядок в
делах губернии, где царили взяточничество
и воровство, впрочем, как и в большинстве
других губерний, да вот только сенаторская
ревизия летом 1824 года была предпринята
именно в Вятской.
Посещение Александром I Вятки было
лишь небольшим звеном в его вояже по России, начавшемся 16 августа и закончившимся 24 октября 1824 года. Многие современники императора и позднейшие историки
скептически относились к его продолжительным странствиям. Высказывалось мнение, что
он устал от военных походов, от устройства
послевоенного мира, разочаровался в своих
прежних взглядах и нашёл утешение в путешествиях. «Государь как бы хотел заглушить
овладевшее им мрачное настроение духа беспрестанной переменой мест и впечатлений»,
— писал историк Н.К. Шильдер. В этой связи
интересен взгляд безвестного вятского поэта,
написавшего небольшое стихотворение на освящение Александро-Невского собора в Вятке
в октябре 1864 года, опубликованное в «Вятских губернских ведомостях»:
«Увенчан славою двенадцатого года,
На русском троне ангел мира был;
И, дав Европе мир, жизнь русского народа,
Его нужду увидеть он спешил».
Какое простое и вместе с тем логичное
объяснение дал неизвестный вятчанин ежегодным длительным путешествиям Александра I по России. Как управлять страной, не
зная, что в ней происходит и как живёт народ? Император хотел увидеть Россию такой,
какая она есть. Во время своих странствий
государь посещал большие и малые города,
сёла и деревни, внимательно осматривал
гимназии, больницы и тюрьмы, бывал в местных военных гарнизонах, беседовал со многими людьми, принимал конкретные управленческие решения. Задумайтесь, разве это
не тяжкий труд — почти ежедневно преодолевать сотни вёрст в дорожной кибитке по
«замечательным» русским дорогам? В Оренбургской губернии Александру Благословенному пришлось обедать в степи и ночевать
в калмыцкой кибитке; чтобы добраться до
Златоустовского завода — с риском для жизни переправляться через обрывы и пропасти,
на которые, по словам медика Д.К. Тарасова,
нельзя было смотреть без страха.
Осенью 1824 года пензенский губернатор, заметив усталость на лице императора, упрекнул его, что тот себя не бережёт.
Александр I ответил: «Когда подумаю, как
мало ещё сделано внутри государства, то эта
мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиря. От этого устаю». Возможно, с такими переживаниями подъезжал царь к границам Вятской губернии. Как же встретили
его на нашей земле?

ехал среди народа, тихо, ласково кивал
головой на обе стороны. Перед церковным
крыльцом коляска остановилась. Быстро
он взошёл на крыльцо, истово перекрестился, приложился ко кресту и окропил
себя святой водой, затем вслед за священниками вошёл в церковь… Выйдя из храма, государь остановился на крыльце, ласково посмотрел на народ, сел в коляску и
отправился на квартиру».
Ласковый взгляд, поклоны перед святынями, внешнее благоговение… Что это?
Искусная игра, лукавство? Многие из современников утверждали, что Александр
I был искусным обольстителем, человеком
весьма неискренним, хорошим актёром и
дипломатом.
«Сфинкс, не разгаданный до гроба,
О нём и ныне спорят вновь;
В любви его роптала злоба,
А в злобе теплилась любовь.
Дитя осьмнадцатого века,
Его страстей он жертвой был:
И презирал он человека,
И человечество любил».
Император Александр I
Эти строки принадлежат князю П.А.
Вяземскому, но мало кто помнит другие его
***
слова: «Трудно найти в истории личность более величественную, вызывающую более соВесть о посещении губернии Александром чувствия и во многом более загадочную, чем
Благословенным стала для большинства вят- личность Александра. Но для исследования
чан полной неожиданностью. «Многие даже не подобного характера нужны свойства ума выверили этому, — вспоминала мать протоиерея сокого и беспристрастного, нужна проницаГригория Утробина из Вознесенского собора г. тельность глубокого сердцеведца. Нужно отСарапула. — После Воздвижения слухи о царе речься от пошлых и дюжинных соображений,
начали раздаваться всё пуще и пуще. Стали из почерпнутых из первого попавшего на глаза
наших деревень выбирать ямщиков и лошадей учебника и букваря».
под свиту государя и приучать к дружной езде.
А теперь посмотрим на императора глазаРаскладывали огни вдоль дороги и проезжали ми бесхитростной матери священника Грив ночное время на этих конях при крике наро- гория Утробина. «Какой же он был красавец,
да, чтобы лошади привыкли не пугаться. Для дай Бог ему Царствие Небесное, — вспоминала
всех это было большим дивом». Наконец объя- она, — и высок, и статен, и румян, а лицо какое
вили день, в который Александр I должен по- доброе и милостивое! Настоящий земной царь!
сетить Ижевский завод (тогда входил в состав Все, стоявшие с нами, плакали от умиления,
Вятской губернии). Из разных мест приезжа- плакали и мы. Да и как было не плакать от рали повозки с народом. И вот уже толпы собра- дости? Удостоились мы, люди малые и тёмные,
лись на площади перед Александро-Невским увидеть царя земного, красное наше солнышсобором. «У всех сердце так и хочет выскочить ко! Эту радость, эти слёзы и в могилу с собой
из груди! Наконец ударили во все колокола. унесу». Таким было восприятие царя простым
«Едет! Едет!» — кричали в народе. Прошло с русским народом.
четверть часа. Глядим — показались царские
А теперь прислушаемся к разговорам жиколяски, звонить перестали, и в народе сдела- телей Нолинского уезда, устремившихся на
лась такая тишина, что, если муха пролетит, встречу с Александром I. Не то же ли отношетак слышно». И вот уже волна радости охвати- ние к государю мы обнаружим и в их словах?
ла народ. «Ура!» — загремело по всей площади, Так, ехавший из Нолинска молодой купец гои шапки полетели вверх.
ворил знакомому старичку-священнику: «Что,
Об этой всеобщей радости свидетельствует батюшка, видно, в Вятку? Не царя ли посмои другой очевидец — учитель географии М. Ко- треть?». — «Да, голубчик. Вот дожил до старосарев. По пути из Нолинска в Вятку он видел сти. Были у меня и радостные дни, и горя мномножество народа, спешащего на встречу с го- го. Век прожить — не поле перейти. Да вот на
сударем, слышал самые различные разговоры старости Господь опять посылает радость, спои бережно сохранил их в своей памяти, чтобы добляет видеть царя-батюшку. Ведь он — позатем поделиться ими с новыми поколениями. мазанник Божий. Великое нам счастье видеть
«Можно ли вообразить, с каким восторгом осе- его и поклониться ему. Дай ему, Господи, мнонью 1824 года, — писал М. Косарев, — приня- гая лета царствовать!».
ли вятчане радостную весть: «Государь будет в
Ключевые слова в ответе священника —
Вятке!». На всех больших и малых дорогах за- «помазанник Божий». В них кроется разгадка
пестрели незатейливые экипажи путешествен- столь великого воодушевления народа, устреников. Не только из близких, но и из отдалён- мившегося на встречу с Александром Благоных городов устремились в Вятку жители всех словенным. Помазание на царство — это свясословий, старые и молодые, иногда целыми щеннодействие, через которое государь полуселениями. Казалось, народ ехал и шёл на ка- чает от Бога власть над своей страной и дары
кой-то общий семейный праздник. У всех один Духа Святого для управления ею. И народ
предмет для разговора — государь».
знал Источник этой власти, она была для него
А что же император? Каким увидел его на- священной. Для людей было важно, что имперод? Вернёмся к воспоминаниям матери сара- ратор разделял с ними единую православную
пульского протоиерея. «Между тем государь веру, что он глубоко религиозен. Народный
Продолжение на стр. 9
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взгляд сразу отмечал, что государь истово
крестится и кладёт земные поклоны перед
святыми иконами. В каждом городе и селе
первое место, которое посещал Александр I,
— Божий храм.
А теперь вернёмся в Вятку. Подъехав к
городу в десятом часу вечера, царь был поражён его красотой (вся Вятка была освещена
иллюминацией: в окне каждого дома зажигались фонарики и латки (плошки), были подсвечены все храмы и колокольни). Спасская
улица от губернаторского дома, назначенного для пребывания императора, пространство
около кафедрального Троицкого собора и сам
храм были наполнены народом. При появлении царского экипажа многолюдное собрание
на какое-то мгновение замолчало. Остановившись у собора, превозмогая усталость, государь
счёл должным получить благословение вятского епископа и приложиться к местным святыням. Земные поклоны, благоговейное целование икон, смиренное принятие благословения
архипастыря… Что за всем этим сокрыто в глубинах души и сердца императора?
***
Попытаемся дать оценку религиозным
взглядам государя на тот момент. Путь к вере
царя Александра I был не простым. Он сам неоднократно рассказывал, что его воспитание
под руководством великой бабки — императрицы Екатерины II — укреплению религиозных чувств не способствовало. Просвещённая
царица стремилась построить образование будущего самодержца, по словам историка В.К.
Надлера, на зыбком песке философии энциклопедистов и слезливой морали Руссо. На религиозное же воспитание обращалось весьма
поверхностное внимание. Но Господь не оставлял юного Александра Павловича. Какой искренностью дышат следующие воспоминания
государя: «Случалось между тем не раз, что я,
ложась спать, живо чувствовал в душе своей
грехи и разные нравственные недостатки своего образа жизни. Возникавшее при этом сердечное раскаяние пробуждало во мне потребность встать с постели и среди ночной тишины
бросаться на колени, чтобы со слезами просить
у Бога прощения и сил для большей бдительности над собой на будущее время». В конце
концов, не имея со стороны учителей и ближайших друзей должной поддержки, великий
князь Александр Павлович перестал чувствовать на себе влияние спасительных движений
благодати. «Вместе с мирской рассеянностью,
— признавался государь, — грех стал более и
более владычествовать в моей душе».
Но всё-таки, пройдя путь великих скорбей
и мучительных переживаний, Александр I обрёл веру. Это случилось в 1812 году. «Пожар
Москвы, — говорил император, — осветил мою
душу. Господь снова призвал меня по любви и
милосердию Своему». Вера царя начинает быстро возрастать, укрепляться, благодаря чему
в тяжкую годину испытаний он, по словам того
же В.К. Надлера, обнаружил такую твёрдость
характера, такую покорность Провидению, такую безграничную веру в силу Всевышнего и
в свой народ, перед которыми рассыпались в
прах колоссальные силы Наполеона.
Однако, не имея наставника среди русского духовенства, государь ещё почти десять лет
блуждал в поисках истины, мечтал о создании
некоей универсальной христианской религии,
которая объединила бы все европейские народы. Вместе с тем как благочестивый паломник
император посещал православные обители,
молился за длительными монастырскими богослужениями, встречался с известными подвижниками благочестия. Так, в сентябре 1816 года

государь посетил Киево-Печерскую Лавру, где
долго беседовал с иеросхимонахом Вассианом
и исповедался у него. В августе 1819 года Александр Павлович побывал в Валаамском монастыре, где поразил насельников этой северной
обители своими кротостью и смирением.
В 1818 году государь писал графине Софье
Соллогуб: «Возносясь духом к Богу, я отрешился от всех земных наслаждений. Призывая себе
на помощь веру, я приобрёл такое спокойствие,
такой мир душевный, какие не променяю на
любые блаженства мира. Если бы не эта вера,
простая, чистая, которая одна только вознаграждает меня за все тяготы, сопряжённые с моим
званием, что другое могло бы дать мне силы к
перенесению его бремени?». Разве человек неискренний мог написать такие слова?
Большое влияние на религиозные воззрения государя оказало знакомство с архимандритом Фотием (Спасским), настоятелем
новгородского Юрьевского монастыря. После
продолжительной беседы с последним в 1822
году Александр I принял решение о закрытии масонских лож и тайных обществ в целом.
Вскоре после этого император отправился в
своё последнее обширное путешествие по восточной части Европейской России и достиг
пределов Вятской земли.
***
Несмотря на трудности пути и позднее прибытие в Вятку, на следующий день 9 октября
в десять часов утра государь встречался в доме
губернатора с Преосвященным Павлом и вятским духовенством. Интересный факт: Александр I неизменно начинал и заканчивал свой
день продолжительными молитвами. «Вечерние и утренние свои молитвы, — вспоминал
Д.К. Тарасов, — он совершал на коленях и
продолжительно, отчего у него на верху берца
у обеих ног образовалось очень обширное омозоление общих покровов, которое у него оставалось до кончины».
Итак, утром 9 октября император сначала
принял у себя епископа Павла, после чего вышел к духовенству, приложился к принесённой
чудотворной иконе святителя Николая и взял
благословение у всех присутствующих священников, целуя каждую благословляющую руку.
Это проявление смирения «неутомимого державного богомольца» производило сильное впечатление на духовенство, потрясало священников до глубины души. Так, иереи, служившие в храме Ижевского завода, после встречи
с императором долго не могли прийти в себя,
они словно онемели. «Небось, отнимется язык у
того, чью руку поцеловал сам государь», — промолвил один из них в ответ на недоумения домочадцев, и слёзы потекли у него из глаз. Возможно, такие же чувства испытали и вятские
священники, присутствовавшие на встрече с
царём 9 октября. Александр Павлович первый
начал беседу с ними о вятской пастве и о самом
городе: «Я давно имел желание обозреть лично
ваш край. Доволен своей поездкой. Вятка —
один из лучших губернских городов».
Затем состоялись встречи императора с сенаторами А.А. Долгоруким и Е.А. Дурасовым,
которые, начиная с августа 1824 года, проводили ревизию в Вятской губернии, по результатам которой к суду были привлечены многие
чиновники. Опечаленный сообщениями сенаторов, Александр I затем встретился с губернатором и местными чиновниками, с представителями вятского купечества. Городской голова
И.С. Машковцев преподнёс государю на блюде
хлеб-соль, а купец И.С. Колошин — ананас. Захотели вятчане удивить царя, и впрямь диво —
ананасы, выращенные в далёкой северо-восточной провинции в теплицах купца Колошина!

После Александр I отправился на смотр
местного гарнизонного батальона, затем посетил городскую больницу, тюремный замок,
гауптвахту, заведения приказа общественного призрения и вятскую гимназию. «Видя в
тюремном замке малое число содержащихся
преступников, заключил, что в Вятской стране нравственность не испорчена». Заметив
среди полицейских чинов бывшего гвардейца
Филиппова, государь подозвал его и спросил:
«Филиппов! Зачем ты здесь?». Все поразились
удивительной памяти царя. Говорили, что он
помнит каждого бравого гвардейца.
Вот закончены официальные встречи и
осмотр заведений города. Что же дальше, не
последовал ли отдых? Нет! Спустя полчаса по
приезде из гимназии государь без свиты отправился в Успенский Трифонов монастырь,
вновь посетил Троицкий кафедральный собор,
где был отслужен молебен. После этого царь,
внимательно осмотрев изнутри весь храм, алтари и архиерейскую ризницу, соизволил с похвалой отозваться об их благолепии и назвал
Троицкий собор одним из лучших (третьим) в
Российском государстве. Между прочим, в архиерейской ризнице Александр I обратил внимание на небольшой деревянный обелиск и с
удивлением спросил: «Что это такое?». Оказалось, что во время утрени праздника в честь
Входа Господня в Иерусалим на этом обелиске,
так называемом вербовнике, устанавливались
для освящения ветки вербы. Государь много
повидал различных храмов, но такого изобретения ранее нигде не встречал. Так вятчане
всё-таки удивили державного гостя — не ананасом, а деревянным вербовником.
Из кафедрального собора император проследовал в архиерейские покои и разделил
с епископом монашескую трапезу. Готовясь
к встрече государя, владыка Павел не мог не
вспомнить указ 1816 года, в котором Александр
I призывал духовенство в речах воздерживаться от похвал ему, «токмо слуху моему противных, а воздавать Единому токмо Господу Сил
благодарение за ниспосланные щедроты». Возвышенное приветствие вятского епископа, произнесённое вечером 8 октября под сенью кафедрального собора, вероятно, произвело доброе
впечатление на государя. По крайней мере,
один из очевидцев отметил, что Александр I
выслушал речь архиерея благосклонно. В течение трёх дней своего пребывания в Вятке царь
неоднократно встречался с епископом Павлом
и под конец наградил его панагией.
В архиерейских покоях император сразу
же сел в кресло со словами: «Я не могу долго
стоять: у меня повреждена нога». За трапезой
Александр I высказал замечание по поводу
слишком больших и неопрятных домов вятских
священников. В одном из них в селе Поломском
державному страннику пришлось ночевать.
Дом был внутри не оштукатурен, неопрятен
и изобиловал всевозможными насекомыми.
Несмотря на столь исключительные условия
ночлега, царь поблагодарил священника Феодора Рязанова за гостеприимство и пожаловал
ему 500 рублей. Ещё одно замечание касалось
несоблюдения вятскими священниками приличной для духовного звания формы одежды:
некоторые из них носили жабо.
В конце архиерейской трапезы государь неожиданно сказал присутствующим: «Я очень
соболезную, что здесь комиссия сенаторов. Не
столько будет виновных, сколько невольно
увлечённых в преступления или совершенно невиновных, но оклеветанных. Вы можете
употребить своё пастырское влияние для облегчения судьбы этих несчастных». Некоторые исследователи объясняют эти слова тем,
что император Александр I был искусным дипломатом, умел скрывать истинные чувства и
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настроения, чтобы произвести на окружающих
доброе впечатление… Или всё-таки он просто
сочувствовал как христианин и как человек,
знавший, что такое клевета и обман?
Покинув архиерейские покои, Александр
Благословенный отправился на прогулку. Он
проехал за реку и, оттуда взглянув на Вятку,
сказал: «Очень красивый город, походит на
Ярославль в малом виде». 10 октября из-за
дождливой погоды царь никуда не выезжал.
На обед к нему в этот день были приглашены
только сенаторы и епископ Павел, которому он
сообщил, что намерен ещё раз посетить Вятскую страну. Об этом же император сказал и
нолинским купцам, с которыми встречался в
день отъезда из Вятки, 11 октября, в пять часов
утра. Через час Александр I пригласил в свой
кабинет сенаторов и подал им более 40 различных просьб от жителей Вятской губернии,
сделав при этом особые приказания. Вскоре он
покинул свою временную резиденцию. Вот уже
и последняя остановка в Вятке у церкви Всех
святых. Выйдя из коляски, государь приложился ко кресту и окропил себя святой водой.
Колокольный звон всех храмов возвещал горожанам об отъезде царя…
***
Прошло чуть более года, и долетела до
земли Вятской печальная весть: 19 ноября в
Таганроге скончался тот, кого вятчане с такой радостью и любовью встречали в октябре
1824 года. Мы не можем знать, что они испытали при этом известии, но, к примеру, поэт
К.Н. Батюшков написал в 1825 году: «Все
плачут, горесть у всех искренняя. Чувство,
которое наполняет и давит душу, есть какое-то неизъяснимое сиротство. Теперь одно
только прекрасное жизни его памятно и видимо сердцу; всё прочее забыто… Ах, в душе
его было много идеального, прекрасного! Он

Икона праведного Феодора Томского
искренно желал добра, он любил добро, он
постигал его».
В память о посещении Вятской земли Александром Благословенным вятчане дали обет
построить в губернском городе собор и освятить
его в честь небесного покровителя императора
— благоверного князя Александра Невского. В
этом храме должны были возноситься молитвы
за государя, столь полюбившегося вятчанам, и
за других русских царей. Собор строился очень
долго, его торжественно освятили 8 октября
1864 года, через сорок лет после посещения
Вятки императором Александром Павловичем.

Интересное совпадение: в январе этого же
года в Томске почил знаменитый сибирский
старец Фёдор Кузьмич, которого народное сознание прочно связало с именем Александра
I. Существовало предание, что император не
умер в Таганроге, что вместо него похоронили другого человека, сам же государь будто бы
скрылся в неизвестном направлении и, поселившись в Сибири, стал великим подвижником. О возможности выбора такого пути говорил и сам Александр I в 1812 году. Так, генералу Вильсону он категорически заявил, что не
вступит в переговоры с Наполеоном, пока хотя
бы один француз будет оставаться в России, и
добавил: «Лучше отращу себе бороду и буду питаться картофелем в Сибири».
Молва о царском происхождении Фёдора
Кузьмича никогда не замыкалась в Сибирских
пределах, но, по словам одного исследователя,
«бродила от Перми до Тавриды, «от финских
хладных скал до пламенной Колхиды», от Москвы до глубины Забайкалья». Жизнь старца
отличалась особой строгостью и воздержанностью. Всё свободное время он посвящал молитве. После смерти Фёдора Кузьмича обнаружилось, что колени его покрыты толстыми мозолями… В тождество Александра I и сибирского
старца верил не только простой народ, но и
люди учёные, высокопоставленные, в том числе и некоторые представители царской династии. Не вдаваясь во все тонкости полемики о
смерти Александра Благословенного в Таганроге и о происхождении праведного Фёдора
Томского, следует заметить, что сама возможность подобного отождествления в народном
сознании императора и старца говорит о многом: народ любил государя, верил, что глубокое покаяние могло привести царя к святости.
Что же тут удивительного? Ведь вся Русская
земля молилась за него.
Подготовили насельницы
Владимирского монастыря в Пиксуре

ВАСНЕЦОВСКИЕ МЕСТА ВЯТКИ
Васнецовы в Вятке — тема
для многих краеведов и исследователей, занимающихся деятельностью и творчеством представителей этого рода. В данной
статье мы обратимся к сохранившимся памятным местам, открывающим для нас вятский период
жизни художников Васнецовых.
В десятилетнем возрасте, приезжая из села Рябово в губернский
город для обучения в Вятском духовном училище, братья Николай, Виктор, Пётр, Аполлинарий, Аркадий
и Александр попадали на высокий
берег реки Вятки, где размещалось
училище. Открывавшиеся взору из
окон классов дали, леса, река и небеса поражали красотой и величием. Этот потрясающий вид природы, несомненно, оказывал
влияние на отроческие души, определяя характер их отношения к жизни. Классическая
архитектура училищного здания (архитектор
А.Е. Тимофеев) на Успенской улице (ныне
ул. Урицкого, 38,) навевала понятия основательные, воспитывала размеренность и спокойствие. О духовности напоминал вид из
окон на строящийся по проекту А.Л. Витберга Александро-Невский собор в центре Новой
Хлебной или Семёновской (позднее Александровской) площади. Вокруг неё в 1860-х годах вращалась жизнь бурсаков Васнецовых,

Аполлинария рисунком проходили у
Андриолли на улице Никитской, 85,
где квартировал ссыльный мастер.
По другую сторону Семёновской площади, за епархиальным училищем,
в котором преподавал Андриолли,
на углу Вознесенской и Никольской
стоит дом известной в 1870-х годах
купчихи Е.И. Машковцевой (ныне
Ленина, 114 / Пролетарская, 16), где
проживали друзья и родственники
Васнецовых. Здесь собиралась образованная разночинная молодёжь,
приезжавшая из столиц, обсуждались
новые идеи той эпохи.
Духовное училище
Близ площади на улицах Семёновской, Орловской и Царёвской, неодживших поблизости в доме М.Д. Альгиной нократно переселяясь, жила Мария Ивановна
на улице Орловской, 39. Характерно, что Рязанцева, чья дочь Александра Владимировэтот дом с мезонином стоит на высоком месте на в 1877 году стала женой Виктора Васнеи очень напоминает васнецовский в Рябове. цова. В следующем году в доме купчихи Е.В.
С балкона открывался вид на Владимирскую Ермолиной на углу улиц Семёновской и Вознеи Никитскую улицы, овражную часть города сенской (ныне Воровского, 1 / Ленина, 101), наи храмы Вятки.
против Александро-Невского собора, художник
Братья-художники много рисовали. На устроил мастерскую, где работал над этюдами,
рубеже 1860–1870-х годов Виктор и Аполли- портретами родственников, первым вариантом
нарий вместе с польским художником Э.Ф. картины «Витязь на распутье».
Андриолли участвовали в литературно-музыЧерез два десятилетия любимая тёща Вакальных вечерах, проходивших у почтмейсте- снецова Мария Ивановна, рано оставшаяся
ра Д.Я. Далматова на улице Орловской, 17А. вдовой, переехала в светлый двухэтажный дом
Здесь они приобретали опыт общения в кру- купчихи Балезиной на улице Царёвской (ныне
гу увлечённых творчеством людей. Занятия Свободы, 85). Отсюда супруга В.М. Васнецова
Продолжение на стр. 11
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Вятская семинария
Александра Владимировна и дочь Татьяна
Викторовна, преемница отца по профессии,
часто приезжавшие из Москвы в Вятку навестить родственников, посылали Виктору
Михайловичу письма, а в них — повествование про вятское житьё, походы в гости к
братцу Ивану Владимировичу на чай и прогулки в тенистом саду около дома на той же
Царёвской улице (ныне Свободы, 96Б). В
1930–1940-е годы по последнему адресу поселилась семья дочери Аркадия Михайловича
Васнецова Любови.
Вернёмся к учебным заведениям XIX
века. Два старших брата Николай и Виктор
обучались в Вятской духовной семинарии,
которая находилась за речкой Люльченкой.
При выезде из города направо от Московского тракта располагался ансамбль семинарских зданий, составленный в классическом стиле Ф.М. Росляковым в 1789 году из
семи каменных корпусов, водного канала и
пруда. Центром комплекса служил двухэтажный архиерейский дом. Корпуса библиотеки и больницы вместе с ним образовывали парадный двор, обращённый к главному
въезду со стороны ухоженного пруда. Виктор
Васнецов, став известным художником, благодарно вспоминал своего уважаемого учителя Г.Я. Порфирьева, квартира которого
находилась при семинарии, и где собиралась
молодёжь для серьёзного общения и встреч,
а также для репетиций спектаклей, пения и
танцев. После долгих лет отсутствия Виктор
Михайлович в последний раз приехал в Вятку в 1914 году, посетил семинарию и устроил
туда преподавателем брата Александра.
После духовного училища младшие Васнецовы Пётр, Аркадий и Александр, а также приехавший из Петербурга Аполлинарий
продолжили обучение в созданном Вятским
губернским земством училище для распространения сельскохозяйственных и технических знаний и подготовки народных учителей, которое располагалось
на улице Спасской (ныне дом № 67А).
Учащиеся в кооперации с гимназистами создавали кружки самообразования
по различным наукам. Местом встреч
кружковцев был дом гимназиста Петра
Шуравина на Преображенской улице
(ныне дом № 16). Многие выпускники
училища стали народными учителями,
земскими деятелями, учёными, врачами, художниками и литераторами.
Николай и Аркадий Васнецовы, послужившие народному просвещению в
Уржумском уезде, затем перебрались с
семьями в Вятку и в 1890-х годах преподавали в земском училище, преобразованном в реальное.
Аркадий Михайлович после 20 лет
учительства избирался в 1897–1917

Земское, а затем Александровское реальное училище

годах в Вятскую городскую управу и думу, в
том числе в качестве заступающего место городского головы. Его дом с усадьбой для большой семьи находился на улице Никитской на
берегу Засорного оврага (ныне ул. Володарского, 116). Здесь росли восемь детей, которые стали художниками, артистами и спортсменами. Васнецовы покинули дом к 1960-м
годам, когда в нём предполагалось устроить
музей братьев Васнецовых. На Никитскую
улицу выходила усадьба и мастерская друга Аркадия Михайловича художника Николая Хохрякова (ныне ул. Володарского, 125),
вместе с которым Аркадий Васнецов учился
в земском училище. Их общее начинание —
художественный кружок и художественно-исторический музей, который открылся в 1910
году первоначально как картинная галерея в
здании земского книжного склада на улице
Владимирской (ныне ул. К. Маркса, 75). Через полтора года коллекция музея переехала
во флигель купеческой усадьбы Клобуковых
на улице Спенчинской (ныне ул. К. Либкнехта, 86). В 1918 году она помещалась в главном
доме купчихи Е.И. Клобуковой на углу Спенчинской и Спасской улиц (ныне К. Либкнехта,
84 / Спасская, 38). Затем для коллекции музея
выделили особняк в классическом стиле, построенный в 1815 году для купца И.С. Репина
(ныне ул. К. Маркса, 70). Братья Васнецовы,
московские и вятские, посещали музей в сопровождении Н.Н. Хохрякова, который сначала был заведующим музеем, а потом — хранителем картинной галереи.
Дом купцов Хохряковых-Машковцевых
на улице Копанской (ныне ул. Герцена, 50)
также связан с Васнецовыми, поскольку в
нём располагался музей, созданный в 1866
году П.В. Алабиным. В молодости Виктор и
Аполлинарий любили бывать в этом музее и
библиотеке при нём.

На рубеже XIX–XX веков в доме причта
Троицкого кафедрального собора (ныне Динамовский проезд, 14) жила семья священника Алексия Михайловича Васнецова, пятиюродного брата художников Васнецовых.
В этой семье в 1900 году родился не менее
известный художник Юрий Васнецов, ставший классиком книжной графики. Кстати,
его отец протоиерей Алексий в течение 20
лет до Октябрьской революции сопровождал
чудотворную икону святителя Николая на
реку Великую. В 1935 году он обвенчал сына
Юрия и девицу Галину Пинаеву в Предтеченской церкви, рядом с которой находится дом архитектора И.А. Чарушина (ул.
Пятницкая, 15). С его сыном Евгением всю
жизнь дружили Юрий Васнецов и племянник братьев-художников Васнецовых Николай Костров. После окончания гимназии все
трое, а также Любовь Васнецова, дочь Аркадия Михайловича, обучались в Академии художеств в Ленинграде.
На бывшую Соборную площадь выходило
здание земского кустарного склада (ул. Московская, 4), открытого в 1892 году. В разное
время сюда сдавали свои изделия Васнецовы
Аркадий Михайлович, Юрий Алексеевич и
Александр Иванович, дальний родственник
братьев-художников. Аркадий Михайлович
в доме на Никитской имел столярно-резчицкую мастерскую, где изготовлял художественную мебель с резьбой и инкрустацией.
Юрий Алексеевич любил общаться с мастеровым людом и, будучи ещё учеником гимназии, расписывал коробки-перчаточницы.
Александр Иванович после гражданской войны стал признанным мастером-резчиком и
инкрустатором.
На улице Свободы, 76 в 1927 году Юрий
Васнецов и Евгений Чарушин сделали рельефные изображения на здании бывшей
гимназии, где прежде учились, дополнив проект И.А. Чарушина. Юрий
Алексеевич Васнецов, переехавший в
Ленинград, не забывал посещать родную Вятку, хранившую «деревянную
красу» и привычки провинции. Его
дочь Елизавета Юрьевна также стала художником, живёт и работает в
Санкт-Петербурге. Бывая в Вятке на
васнецовских праздниках, она посещает все памятные места.
Васнецовы относились к Вятке с
благодарностью, как к матери, которую по воле судьбы некоторым из
них пришлось оставить. Людмила Аркадьевна Васнецова вспоминала, что
Виктор Михайлович, в 1914 году уже
навсегда покидая город, стоя в вагоне
поезда, снял шляпу и поклонился в
пояс матушке Вятке.
Дом Аркадия Васнецова
ТАТЬЯНА Малышева
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память о смелом воине Акпарсе сохранилась
до наших дней, и его скульптура установлена
при въезде в город.
В 1583 году на этом месте была построена
крепость для защиты волжских берегов. Первыми поселенцами стали стрельцы, впоследствии к ним присоединились новокрещёные
марийцы. Стоя на излучине Волги, «главной
улицы России», Козьмодемьянск находился
на пересечении основных торговых путей, что
способствовало развитию торговли и ремёсел.
Главным
украшением
Козьмодемьянска,
ставшего городом в 1781 году, конечно же,
были храмы. Шесть церквей, одна краше другой, устремляли к небу свои золочёные маковки: Богоявленская, Тихвинская, Успенская,
Троицкая, Смоленская и Троицкий женский
монастырь.
Колокольный звон широко разливался по
волжским просторам. Очень гордились местные жители своими храмовыми колоколами.
Каждый из них имел своё имя: Большой, Новый, Первый… На клейме указывалась дата,
имена мастера и жертвователей, место литья
и вес колокола. Изготавливали их в нашем
Слободском, в Казани, в Чебоксарах и в самом Козьмодемьянске. Судьба колоколов, как
и здешних храмов, в безбожном XX веке была
трагичной. В начале 1920-х годов закрыли
Троицкий женский монастырь. В тридцатые
КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
годы уничтожили Богоявленскую и Успенскую
церкви. В Тихвинском храме разместился пиЭтот небольшой городок получил своё на- воваренный завод. Троицкую церковь закрыли
звание в честь святых Космы и Дамиана. Как в 1938 году и лишь в начале девяностых её стагласит предание, в 1552 году царь Иоанн IV ли восстанавливать. Затем началась реставраГрозный с дружиной по водному пути воз- ция Смоленского собора.
вращался в Москву после покорения Казани.
Гостей города обязательно знакомят с этой
Застигнутые бурей, они горячо молились бес- церковью. Смоленский собор — это храм-пасребреникам Косме и Дамиану, чья память мятник царю-освободителю Александру II.
совершалась в тот день, и были спасены. Вы- После покушения на императора в апреле
садившись на берег, отслужили благодарствен- 1866 года в память о чудесном спасении жизни
ный молебен святым. Полноводная в этом ме- царя, отменившего крепостное право, жители
сте Волга, пологий берег, защищённый высо- Козьмодемьянска заложили этот собор. Смокой горой, покрытой лесом — всё понравилось ленский храм в русско-византийском стиле
русскому царю. И повелел Иоанн Грозный по- был построен к 1872 году на средства купцов
строить здесь город и назвать его в честь бес- М.И. Дьяконова, В.И. Замятина и Я.А. Моросребреников Космы и Дамиана.
зова. В соборе имелось семь колоколов, четыре
В то время в поволжских лесах жили марий- из них отлиты в г. Слободском. В 1930-х годах
цы. В память о том, что один из воинов-мари в здании храма разместился краеведческий
именем Акпарс совершил подвиг при взятии музей, что и спасло собор. В конце девяностых
Казани, было приказано «марийцев не при- годов Смоленский храм возвратили Церкви, и
теснять, боярам и воеводам их не отдавать, а в нём вновь зазвучала молитва. Очень было
жить им вольно на своей земле и платить толь- радостно увидеть здесь икону нашего препоко определённый ясак за каждого охотника». добного Матфея Яранского, которого так поПравда, царская грамота потом затерялась, но читает владыка Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, к чьей митрополии относится Козьмодемьянск.
Порадовало, что город сохранил старинную красоту своего центра. Здесь
нет высоких зданий безликой архитектуры. Гуляя по улицам, мы любовались
сохранившими свой колорит купеческими домами с искусными резными наличниками. Казалось, что, если заглянем внутрь, обязательно увидим сидящих за самоваром доверчивых жителей
провинциального городка, ставшего
прототипом Васюков из романа Ильфа
и Петрова «Двенадцать стульев», где
Остап Бендер проводил свой шахматный турнир.
После экскурсии мы решили прогуляться до Пугачёвой горы, где находится пятиглавая белокаменная Троицкая церковь, построенная в 1733
Смоленский собор году. В храме хранился список иконы

Когда выбирала для паломнической
службы «С Вятки» маршрут речного путешествия по Волге, меня заинтересовали города с загадочными названиями, в
которых прежде я никогда не была: Козьмодемьянск, Тетюши, Самара, Симбирск,
Тольятти. То, что мы увидели во время
нашего плавания, превзошло все наши
ожидания. Какая природная красота нас
окружала! Утёсы, крутые берега Волги в
золоте листвы, прощальное тепло осеннего солнца и тихий шум воды за бортом
теплохода — всё успокаивало, восстанавливало силы. Недаром знакомый врач
говорил, что один день в круизе приравнивается к трём в санатории. Наверное,
так и есть, потому что в конце нашего путешествия вятские паломники утверждали, что за эти дни прекрасно отдохнули,
узнали много интересного и теперь будут
ждать нового плавания, которое, дай Бог,
состоится в мае следующего года. Будущий маршрут из Нижнего Новгорода до
Санкт-Петербурга включает такие замечательные места, как Ярославль, Кижи,
Валаам, Кирилло-Белозерский и Александро-Свирский монастыри. Но это всё
впереди, а наш рассказ — о городах, расположенных вниз по Волге.

Троицкая церковь в Козьмодемьянске
Божией Матери «Страстная». Ежегодно 4–18
июля по обещанию, данному предками, в память об избавлении от чумы в царствование
Алексея Михайловича козьмодемьянцы и чебоксарцы совершали с этим списком крестный
ход в село Палец Нижегородской губернии, где
была обретена чудотворная икона «Страстная».
В 1938 году Троицкая церковь была закрыта,
её здание передали под квартиры. Только в
1990-е годы началось возрождение этой духовной достопримечательности Козьмодемьянска.
Возвращаясь в порт, мы шли по крутым
дорожкам, любуясь окружающей нас неброской красотой старинного волжского городка
и наслаждаясь его тишиной, которую едва нарушало пение птиц. Размышляли о том, как
любили козьмодемьянцы свою родину, как
берегли её очарование для будущих поколений, но безумцы в XX веке постарались максимально почти всё уничтожить. Но даже то,
что сохранилось до нашего времени, впечатляет, радует и умиротворяет душу. На память
о посещении Козьмодемьянска мы увезли из
этого так полюбившегося нам города деревянные изделия здешних умельцев и несколько
акварелей местной художницы.
ТЕТЮШИ
Путь по водной глади величественной Волги привёл нас в Тетюши, где прежде процветало купечество, не забывавшее о благотворительности и общественной пользе. Тетюшская
застава была построена во второй половине
XVI века. Расположенное на правом берегу
реки древнее русское укрепление имело важное стратегическое значение наряду с такими
форпостами и в будущем важными торговыми
городами, как Самара, Саратов и Царицын.
Существует несколько версий происхождения названия города. Одна из них связана с полулегендарным Тэтешем, вождём булгарского
племени, который привёл в эти места свой народ. Также считается, что в округе жили булгары из племени темтюзи. Татарское выражение
«тау таш» переводится как «гора-камень» или
«горный зуб», поскольку здешние возвышенности состоят из плотного известняка. А булгарское «теус туе» («ореховая гора») напоминает о
рощах орешника, росшего в этом месте.
Согласно историческим сведениям, в этих
краях с XVI века существовал монастырь, разорённый разбойниками то ли в 1559 году, то ли
в последующее Смутное время. Обитель была
возрождена на исходе XIX века под именем
Николаевской Тетюшской женской общины.
Кроме того, с конца 1550-х годов здесь находилась церковь со своим приходом. В 1777 году
помещик А.В. Страхов, владелец села Нармонка (Ярмарка), пожертвовал значительные
средства на возведение на высоком берегу Волги каменного трёхпрестольного храма в честь
Пресвятой Троицы. К тому времени Тетюши
уже были известны как один из поволжских
центров торговли и различных ремёсел, но для
Продолжение на стр. 13
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здание разделили на два этажа, окончательно уничтожив уникальные образцы
старинной росписи…
В 1989 году в Тетюшах была создана
православная община, инициативная
группа которой стала активно бороться за
возвращение Церкви здания Троицкого
собора. Уже в сентябре 1990 года в Никольском приделе начались регулярные
богослужения. Постепенно были воссозданы красивый иконостас и росписи, при
взгляде на которые поистине захватывает дух. Одна из них, в Казанском приделе, посвящена явлению чудотворной
Тетюшской Казанской иконы, к сожалению, утраченной в советские годы…

Троицкий храм г. Тетюши
ДОЛГАЯ ПОЛЯНА
получения статуса уездного города Казанской
губернии требовалось наличие хотя бы одной
Нас впечатлила усадьба Долгая Поляна,
большой церкви. В новом Троицком храме расположенная в 15 километрах от Тетюшей
правый придел был освящён в честь святите- на территории государственного природного
ля Николая Чудотворца, покровителя всех пу- заказника. Здесь когда-то жили представитетешествующих, а левый — в честь Казанской ли старинного дворянского рода Молоствовых,
иконы Божией Матери.
среди которых — крупные землевладельцы,
Тайны и загадки Казани и Тетюшей во видные военноначальники, отличившиеся в
многом схожи. Легенды о подземных ходах, Отечественную войну 1812 года, и государведущих из Казани далеко за пределы горо- ственные деятели. Молоствовы занимали важда, известны ещё со времён Иоанна Грозного. ные должности уездных и губернских предвоТетюшские же старожилы и по сей день могут дителей дворянства. Драматичные события
поведать о подземных ходах, проложенных любви и верности связаны с последним влапод Троицким собором в сторону волжского дельцем усадьбы Долгая Поляна Владимиром
берега. Местные жители, расширяя свои ого- Германовичем Молоствовым.
роды, якобы не раз докапывались до остатков
Он родился 9 апреля 1859 года в Казакаменной кладки. Но главное, что духовно ни. Учился в Санкт-Петербурге в Пажеском
связывало губернский и уездный города, — корпусе, где юношей из знатных дворянских
это хранившийся в Троицком храме Тетюшей семей готовили к военной и государственчудесным образом явленный список Казан- ной службе. По прошествии лет Владимир
ской иконы Богородицы. Это удивительное влюбился в умную и образованную девушку
событие произошло в маленьком волжском Елизавету Владимировну Бер. Она тоже исгородке всего лишь спустя девять лет после кренне, беззаветно полюбила его. Елизавета
обретения Казанского первообраза!
была младше своего жениха на 14 лет. ОбвенБлагодаря Волге Тетюши были здешними чались они 5 сентября 1899 года в Казани и
лидерами по торговому обороту зерна, хле- чуть позже переехали в родовое имение мужа.
бопродуктов и рыбы. Река кормила и давала Здесь Владимир Германович построил новый
работу горожанам и жителям уезда, нанимав- каменный дом в стиле готического замка со
шимся на торговые и транспортные суда и в смотровой башенкой и балконами. Украшениработники пристани, особенно в пору летних ем усадьбы стал фруктовый сад, который тери осенних ярмарок. Со временем в городе по- расами спускался к Волге. На разных уровнях
явились торговые и промышленные династии были устроены три пруда, соединявшиеся друг
Серебряковых, Колсановых, Ашмариных, с другом каскадами воды. В прудах разводиКрупиных. Купцы вкладывали средства не ли форель. Сад давал богатый урожай яблок,
только в развитие своего дела, но и в строи- груш и других фруктов. На территории усадьтельство школ, больниц и храмов. Например, бы Молоствовы высаживали цветы, кустарниПётр Васильевич Серебряков, благоустроив- ки, деревья, которые им привозили из разных
ший городское кладбище и домовую церковь уголков Земли, от Камчатки до тропиков. И
при тюремном замке, открыл сиротский дом что интересно, все растения отлично прижипри Троицком соборе, где крестили, венчали вались в непривычном для них климате.
и отпевали всех представителей тетюшской
В 1905 году Владимир Молоствов был издинастии Серебряковых.
бран предводителем уездного дворянства. При
К сожалению, после 1917 года жизнь Тро- нём в Тетюшском уезде открывались шкоицкого храма и его священнослужителей была лы, читальные избы, фельдшерские пункты,
трагичной. В октябре 1918-го, разорив цер- дома для детей-сирот, строились церкви.
ковь, красноармейцы убили священника Ва- По инициативе Владимира Германовича
силия Михайловича Агатицкого (1880–1918). Долгая Поляна стала первой деревней в
Методичное разграбление храма, утратившего Заволжье, где появилось электрическое
большую часть своих росписей и икон, в том освещение. Здесь внедрялись новейшие
числе и Тетюшский Казанский образ Божией достижения агрокультуры, мостились камМатери, а также всю церковную утварь, про- нем дороги, укреплялись овраги. Методолжалось ещё 20 лет. В 1939 году городские дики Молоствова по предотвращению завласти окончательно закрыли собор. С коло- овраживания использовались в народном
кольни скинули на землю и разбили колоко- хозяйстве Татарии вплоть до 1950-х годов.
ла. В скором времени Троицкий храм лишился
Елизавета Владимировна, географ,
алтаря и церковной ограды. В начале 1940-х садовод, историк, краевед и поэт, тоже
годов его колокольню разрушили, а битым была незаурядной личностью, разностокирпичом уплотнили некоторые участки до- ронне одарённой. Она являлась сотрудрожной трассы, ведущей в Ульяновск. 1950-е ницей местной метеорологической стангоды принесли и без того изрядно пострадав- ции. Под руководством академика Нишему собору новые беды. Территорию храма колая Вавилова выполняла поручения
заняла местная автошкола ДОСААФ. Для её Казанского университета по исследоваспецифических нужд внутреннее пространство нию флоры Татарстана. В 1914– 1916

Е.В. Молоствова
годах по предложению Российской академии
наук Елизавета Владимировна собирала в Казанской губернии письма участников Первой
мировой войны. На основе этих материалов
она издала книгу «Солдатские письма», весь
доход от которой передала в пользу воинов, потерявших зрение…
Когда мы прогулялись по великолепным
аллеям, нас пригласили в дом, где в музыкальной гостиной, с восстановления которой началось возрождение усадьбы, мы с удовольствием
прослушали несколько романсов на стихи Елизаветы Молоствовой. После этого поднялись на
второй этаж в отреставрированную комнату,
где пол выложен паркетом, меняющим тёмный
цвет на светлый в зависимости от угла зрения.
Задумка хозяина была такова: всё меняется, и
за тёмными полосами жизни обязательно последуют светлые. Через комнату с «волшебным
полом» можно выйти на балкон, где хочется
стоять бесконечно долго и любоваться красивейшим видом на Волгу и древний Болгар,
расположенный на другом берегу реки…
Но возвратимся к истории усадьбы. После
революции 1917 года Молоствовы знали, что их
ждут серьёзные испытания, но они не покинули
родное имение. 23 января 1918 года Владимир
Молоствов как бывший управляющий уезда
был приглашён в Тетюши на собрание революционной молодёжи. Встреча прошла напряжённо. После Владимир Германович отправился в

Усадьба Долгая Поляна
Продолжение на стр. 14
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Долгую Поляну, но до дома не доехал, его нашли мёртвым. Официальная версия — в дороге у Молоствова стало плохо с сердцем, но Елизавета Владимировна была уверена, что мужа
убили. В такое тревожное время она осталась
совсем одна, так как вскоре при невыясненных
обстоятельствах попал под поезд её брат.
Повсюду крестьяне расправлялись с бывшими помещиками, жгли усадьбы. Елизавета Владимировна могла уехать за границу,
но она осталась: в Долгой Поляне её держало
чувство любви к дорогому мужу и ответственность за это место. Молоствова обратилась
за помощью к супруге В.И. Ленина Надежде
Крупской, с которой была знакома, и в 1918
году решением Народного комиссариата по
просвещению усадьба Долгая Поляна была
взята под государственную охрану. Местные
жители относились к Елизавете Владимировне доброжелательно, даже выделили ей
надел, а в 1920 году назначили заведующей
совхозом в Долгой Поляне. Но через три года
вышел декрет о лишении бывших помещиков
права на землепользование и проживание
в принадлежащих им до революции хозяйствах. Местные власти прилагали все усилия,
чтобы выселить Молоствову из усадьбы. На
её глазах дом разграбили, а бывшую хозяйку
переселили в деревянный флигель. В имении
расположилась школа коммунистической молодёжи, затем был открыт Дом творчества и
отдыха писателей.
1 августа 1936 года Елизавета Владимировна умерла, оставшись верной этому
месту и памяти любимого супруга, который
когда-то сделал молодой жене потрясающий подарок: к её первому приезду в Долгую Поляну высадил 460 лиственниц. Похоронили Елизавету Молоствову на берегу
Волги рядом с могилой мужа.
После в стенах усадьбы находились детский дом, интернат для престарелых, детский лагерь «Чайка», а сейчас, наверное, по
молитвам её прежних хозяев пришло время возрождения усадьбы, где каждый приезжающий сюда может почувствовать любовь и заботу, супружескую гармонию, которые царили здесь прежде. Нас угостили
великолепным травяным чаем с вкусными
пирожками. Утешаясь ароматным напитком и любуясь окружающей нас красотой, я
вдруг вспомнила строки из сказки-притчи
Леонида Филатова «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»: «Мне для отдыха души
подошли бы Тетюши! Тама в смысле медицины травы больно хороши!».
А ещё в Тетюшах мы посетили великолепный краеведческий музей и рыбную
слободу с уникальным музеем, рассказывающим о жизни рыбаков и их промысле.
У входа в музей посетителей встречает памятник белуге. В 1921 году тетюшские рыбаки поймали пятиметровую белугу весом
в 960 килограмм! Когда ей вспороли брюхо, то обнаружили около 197 килограммов
икры. На память об этом событии была сделана фотография, которую музейные работники решили «оживить». Так в 2013 году
в городе появился памятник Чудо-белуга,
изображающий рыбу на трёх деревянных
бочках. После экскурсии нас угостили ухой
из местной рыбы — необыкновенно вкусно!
Да, Тетюши нас очень порадовали. Здесь
живёт дружный и приветливый народ. Уже
далеко затемно наш теплоход отчалил от
пристани, а на берегу нам махали провожавшие нас новые знакомцы, замечательные экскурсоводы, позволившие нам прикоснуться к истории их любимого города.
Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ И ЛЮБИМ

Протоиерей Александр Балыбердин
Мы беседуем с ключарём Успенского кафедрального собора г. Вятки протоиереем Александром Балыбердиным
о его новом издании «Письма Ирине».
Это весьма необычная книга — роман в
письмах, поэтому разговор мы начали с
такого вопроса:
— Отец Александр, это настоящие
письма или выдуманная история?
— Это самые настоящие письма, которые я
начал писать своей супруге Ирине шесть лет
назад, когда мы готовились отметить серебряный юбилей нашей свадьбы. Тогда подарил
ей первую тетрадь писем, в которых вспоминал, как мы встретились. Каково же было моё
удивление, когда Ирина показала её нашим
друзьям, и они засыпали нас просьбами написать продолжение истории, которая неожиданно оказалась для них интересна.
— Как думаете почему?
— Наверное, причина в том, что, несмотря
на все различия, в главном мы похожи: все
мечтают о настоящей любви, стремятся к ней,
и, если она случается, то пройти мимо этого
чуда нельзя. Нужно обязательно благодарить
за него свою вторую половинку, родных и друзей, а главное — Бога. Вот я и благодарю.
— Если Ваши романы о «Буковом
лесе» можно назвать книгами для думающего читателя, то новое издание,
получается, адресовано читателю любящему?
— Можно сказать так: это книга для тех,
кто любит и любим.
— А если такое ещё не случилось в
жизни человека?
— Тогда нужно стремиться любить, чему,
как я теперь понимаю, ещё надо научиться,
и супружеская жизнь учит этому, причём с
самого первого дня.
— Но почему именно письма?
— Потому что писать о любви в виде инструкций нельзя. Если в браке будешь бесконечно поучать, настаивать на своём и требовать, чтобы всё было обязательно по-твоему,
то пиши пропало — любовь и семью не сохранить, ведь любить не прикажешь. Любовью
можно только делиться, причём скромно и
негромко, в полголоса, и письма для этого
подходят, пожалуй, лучше всего.
— У радиопередачи «Вятка православная», которую долгие годы на областном радио вела Ольга Бакина, был
замечательный девиз «Услышим друг
друга»…
— Золотые слова! Вот и мне хочется, чтобы мы с читателем услышали друг друга,

и то, что было дано пережить и понять нашей семье, пригодилось бы другим людям,
как тем, кто уже нашёл дорогу к храму, так
и тем, кто делает по ней свои первые шаги.
А для этого нужно вспомнить и сказать добрые слова всем, благодаря кому когда-то я
пришёл в Церковь. В том числе моей супруге
Ирине, без помощи и участия которой этого
не случилось бы.
— Наверное, эта часть книги особенно тронет читателя, особенно Ваши
рассказы о первой исповеди и поездке
в Троице-Сергиеву Лавру. Они живые и
эмоциональные, полные интересных
наблюдений. Возможно, кто-то захочет взять карандаш и сделать на полях пометки.
— Буду рад, потому что я как автор именно этого и желаю: чтобы, открыв книгу, читатель нашёл в ней нечто важное для себя. То,
на что откликнулась душа, что хочется выписать на память или, наоборот, о чём хочется
поспорить. Чтобы люди вспомнили о своей
молодости и о времени, в которое им выпало жить. Ведь каждая человеческая жизнь
по-своему уникальна и, значит, достойна
внимания. Только не надо её очень засерьёзнивать, иначе за такой книгой ни у кого рука
не потянется.
— Уверен, что, читая «Письма Ирине», многие не раз улыбнутся, особенно
когда Вы вспоминаете студенческие
годы.
— А как иначе? Мы были молоды, полны планов и надежд, верили, что трудности
преходящи. Поэтому всё новое, что входило
в жизнь страны, нас не пугало, а, наоборот,
привлекало и вдохновляло. Мы не боялись
будущего так же, как сегодня его не боятся
наши дети, и правильно делают! Потому что,
если без конца повторять стариковское «как
бы чего не вышло», лучше от этого не станет.
Ведь чтобы изменить мир к лучшему, надо
не ворчать, а работать и при этом всё стараться делать с любовью, чему учат семья и
Церковь. А если в жизни есть то и другое —
человек счастлив.
— А как же монахи?
— Я семейный, поэтому судить об их жизни не берусь. Однако насколько знаю, хороший монастырь устроен как семья, и в этом
мы похожи. В любом случае без любви плохо везде. Поэтому так важно чувствовать помощь и поддержку родных и друзей, находить повод для радости и помнить, что после
грозы, сколь бы страшной она ни была, обязательно выглянет солнце, и на небе снова
появится радуга как напоминание о том, что
Бог всегда рядом и никогда нас не оставляет.
— Теперь понятно, почему у «Писем
Ирине» такая обложка! В завершение
скажите, как и где можно познакомиться с новой книгой?
— Это можно сделать во время встреч с
автором, которые я очень люблю, поскольку
живого общения ничто не заменит. Поэтому,
когда они будут снова разрешены, тут же дам
знать и с радостью приглашу на них читателей. Пока же книгу можно найти в интернете, для этого надо просто набрать её название
«Письма Ирине». Можно обратиться ко мне
напрямую или в социальных сетях. Для автора нет большей радости, когда его книга нужна людям. Значит, она написана не напрасно.
— Спасибо, отец Александр! Желаем,
чтобы «Письма Ирине» обязательно нашли своего читателя!
Подготовил протоиерей ОЛЕГ Филимонов
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Письма военной поры… Эти бесценные реликвии бережно хранятся в семьях
фронтовиков, краеведческих и школьных
музеях, в государственных архивах. Это
память о тех трудных годах и о людях,
тогда живших. Часть писем, отправленных на фронт, так и осталась без ответа:
их адресаты отдали свою жизнь, защищая
Родину. Мы не должны забывать о них.
Этот рассказ о любви двух совсем молодых людей Сергея и Розы, которым так и
не пришлось соединиться. Почти два года
продолжалась их переписка…
Сергей Климентьевич Рублёв родился 3
июля 1924 года в деревне Рублёво Уржумского района. Учился в школе в селе Байса. Как
вспоминали родные, он был озорным мальчишкой, но успеваемость имел хорошую, неплохо
рисовал, увлекался техникой. После окончания
семи классов продолжил обучение в Уржумском зооветеринарном техникуме. Ровесник и
товарищ Сергея Владимир Иванов познакомил его со своей сестрой Розой. Она родилась 15
августа 1926 года в Байсе, а после окончания
школы также поступила в зооветеринарный
техникум. Постепенно дружба переросла в первое и очень сильное чувство, но в августе 1942
года восемнадцатилетний Сергей был призван
в ряды Красной Армии.
В семье Рублёвых он был первенцем, после него родились ещё два брата и две сестры.
Мать умерла при родах перед самой войной, на
которую ушли Рублёв-старший и два его сына
Сергей и Демьян. Младшие дети Люба и Георгий остались под присмотром 14-летней Веры.
Ей Сергей высылал свой воинский денежный
аттестат. Как имеющий среднее специальное
образование Рублёв был направлен на учёбу в
Львовское военное пехотное училище, эвакуированное в Киров. По окончании ускоренного
курса весной 1943 года молоденького офицера направили в действующую армию, где он
принял под командование пулемётный взвод.
За мужество, проявленное в боях в июле 1943
года, гвардии младший лейтенант Рублёв был
награждён медалью «За отвагу».
Сергей Климентьевич посылал любимой
короткие письма-весточки, в которых рассказывал, как проходит его фронтовая жизнь, делился планами на будущее, старался поддержать
Розу в трудные минуты.
«Западный фронт. 5 мая 1943 года. Мы
с тобой друг от друга далеко. Этим словам
тесно, но мыслям просторно… Пишу тебе,
сидя в землянке, а над нами летает немецкая
«рама», это самолёт такой. Эх, поглядела бы
ты, Роза, что сделали изверги с нашими городами и сёлами. Это сплошные поля развалин
и угля! Пару слов о себе. 26 марта оставил г.
Киров. Ехали через Москву на Сухиничи. Сейчас командую пулемётным взводом. Вот пока
и всё. Привет твоим родным и Володе. Где он
теперь? Надеюсь, что наша дружба не угаснет. Пиши! С командирским приветом гвардии младший лейтенант Рублёв».
Из-за полученных осколочных ранений в
ногу и руку Сергея Климентьевича эвакуировали в госпиталь. После излечения в августе 1943
года он вернулся в свою часть, и снова полетели
в Уржум и Байсу короткие фронтовые письма.
«Добрый день, дорогая Роза! Во-первых, сообщаю, что нахожусь на другом месте, и теперь ты можешь писать мне сюда. Надеюсь,
что все твои письма дойдут до меня. Или я
глуп ещё, а всё-таки единственный предмет
моей мечты — ты, Роза! Мне уже двадцатый

Сергей Рублёв
год, и из своих рук тебя никому не отдам! Об
одном прошу тебя: сходи к нам в деревню Рублёво, узнай, как у меня семья живёт, и напиши мне всё, как есть. Это будет вторая твоя
услуга, а первая — сама знаешь какая: Роза,
пошли мне обязательно фотографию! Легче,
может быть, мне будет. Целую, Сергей. 31 августа 1943 года».
«Здравствуйте, Роза и вся ваша семья!
Опять на фронте и гоню гадов по Белорусской
Республике. Открытка, когда я пишу на ней,
слышит, как дрожит земля от разрывов снарядов, мин и бомб. Когда она окажется в ваших руках, всё расскажет о том, что такое
война. Как живёте вы? Как с хлебом, с дорогами? Пиши, Роза. Привет всем вам, родным и
знакомым. Целую. Сергей».
«1.10.43. Белорусская ССР. Здравствуй, незабываемая Роза! С 13 сентября я опять на
фронте, снова тут и там рвутся снаряды и
мины. При моём участии, Роза, освобождено
уже сотни деревень и сёл. Как бы трудно ни
было мне на фронте, я согреваюсь мечтой о
тебе. Много писать об этом не надо, надеюсь,
понимаешь меня без слов. Если останусь жив,
то буду жить только для тебя, Роза! А если
придётся умереть, то, умирая, буду шептать
твоё имя. Пишу открыто, ведь мне уже идёт
двадцатый год. Не скрывайвсё это от отца и
матери. Сергей Рублёв».
К письму был приложен листочек, на который молодой офицер переписал стихотворение
Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь». Это был своеобразный наказ любимой
девушке. Своим ожиданием и любовью она надеялась спасти Сергея от смерти. 9 января 1944
года он был снова ранен, но остался жив. После
госпиталя Рублёва опять отправили на фронт.
«18.03.44. Здравствуй, Роза! Делать пока
нечего, решил написать письмо на новом месте, хотя нового ничего нет. 15 марта я получил деньги. Всего мне причитается 1312
рублей. 600 по аттестату получает сестра
Вера. 212 оставил себе на разживу, а 500 ру-

Роза Иванова
блей выслал тебе переводом. Мне интересно
знать, что же ты, Роза, будешь покупать. Я
в этом совершенно тебя не принуждаю, но мне
интересно. Прошу не смеяться надо мной. Эх,
Роза! Где ты сейчас и что делаешь перед тем,
как читать это письмо? Не пугайся, я написал обо всём твоим родителям. С офицерским
приветом Сергей Рублёв».
«Фронт. 21.03.44. Здравствуй, Роза! Сижу
в землянке, пишу письмо. Горит печка, друзья
читают книги: один — Лермонтова, другой —
«Хана Батыя». Наш адъютант спит, а я вот
пишу тебе, невзирая на усталость. А вот от
тебя нет ничего. Пожалуй, Роза, я сердиться
стану! Вчера получил от друга письмо с фотографиями из госпиталя, в котором я лежал.
Одну карточку посылаю тебе, делай с ней что
хочешь, только свою мне вышли. Пиши. Пока,
до скорого. Сергей Рублёв».
Жаль, что мы не знаем, что отвечала Сергею
Климентьевичу на признания в любви его избранница. Письма от родных и близких после
прочтения подлежали уничтожению. Также
нельзя было вести дневниковые записи, которые, по мнению контрразведки, при возможном
захвате в плен могли дать противнику некоторые секретные сведения. Да и сам Сергей Рублёв очень скупо рассказывает о своих боевых
буднях. Всё, что «не положено» сообщать в письмах, вымарывалось военной цензурой.
«2.05.44. Здравствуй, Роза! Вот уже прошёл праздник 1 Мая. Конечно, выпили для храбрости. Было всё, что нужно: митинги и т.п.
После к нам в землянку пришёл гармонист.
Послушали его игру, попели, а дальше предались мечтаниям. Звуки гармони как будто
обескрылили меня, ходил сам не свой. Сколько
разных дум за этот день прошло через меня,
но всё это чепуха. «Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня тёмной ночью хранила». Роза, ты просишь писать о себе,
но что я могу сказать? ВОЙНА! Не пройдёт
ни одного дня, ни одной ночи, чтобы не вспомнить тебя. Твоё фото я ношу в левом кармане
Продолжение на стр. 18
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гимнастёрки и никогда с ним не расстанусь, даже… Привет тебе от моего друга
Н.И. Бредихина. Можно было больше написать, но нет сил. Жму руку, пиши!».
«7.06.44. Здравствуй, Роза! Письма
твои получил (сразу два) — благодарю!
Пару слов о себе: здоровье и самочувствие
отличные, самое главное — за меня не беспокойся! Письма из дома получаю, но очень
редко. Понимаю их настроение. От твоей
мамы ничего больше нет. Учись, сдавай экзамены, стань специалистом своего дела.
Основное — будь стойким патриотом нашей Родины. Задумала — сделай! Учти,
кроме тех экзаменов, будешь ещё и мне
сдавать. Да-да! Передай привет всем знакомым и тем девушкам, которые песни
поют, когда ты пишешь. Сергей Рублёв».
«12.06.44. Здравствуй, дорогая Роза!
Нахожусь в новой обстановке. Пишу, сидя
в шалаше из натянутых плащ-палаток.
Идёт дождь. Таить не стану: буду биться насмерть с твоим именем на устах.
Скоро, Роза, и для нас наступит праздник. Крепись, не расстраивайся. Многое я
хотел бы тебе написать, но… Остаюсь
другом, целую! Жди!».
Следующее письмо, которое Сергей послал любимой Розе, стало последним. Написано оно тёмно-красными чернилами,
напоминающими кровь, которую гвардии
младший лейтенант Рублёв пролил через
несколько дней, погибнув за Родину, когда
до Победы оставалось чуть меньше года.
«15.06.44. Здравствуй, Роза! Скоро
в бой! Буду биться, как русский человек! Иду в бой за наше будущее, за нашу
юность! Жди с победой! Писать больше не
о чем. Передай привет всем, кто меня знает. Целую крепко, Сергей. Одновременно
пишу твоей маме». На обороте письма рукой Розы Михайловны коротко начертано:
«Твоё последнее послание».
А вот о чём писал Сергей Климентьевич
родным в деревню Рублёво Адовского сельского совета: «18.06.44. Здравствуйте, мои
дорогие! Этим письмом хочу известить
вас о себе: здоровье и самочувствие отличные, за меня не беспокойтесь! Живите
дружно, не ругайтесь! Гера, расти большой, будь героем! Люба, учись, а летом
помогай Вере в работе. Вера, не унывай,
проворачивай все дела сама, а если не знаешь, попроси помощи. Скоро в бой! Иду за
ваше счастье и молодость! Помните брата Сергуньку, не забывайте».
27 июня 1944 года гвардейская мотострелковая бригада, где служил Сергей
Климентьевич, с боем овладела белорусской деревней Староселье. Немцы предприняли контратаку. После массированного артиллерийского налёта на позиции наших бойцов двинулись танки и
самоходные орудия, обрушились мины и
снаряды, пошла пехота. Особенно тяжело пришлось первому батальону. Мужественно дрались пулемётчики гвардии
младшего лейтенанта Рублёва. Они вели
огонь по фашистам до последнего патрона. Многие погибли, другие были ранены,
но не отошли с занимаемых позиций. Среди убитых был и Сергей Климентьевич…
После смерти С.К. Рублёва его боевой товарищ, командир стрелковой роты А.И. Захаров 14 июля написал Розе Михайловне:
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«Здравствуйте, Роза! Считаю своим долгом сообщить Вам горестную весть: 27
июня в пять часов вечера погиб Ваш любимый друг Сергей. Он мне наказывал:
если что с ним случится, сообщить Вам.
Сергей — отважный офицер, погиб у пулемёта, получив смертельное ранение
в грудь. Мы за него жестоко отомстим
врагу. Рублёв всегда был жизнерадостным
парнем, мечтавшим о будущем, о Вас. Он
с честью похоронен в деревне Староселье
Могилёвской области. Я ходатайствую о
представлении его к званию Героя Советского Союза посмертно. Вот и всё, Роза!
Я надеюсь, что память о Сергее останется навечно. Прости, что сообщил поздно,
был занят боем, а нынче — передышка».
Роза Михайловна Иванова вела дневник, которому доверяла свои сердечные
тайны. По прошествии многих лет некоторые из них можно раскрыть. «29.12.45.
Я помню тот день и час, когда ты расстался с самым великим земным счастьем — жизнью. 27 июня 1944 года — злой
для меня день. В минуты твоей смерти я
вспоминала тебя, и хоть это меня успокаивает. В тот самый момент я рассказывала о тебе, моём любимом человеке, своей близкой подруге. Ясно помню, как мы
бродили по уржумской базарной площади
и говорили о тебе. Я была в коричневом
шёлковом платье и в бусах, подаренных
тобой. Я и не предполагала, что в этот
миг случилось большое для меня горе — погиб ты, мой любимый! Настроение моё
было приподнято мечтой о тебе, о нашем
будущем. Я была полна тобой и поэтому
счастлива.
Помню ещё один день. Ты писал: «27 июля
в девять часов взгляни на Марс. Я тоже посмотрю на него и буду знать, что и ты на
него глядишь». Тот вечер и сейчас у меня вызывает ужас. Сама природа говорила мне
что-то страшное. Всё небо заволокли зловещие чёрные тучи, закрывшие небесные светила. Я была одна с мечтой о тебе, но, как
ни старалась, не смогла разглядеть Марс.
А ты в это время был уже мёртв… Родной
мой! Неужели это страшное слово относится к тебе?! Не верю! В душе я несу твой
светлый образ и не теряю надежду на нашу
встречу. Вот тогда мы с тобой, любимый,
перечитаем эти строчки».
Через три года Роза Иванова записала в дневнике: «Я помню тебя и люблю
по-прежнему. Слёзы душат меня за наше
разрушенное счастье, за твою погубленную юность. Серёжа, когда-нибудь я побываю на твоей могиле, а сейчас знаю, что
она у вас общая, братская: там лежат 86
храбрых русских солдат, и ты там, сокол.
Спи спокойно, моя чистая, такая большая и единственная любовь!».
Когда Сергей Рублёв погиб, Розе Ивановой было всего семнадцать. Через несколько лет, пережив это горе и смирившись с потерей, Роза Михайловна вышла
замуж за Петра Максимовича Свинина,
участника Великой Отечественной войны. По просьбе жены он съездил в Староселье и привёз на родину горсть земли с
могилы гвардии младшего лейтенанта
Сергея Рублёва, навсегда оставшегося девятнадцатилетним…
ВЛАДИМИР Шеин

4 ДЕКАБРЯ — Истобенск (Литургия, источник, купель).
7 ДЕКАБРЯ — Слободской (Литургия, знакомство с храмами).
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Никольский храм мкр.
ДСК г. Вятки.
20 ДЕКАБРЯ — Котельнич (Литургия), музей истории
крестьянского быта (колхоз «Ленинская искра»).
25–28 ДЕКАБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Царицы Небесной), Муром (мощи свв.
Петра и Февронии, источник прп. Илии Муромского),
Арзамас (икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих»).
27 ДЕКАБРЯ — Шестаково, Холуново.
30 ДЕКАБРЯ – 4 ЯНВАРЯ — Нижний Новгород, Макарьевский монастырь, Владимир, Суздаль, Толгский монастырь.
2–6 ЯНВАРЯ — Белогорский монастырь, Пермь, Кунгур
с посещением ледяной пещеры, Ключи, Брехово.
7 ЯНВАРЯ — Истобенск на Рождество Христово.
С 18 на 19 ЯНВАРЯ — Спас-Талица (ночная Литургия,
источник, купель) на Крещение Господне.
19 ЯНВАРЯ — Нижнеивкино (Литургия, источник, купель), Адышево.
22–24 ЯНВАРЯ — Свияжск, Раифский и Зилантов монастыри Казани.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск (Литургия, источник, купель),
Климковка.
31 ЯНВАРЯ — Верхошижемье (Литургия), Илгань, Коршик, Адышево (комната ремёсел).
21–29 МАЯ — на теплоходе по маршруту: Нижний Новгород, Ярославль, Кирилло-Белозерский монастырь, Горицы, Кижи, Мандроги, Александро-Свирский монастырь,
Валаам, Санкт-Петербург (льготы для пенсионеров).
Принимаем пожертвования для поездок детей из Мурыгинского детского дома.
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
ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на индивидуальные и групповые экскурсии по храмам обители и в поездки в Великорецкое,
Слободской. Запись в Никольском храме Трифонова
монастыря и по тел.: 32-25-49. Справки по тел.: 8912708-19-98, 8912-718-42-82.

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Никольский храм мкр.
Домостроитель г. Вятки;
2–6 января — Нило-Сорская пустынь, Леушинский монастырь, Ферапонтово, Горицы, Кириллов, Вологда;
22–24 ЯНВАРЯ — Троице-Сергиева Лавра, Покровский храм в Ясеневе и Главный храм Вооружённых
Сил РФ в Москве.
Тел.: 47-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.
Доводим до сведения читателей, что с 2021
года прекращается подписка на «Вятский епархиальный вестник». Нашу газету можно бесплатно приобрести в большинстве храмов Вятской и
Уржумской епархий. Познакомиться с номерами
«Вятского епархиального вестника» можно в районных библиотеках, а в электронном виде — на
сайте Вятской епархии.
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