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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
братья, сёстры, монашествующие и миряне Вятской епархии! Отечески поздравляю всех вас с
Рождеством Господа нашего Иисуса Христа!
Сегодня мы вновь прославляем родившегося в Вифлееме Божественного Младенца.
Господь воплощается и становится Сыном
Человеческим, дабы и мы, грешные люди, по
благодати стали сынами Божьими. Через искупительную жертву Спасителя мы получили
прощение грехов, примирились с Богом и стали наследниками Царства Небесного. Христиане твёрдо верят, что вочеловечение Единородного Сына изначально являлось проявлением Божьего предвечного намерения
принять человеческую природу и оживотворить её светом фаворского преображения.
В очередной раз милостью Господней нам
дано переживать тайну Вифлеемской ночи,

когда «Слово стало плотию и обитало с нами»
(Ин.1,14). Эта тайна святой ночи уже более
двух тысяч лет изумляет человечество, ибо
в ней сокрыта неизреченная истина нашего
спасения. Неудивительно, что в эту благословенную ночь люди не спят, а бодрствуют и
радуются, ибо Бог стал доступен каждому из
нас. В ночь, когда свершилось чудо Боговоплощения, небо объединилось с землёй, дела
Господни — с трудами человеческими.
Ныне Родившийся в Вифлеемских яслях
Спаситель мира приходит к нам в служении
Церкви, в Таинствах, прежде всего в Евхаристии, чтобы созидать Церковь, чтобы вести
нас к столь необходимому на земле примирению и единству, чтобы быть Хлебом Жизни
вечной (Ин.6,35).
Мы молимся в рождественскую ночь
Господу Иисусу Христу, чтобы Он и далее

простирал над нашим Отечеством Свой небесный покров, дабы мы преуспевали в своём христианском призвании и служении.
Рождество Спасителя понуждает нас
к радости и надежде, потому что вопреки
всем трудностям, грехам и злу в мире всё
ещё существует надежда и радость для людей, любящих Бога и своих близких. Потому вновь и вновь воспевает Церковь: «Христос раждается — славите! Христос с небес
— срящите! Христос на земли — возноситеся! Пойте Господеви, вся земля…».
Возлюбленные братья и сёстры, с праздником Рождества Христова поздравляю
всех вас! Благодать и мир Родившегося сегодня Богомладенца и радость в Духе Святом да будут со всеми вами!
Митрополит Вятский и Слободской Марк
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

С 29 ноября по 2 декабря в Зале церковных соборов Храма
Христа Спасителя г. Москвы проходил Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Заседания Собора возглавлял Святейший Патриарх Кирилл. В Москву прибыло 347 архипастырей из
России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, в которых
существуют епархии Русской Православной Церкви. В числе архипастырей в работе Собора принял участие митрополит Вятский и
Слободской Марк.
В своём докладе в первый день работы Собора Патриарх Кирилл
затронул такие темы, как социальная и благотворительная деятельность, миссия среди молодёжи, духовное образование, развитие воскресных школ, монастыри и монашество, миссионерское служение,
информационная работа, Церковь и культура, церковно-государственные взаимоотношения и другие.
В докладе были приведены статистические данные. На сегодняшний день Русская Православная Церковь объединяет 303 епархии. Епископат состоит из 377 архиереев, штатное духовенство — из
34774 священников и 4640 диаконов. В Русской Православной Церкви действует 36878 храмов или иных помещений, в которых совершается Божественная литургия, 462 мужских монастыря и 482 женские обители. В дальнем зарубежье находятся более 900 приходов и
монастырей.
В ходе работы Архиерейского Собора были обсуждены и приняты такие документы, как Положение о монастырях и монашествующих, Определения «Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых», «О внесении изменений и дополнений в Устав
и другие документы Русской Православной Церкви», «Об избрании
членов Общецерковного суда», «Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета», документ «О канонических аспектах церковного брака», новая редакция Положения о наградах Русской Православной Церкви, Постановления и Послание
Архиерейского Собора.

10 декабря, в праздник иконы Божией Матери, именуемой «Знамение», митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в строящемся храме святого князя Александра
Невского г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослужили
настоятель этой церкви, секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель храма святых Кирилла и Мефодия г. Кирово-Чепецка иерей Алексий Бордзеловский и клирик Всехсвятского собора г.
Кирово-Чепецка протоиерей Александр Перепелица.
В этот же день владыка Марк совершил благодарственный молебен
по возвращении афонских икон «Достойно есть» и «Скоропослушница»
в церковь Рождества Богородицы посёлка Нижнеивкино. Епархиальному архиерею сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Второго Вятского и Кирово-Чепецкого округов
иерей Михаил Казаковцев, настоятель храма Рождества Пресвятой
Богородицы посёлка Нижнеивкино иерей Николай Андреев, настоятель церкви в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г.
Вятки иерей Алексий Киторога, настоятель Покровской церкви села
Адышево иерей Константин Попов.

В 1930-е годы храм Рождества Пресвятой Богородицы был закрыт,
часть здания заняли под нужды светской власти, а в колокольне устроили кочегарку. Всю церковную утварь и иконы вывозили и за ненадобностью сжигали. Образы «Достойно есть» и «Скоропослушница»
афонского письма чудесным образом были сохранены и в 1990-х годах
возвращены в храм. Летом этого года по благословению митрополита
Марка при помощи благотворителей чтимые иконы Богородицы отправились на реставрацию в Москву, а 10 декабря обновлённые святыни возвратились в родную церковь, где их встречали местные прихожане и паломники из Вятки.
В скором времени для икон «Достойно есть» и «Скоропослушница»
будут изготовлены напольные киоты. Приход просит оказать посильную помощь в этом богоугодном деле.
14 декабря ректор Вятского духовного училища
митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил
заседание Учёного совета,
в работе которого приняли
участие первый проректор
ВДУ иерей Валентин Харин, заведующие учебной
частью и заочным отделением, заведующие кафедрами,
проректор по воспитательной работе.
В этот же день в конференц-зале епархиального управления владыка Марк встретился со студентами первого курса очного и заочного отделений ВДУ. Обращаясь к учащимся, митрополит Марк говорил о высокой ответственности священнослужителей пред Богом,
Церковью и паствой.
16 декабря митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил
всенощное бдение в Успенском соборе г. Советска. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Кукарского округа протоиерей Михаил Ковальский, настоятель Успенского храма г. Советска протоиерей Пётр Ковальский, клирики этой церкви протоиерей Николай Смирнов и иерей
Николай Тупицын.
17 декабря, в день памяти великомученицы Варвары, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию
в Никольском храме села Завертная Кукарского благочиния. Этот
каменный храм был возведён в 1901–1902 годах и стал украшением округи. Далёко были видны его купола и позолоченный крест.
После событий 1917 года власти не раз пытались закрыть церковь,
но её спасли обычные православные люди. Сохранились
свидетельства старожилов
о том, что старики, женщины и дети вставали вокруг
храма, когда приезжала милиция, чтобы закрыть его
и арестовать священника,
и ничего не могли сделать
представители
власти
с
людьми, готовыми пострадать за веру. Для нескольких поколений жителей Советского района эта церковь
оставалась единственным местом, где они могли обратить свои молитвы к Господу, крестить детей, повенчаться, напутствовать в мир
иной почивших.
17 декабря впервые в истории Никольского храма богослужение
было совершено архиерейским чином. Возглавил Литургию митрополит Марк, которому сослужили иерей Виталий Лапшин, протоиерей Михаил Ковальский и настоятель Никольской церкви села Завертная протоиерей Пётр Ковальский.

18 декабря, накануне дня памяти святителя Николая, митрополит
Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Никольском надвратном храме Трифонова монастыря. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Первого Вятского округа протоиерей
Александр Балыбердин, благочинный Трифонова монастыря игумен
Вениамин (Веселов), клирики Успенского собора Трифоновой обители
Продолжение на стр. 3
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протоиерей Геннадий Сухарев, игумен Алипий (Сторожук), схииеромонах Селафиил (Шадрин) и иеромонах Досифей (Чернядьев).
19 декабря, в день
памяти святителя Николая
Чудотворца,
митрополит Вятский
и Слободской Марк
возглавил Божественную литургию в Никольском храме Великорецкого подворья
Трифонова монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили наместник Великорецкого
подворья
архимандрит Феодор (Рулёв), секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Пантелеимоновского храма г. Вятки протоиерей Сергий Ендальцев, настоятель Спасского собора г. Вятки
иерей Пётр Машковцев, настоятель Казанской церкви села Горохово
иерей Алексий Борисов. За праздничной службой молились губернатор Игорь Васильев, представители власти, члены Кировского казачьего общества, прихожане подворья, а также паломники службы
«С Вятки», включая группу детей из Мурыгинского дома-интерната.
За богослужением была совершена священническая хиротония
клирика храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г.
Вятки диакона Сергия Вдовина.
Владыка Марк в своём архипастырском слове, в частности, сказал:
— Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья и сёстры! Поздравляю всех вас с днём памяти святителя Николая, молитвенника
и покровителя нашей Вятской земли, по которой проходит Великорецкий крестный ход к месту явления чудотворного образа угодника
Божия. Нужно дорожить заступничеством святителя Николая, стараться быть достойными его любви…
Затем с поздравительным словом к собравшимся обратился глава
региона И.В. Васильев, который отметил, что радостно наблюдать,
как преображается Никольский храм Великорецкого подворья.
Завершилось богослужение торжественным вручением Архиерейских грамот за помощь в проведении Великорецкого крестного хода главе администрации г. Кирова И.В. Шульгину, начальнику отдела по вопросам этноконфессиональных отношений Министерства внутренней и информационной политики Кировской
области А.Ю. Березину, главе Юрьянского района А.Ю. Потапенко, заведующей отделом организационной работы администрации Юрьянского района З.М. Волковой и атаману Кировского казачьего общества В.Н. Рябенко.

21 декабря под председательством митрополита Вятского и Слободского Марка состоялось очередное заседание Епархиального совета, на котором были подведены итоги XX Трифоновских образовательных чтений; принято решение о создании при епархиальных
отделах коллегий и советов, состоящих из помощников благочинных
по миссионерской, катехизаторской, социальной и молодёжной работе, а также людей, активно участвующих в приходской жизни.
Епархиальный совет обсудил обращение группы граждан по вопросу возвращения областному центру исторического названия «Вятка». Члены совета поддержали данную инициативу. Был рассмотрен вопрос о проведении в 2018 году торжественных мероприятий,

посвящённых 100-летию преставления священномученика Михаила
Тихоницкого. Уже с января 2018 года начнётся подготовка к этому
важному событию. Также была утверждена дата очередного Епархиального собрания духовенства Вятской епархии (22 января), которое
состоится в Преображенском монастыре г. Вятки.
22 декабря, в праздник в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», митрополит Вятский и Слободской Марк освятил
крест, главку и шпиль на колокольню строящегося храма великомученика Георгия Победоносца посёлка Юрья. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Второго Вятского и Кирово-Чепецкого округов иерей Михаил Казаковцев и настоятель Георгиевской
церкви иерей Владислав Кутровский. На радостном для посёлка событии присутствовал глава Юрьянского района Алексей Потапенко,
командир 13 Мелитопольской Краснознамённой ракетной дивизии
генерал-майор Юрий
Яцыно, благотворители и прихожане.
По окончании богослужения
владыка
Марк обратился к собравшимся:
— Поздравляю вас
с освящением купола
и креста храма великомученика
Георгия
Победоносца, покровителя нашего воинства.
Верим, что церковь не
только станет украшением этого места, но и
послужит спасению наших душ. Также надеемся, что в следующем
году милостью Божией сподобимся молиться в новом храме.
На данный момент завершены каменные и кровельные работы. В
скором времени строители приступят к внутренней отделке церкви.
Пока же богослужения совершаются в небольшом храме святителя
Николая.
24 декабря, в Неделю святых праотец, митрополит Вятский и
Слободской Марк совершил в церкви мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии г. Вятки Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии, настоятель
этого храма иерей Виталий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), клирики церкви протоиерей
Андрей Рассанов и иерей Владимир Халявин. Чтобы разделить соборную молитву и торжество архиерейского богослужения, собрался
полный храм верующих.
В своей проповеди митрополит Марк, в частности, сказал:
— В сегодняшний воскресный день мы вспоминаем всех ветхозаветных праведников, живших до Рождества Христова. Если мы с вами
задумаемся, в каком мире, в какой обстановке проходила их жизнь,
то удивимся стойкости их веры. Многие
ли народы знали в то время Истинного Бога? В окружении язычества, которое приносило подчас и человеческие
жертвы, избранники Божии ожидали
воплощения Христова, стараясь быть
достойными Божьего призвания…
Владыка объяснил смысл прозвучавшей на Литургии евангельской
притчи о званных на вечерю, которые из-за привязанности к миру сему
с его попечениями и удовольствиями
отказались от приглашения. Христос
завершил эту притчу такими словами: «…много званых, но мало избранных». «Вот и мы, — сказал митрополит
Марк, — должны не только слушать
слово Божие, обращённое к нам как
призыв, но и исполнять волю Царя
Небесного, свидетельствовать о своей
вере всей жизнью».
Ещё одним радостным событием
стало освящение семи новых икон.
Для главной святыни — Владимирского образа Божией Матери — был
изготовлен красивый напольный киот.
Владыка выразил особую признательность благотворителям, попечением
которых стало возможным написание
новых икон для храма.
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БАТЮШКА

«СПЕШИТЕ НА ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ»
В преддверии престольного праздника
Никольского храма микрорайона «Домостроитель» областного центра мы побеседовали с настоятелем этой церкви протоиереем Сергием Мартыновым. Батюшка
рассказал о своём духовном пути, Никольском приходе и важности для христианина совершения добрых дел.
— Отец Сергий, Вы были офицером, и
Ваше служение началось ещё в советское
время. Тогда Вы уже были верующим человеком?
— В 1985 году я поступил в Ульяновское
высшее военно-техническое училище, а моя будущая супруга Марина — в Планово-экономический институт. Наши родители были знакомы с детства, мы также дружили с юности. На
предпоследнем курсе поженились, а по окончании учёбы повенчались. Родственники супруги
— глубоко верующие люди, и к Таинству мы с
женой приступали осознанно, хотя венчались
тайно, без свидетелей, потому что отношение к
религии в то время было не простым. К венчанию крёстная жены подарила нам Библию. В
1989 году по распределению мы оказались на
Украине, в воинской части посёлка Лугины
Житомирской области, что в 130 километрах от
Чернобыля, но в 1990 году меня перевели в г.
Житомир, где мы с Мариной по её инициативе
стали постоянно посещать храм.
— То есть супруга стала Вашим путеводителем к Церкви. Как это происходило?
— В начале 1990-х годов стала появляться
православная литература. Жена покупала и
приносила домой жития святых в изложении
святителя Димитрия Ростовского, увлечённо
читала их, восхищаясь духовными подвигами угодников Божиих. Что тронуло её душу,
пересказывала мне. Тогда же мы совершили
первую паломническую поездку в Киево-Печерскую Лавру, которую на тот момент возвратили
Церкви, и у верующих появилась возможность
поклониться печерским святым. В 1992 году с
годовалым сыном на руках мы вновь совершили паломничество в Киев. После отделения
Украины от России в 1994 году мы вернулись
на Родину, а в Вятке оказались совершенно случайно — по обмену жилья.
Я устроился в кировскую таможню, а супруга поначалу трудилась в банке, потом — в
церковной лавке Успенского собора Трифонова
монастыря. В 1997-м я также пришёл работать
в Вятскую епархию и поступил в духовное училище. По благословению владыки Хрисанфа
нёс послушание завхоза Успенского собора и
был помощником проректора по воспитательной работе в духовной школе. В 1998 году состоялась моя диаконская хиротония, а в 1999-м, на
Сретение Господне, меня рукоположили в сан
священника и определили на служение в Спасский собор г. Вятки. По окончании духовного
училища я поступил на заочное обучение в Московскую духовную семинарию.

Протоиерей Сергий Мартынов

— На протяжении многих лет Вы
окормляете детское отделение гематологии и химиотерапии Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови, где находятся особые больные, иногда без надежды
на продление земной жизни… Наверное, в
Вашей пастырской практике были многие случаи, когда страдающие дети и их
родители, перенося тяжелейшее испытание, приходили к глубокой вере?
— Мне как священнику приходилось сталкиваться с людскими судьбами, когда смертельная болезнь ребёнка разлучала родных, и
только вера помогала не предаться отчаянию.
Ещё в 2001 году, посещая пациентов детского отделения, я познакомился с Зинаидой и её
десятилетним сыном Алексеем. Мальчик был,
как ангел, добрый, послушный, прилежный в
учёбе. Мама, столкнувшись с тяжёлой болезнью
сына, была на грани отчаяния. Алёша же переносил болезнь мужественно, горячо молился
и поддерживал в беде окружающих. Он всех
встречал со светлым лицом, вдохновлял людей
своей искренней верой. Находясь в больнице,
Зинаида читала Евангелие, творения Святых
Отцов, акафисты, вместе с сыном приступала к
Таинствам покаяния и Причащения. Постепенно вера укрепилась, пришло ясное осознание
благого Промысла Божия во всём происходящем, живое чувство, что у Бога все живы. Зинаида рассказывала, что однажды, пытаясь в
разговоре подготовить сына к приближающейся
смерти, она услышала от него простой ответ верующего сердца: «Мама, я не боюсь смерти…».
Пережив боль расставания, впоследствии Зинаида многих родителей, столкнувшихся с подобной
бедой, приводила к Богу. Она выучилась в духовном училище на регента. Мы до сих пор с ней общаемся, и она всё так же горит искренней верой
и надеждой на Бога, чем делится с другими.
— Наверное, не просто найти нужное
слово для детей, которые в юном возрасте столкнулись с болезнью, поставившей
их на грань жизни и смерти?
— Конечно, посещение детского отделения
гематологии не ограничивается совершением
молебнов и Таинств, пациенты нуждаются в
слове утешения. Приходилось разговаривать с
молодыми ребятами, которые, сталкиваясь с болезнью, отчаивались. Помню девушку, учившуюся в десятом классе, которая спрашивала, почему, когда хочется любить и познавать мир, ей
нужно оставлять его. Трудно, но очень важно во
время таких бесед, вложив в них все силы души,
укрепить человека в вере… Та десятиклассВ детском отделении гематологии. 2001 г. ница, доверившись Богу и Его милосердию,

исповедовалась, пособоровалась, причастилась
Святых Христовых Таин, и постепенно болезнь
отступила! Позднее девушка училась в медицинской академии, создала семью.
С благодарностью вспоминаю своих помощников по социальной работе — воспитанников
Вятского духовного училища, которые приходили в детское отделение с беседами. Под руководством Ларисы Геннадьевны Шустовой студенты
устраивали концерты, чем поддерживали болящих деток и их родителей.
— Отец Сергий, с назначением Вас настоятелем Никольского храма Вы продолжаете своё миссионерское и социальное служение? Успеваете?
— Стараюсь. Уже несколько лет посещаю
школу-интернат № 1 г. Кирова, являюсь членом
попечительского совета. Совершаю молебны на
начало и окончание учебного года, рассказываю о православных праздниках. Потом дети
приезжают в храм для участия в церковных
Таинствах. По согласованию с командованием
воинских частей стараюсь посещать воинские
учреждения для проведения с военнослужащими занятий по вопросам духовно-нравственного
и патриотического воспитания.
С назначением меня настоятелем в Никольский храм микрорайона «Домостроитель» сотрудничаю с клубом «Калейдоскоп». Его директор Татьяна Юрьевна Колеватова всегда идёт
навстречу нашим просьбам. Хочется поблагодарить Наталью Алексеевну Катаеву за активное
участие в жизни прихода и организацию уроков
доброты в клубе «Калейдоскоп».
«Школа добротолюбия» — так называется
проект инновационной площадки Института
развития образования Кировской области. В
клубе учащиеся 8–9 классов школы № 9 г. Кирова смотрят и обсуждают фильмы нравственного
содержания. На дискуссии, где поднимаются
вопросы любви и служения ближним, приходят
психологи, педагоги, специалисты в различных
областях. Для участия в таких беседах приглашают и меня как священника.
Радостно, что со стороны детей есть отклик:
например, учащиеся общеобразовательной
школы перед началом нового учебного года
приходили в храм на молебен, а воспитанники
школы-интерната № 1 приезжали к нам, чтобы
помочь в благоустройстве территории.
— Расскажите, пожалуйста, о жизни
Вашего прихода.
— По благословению митрополита Марка
с февраля 2017 года несу послушание настоятеля недавно построенного храма в честь святителя Николая Чудотворца. У нас сложился
очень дружный приход. Кроме богослужения в
выходные и праздничные дни, каждый четверг
по вечерам собираемся на молебен с акафистом
нашему небесному покровителю. Недавно у нашей церкви появился свой «голос»: прихожане
собрали деньги на первые три колокола, которые теперь созывают народ на богослужение.
Этим летом вели работы по благоустройству

Отец Сергий с семьёй
в с. Великорецком в дни крестного хода
Продолжение на стр. 5
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территории вокруг храма. Инициаторами выступили наши бабушки, которым
так хотелось посадить у церкви цветы.
Их поддержали другие прихожане, и по
воскресеньям после Божественной литургии они оставались, чтобы потрудиться во славу Божию. Большую помощь
оказали ребята из молодёжного клуба
храма мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии, а также члены Братства святителя Николая. Сердечная благодарность всем принимавшим участие в
проделанных работах.
По благословению владыки Марка
этим летом устроили рядом с церковью
небольшое помещение, которое служит
трапезной и местом для проведения духовных бесед. Открытым остаётся вопрос строительства воскресной школы:
своими силами мы вряд ли сможем осуществить эту идею, но будем уповать на
помощь святителя Николая, молиться и
надеяться, что Господь пошлёт благотворителей.
— Святителю Николаю на Вятской земле посвящён самый продолжительный в России Великорецкий
крестный ход. Вы принимаете в
нём участие?
— Переехав в 1994 году в Вятку, мы
с супругой впервые услышали, что «Никола пошёл на Великую». На тот момент
в крестном ходе участвовало человек
пятьсот. Было холодно, шёл дождь, и
мы с уважением смотрели на крестоходцев, которые во исполнение обета предков отправлялись за образом святителя
Николая на реку Великая. В 2001 году
мы впервые всей семьёй отправились в
Великорецкий крестный ход. Там совершенно особая атмосфера, в течение шести дней — иная жизнь, словно к земле
приблизилось Царство Небесное! Да,
люди идут грешные, но каждый желает стать лучше, непрестанно молиться,
помогать друг другу, проявляя любовь
и заботу. Однажды побывав в крестном
ходе, люди стремятся сюда и на следующий год. Вот и мы по-прежнему любим и
ждём Великорецкий ход, чтобы принять
в нём посильное участие.
— В преддверии Рождества Христова хочется услышать напутствие пастыря о том, с какими
мыслями надлежит встречать
этот светлый праздник.
— Рождественский пост установлен
для того, чтобы мы ко дню Рождества
Христова постом, молитвой и покаянием подготовили себя к благоговейной
встрече явившегося в мир Сына Божия.
Из евангельского повествования мы
знаем, что восточные волхвы-мудрецы
принесли в дар Богомладенцу золото,
ладан и смирну, то есть то, что особенно ценилось в те времена. Мы же в дар
воплотившемуся Сыну Божию можем
принести наши чистое сердце и добрые
дела. Спаситель неоднократно говорил:
что мы сделаем для ближнего, то сделаем для Него. По желанию сердца мы
должны помогать тем, кто нуждается в
нашей заботе. Часто достаточно небольшого знака внимания, доброго слова, но
иногда людям требуется действенная
поддержка, которая спасёт их во время
нужды, скорби, болезни. Спешите на помощь ближнему, и тогда благодать Божия наполнит ваши сердца радостью о
явлении в мир Господа Иисуса Христа!
Беседовала ЛАДА Баёва

СВЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Кировская областная научная библиотека имени А.И. Герцена 18 декабря отметила свой юбилей — 180
лет. Её путь прошёл через три века
российской истории.
Условием открытия публичных библиотек в XIX веке было их существование на
частные пожертвования граждан, а не на
государственные средства. Библиотеке
пришлось постоянно сражаться с теснотой (восемь переездов) и безденежьем.
Спасло её только то, что в Вятке оказалось много добрых и участливых людей.
Кроме того, друзья и единомышленники
Александра Герцена не позволили бы ей
погибнуть — слишком яркий след оставил он после себя в Вятке.
На открытии Вятской публичной библиотеки Герцен произнёс торжественную речь, которая на целые десятилетия стала
гимном книге и библиотеке: «Книга — это духовное завещание одного поколения другому…».
Речь Александра Ивановича явилась программой для развития библиотеки. Одной из лучших
традиций, заложенных Герценом, стало дарение
книг библиотеке. Кстати сказать, среди первых
дарителей было много лиц духовного звания. В
коллекции «Книги первого года существования
библиотеки» есть дар, поступивший от протоиерея Спасского собора Петра Орлова.
Отчёты Вятской публичной библиотеки за
1862–1866 годы позволяют нам узнать о читательских интересах жителей Вятки. В те годы,
когда управляющим был П.В. Алабин, вёлся
тщательный анализ чтения.
Сегодня это для нас важнейшее свидетельство, характеризующее духовную жизнь
провинциального города в
эпоху Великих реформ. Одним из самых интереснейших
документов является отчёт за
1864 год. Билетов для чтения
в тот год было взято 414, из
них духовными лицами — 34,
семинаристами — 148 (для
сравнения: гимназистами —
69, купцами — 14). Из отчёта
видно, как активно читатели
интересовались периодическими изданиями, в которых в то время печатались
лучшие российские авторы.
Духовных лиц и семинаристов привлекали журналы
«Отечественные
записки»,
«Современник», «Русское слово», «Русский вестник», «Беседы для чтения», а из русских писателей на первом месте стоял А.С. Пушкин. Даже
по этой небольшой картине мы можем судить
о том, что священнослужители и семинаристы
были активными читателями.
Библиотека старалась участвовать в общественной жизни Вятки. После освящения
Александро-Невского собора, видя большой
интерес своих читателей к сооружению А.Л.
Витберга, друга А.И. Герцена, библиотекари
предлагали посетителям фотографии храма —
сейчас бы мы назвали эту деятельность предпринимательской.
Вятская публичная библиотека всегда стремилась приносить пользу вятскому обществу.
Её книжный фонд формировался не из сочинений беллетристики, что проще всего, а из исторической, философской, религиозной литературы — той, что развивает ум, учит анализу и
приближает к постижению Истины.

Библиотека им. А.И. Герцена
В культурном слое общества часто рождались интересные идеи. Например, 3 февраля
1866 года в новом здании библиотеки на Копанской улице был открыт Вятской публичный музей. Произошло это важное событие по инициативе управляющего П.В. Алабина, деятельного
и передового человека, который стремился соединить книгу и знание о природе. Это ему удалось впервые в России. Правда, после его отъезда из Вятки начались финансовые трудности
для того и другого учреждений, и библиотека
приняла решение расстаться с музеем, продав
его в 1874 году земству.
В 1904 году во флигеле разместилась Вятская
учёная архивная комиссия, куда входили все видные историки Вятки. Именно
они предложили в 1909 году открыть при библиотеке местный
(краеведческий) отдел — и это
тоже было впервые в России.
За богатство книжных фондов библиотеку часто называли Вятским университетом: в
отсутствие высших учебных
заведений она и была университетом для пытливых и любознательных умов.
В 2017 году наш книжный
фонд достиг 4,2 млн экземпляров — это большое универсальное собрание, одно из лучших в России. В эти дни идёт
активная работа по переводу
бумажного каталога в электронный вид, по составлению
Реестра книжных памятников,
Н.П. Гурьянова
по оцифровке краеведческих
изданий, которые составляют Вятскую электронную библиотеку. Удалённые пользователи
— исследователи и краеведы — получили прекрасный доступ к изданиям.
Юбилей показал, что читатели любят библиотеку и дорожат ею. Зная наши трудности с
финансированием комплектования, они, как и
в XIX веке, приносят нам свои книги. Вот и Вятская епархия уже более десяти лет дарит библиотекам области свою газету «Вятский епархиальный вестник», у которой сложился большой круг
читателей во всех районах.
Библиотека стремится создать комфортную
среду, в которой посетитель чувствовал бы себя
уютно. Очень важно знать, что в городе есть
место, где тебе рады, и что ты найдёшь здесь
что-нибудь для души: хорошие книги, встречи с
писателями, выставки, концерты… Библиотека
всегда ждёт своего читателя.
НАДЕЖДА Гурьянова, директор библиотеки
им. А.И. Герцена, заслуженный работник культуры РФ
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

РОМАНОВЫ И ВЯТКА. НОВЫЕ ФАКТЫ

Осенью этого года вышла в свет книга
«Династия Романовых и Вятка. Век девятнадцатый. Век двадцатый». Её автор —
кандидат исторических наук, член Союза
писателей России А.В. Маркелов — ответил на наши вопросы.
— Артём Владимирович, хотя книга называется «Династия Романовых и
Вятка», Вы взяли из этой многоплановой
темы только определённые сюжеты?
— Да, Вы правы, эта тема многогранная.
Основные главы моей книги посвящены официальным визитам в Вятку императора Александра I в 1824 году и цесаревича Александра
Николаевича (будущего Александра II) в 1837
году. Второй условный блок посвящён проезду
через Вятку Царской семьи в августе 1917 года
и ссылке представителей свергнутой династии
в наш город в апреле 1918 года. Остальные главы, например, о различных формах почитания
Романовых, о роли династии в истории Великорецкого крестного хода, поддерживают и развивают эти два раздела.
— В презентации Вашей книги говорилось о датах, которым она посвящена.
— На самом деле я не сторонник того, чтобы
выход книги обязательно стараться приурочить
к определённой дате, но получилось так, что
издание, планировавшееся гораздо раньше,
пришлось на 2017 год, богатый на памятные
события. В этом году отмечалось 240 лет со дня
рождения императора Александра I (1777). 180
лет назад, в апреле 1837 года, в Вятку приезжал цесаревич Александр Николаевич. 100 лет
назад, в августе 1917 года, Царскую семью провезли через Вятку в Тобольскую ссылку.
— В Вашей книге многие исторические
сведения приводятся впервые. Разве тема
приезда представителей правящей династии не интересовала дореволюционных
историков и краеведов?
— Конечно, интересовала. В «Трудах Вятской
учёной архивной комиссии» были опубликованы интереснейшие материалы. И всё же только
сейчас удалось понять весь контекст событий, в
которых жили наши правители. Например, полностью разрушается миф об императоре Александре I, который якобы в последние годы своего
правления впал в хандру. В начале 1820-х годов
российский самодержец совершал многомесячные поездки по стране. Он узнавал её не по докладам, а воочию, встречался с людьми разных
сословий. В 1824 году, когда Александр I был в
Вятке, маршрут его поездки охватил десятки городов, а её протяжённость составила более 6700
вёрст. Вот такой «скучающий» император!
С мая по декабрь 1837 года после окончания
образования цесаревич Александр Николаевич
(будущий Александр II) по решению царя Николая I совершил большое путешествие по России.
Император говорил сыну: «Ты должен узнать
страну, которой рано или поздно будешь управлять». Александр Николаевич объехал тридцать губерний, первым из членов царствующего дома посетил Сибирь. Многие из великих реформ 1860-х годов, проведённые Александром
II, берут истоки в этой поездке по России.
Некоторые ценные материалы были опубликованы совсем недавно. Например, в конце
1990-х годов историки из МГУ имени М.В. Ломоносова напечатали переписку императора
Николая I с цесаревичем Александром. Отец
и сын вели её на протяжении всего времени,
пока наследник путешествовал по стране.
Фельдъегерь вёз письма в Царское село Николаю Павловичу, а потом догонял всё удалявшегося от столицы цесаревича. Удивительный
памятник той эпохи был опубликован только в

одном научном издании! В книге я цитирую те
письма, где упоминается Вятка.
Также в своё время не были использованы
воспоминания и письма тех, кто окружал царственных особ во время их поездок по России.
В новой книге используется хронологический
принцип. Он не только позволяет структурировать материал (прежде всего дореволюционные
вятские публикации), но и восстанавливает благодаря письмам, дневникам и докладам эмоциональный, психологический контекст происходивших событий. Есть много деталей, эпизодов,
которые, уверен, по-хорошему удивят читателей.
— Так как наша газета епархиальная,
то, конечно, интересует вопрос: какую
роль в поездках XIX века играла религиозная составляющая?
— Это была органичная, естественная сторона жизни наших правителей. Что в первую
очередь посетили в нашем городе (кстати, как и
в любом другом) император Александр I и цесаревич Александр? Кафедральный собор, где они
прикладывались к Великорецкому образу святителя Николая и другим вятским святыням (один
из мемуаристов отмечает, что Александр I делал
это коленопреклонённо). Император Александр
Павлович называл наш Свято-Троицкий кафедральный собор, разрушенный в 1930-е годы,
третьим в России. Кстати, когда вятские священники благословляли императора Александра
I, то убирали руку, стремясь в знак уважения к
главе государства поцеловать руку Государя, а
он очень огорчался, потому что как христианин
знал, что, целуя руку пастыря, олицетворяющего Христа, мы целуем благословляющую десницу
Спасителя. Также известно, что оба Александра
приезжали в Успенский монастырь и прикладывались к раке прп. Трифона Вятского.
— В своей книге Вы поддерживаете версию, что по пути в Тобольскую ссылку в августе 1917 года император Николай II со
своей семьёй выходили на прогулку в районе современного нововятского переезда.
— Это подтверждают дневники Государя и
Государыни. Если мне представят иную версию,
с интересом её рассмотрю, но с определённым
скепсисом. Работа над главами по 1917–1918 годам убедила, что в то время часто имела место
сознательная дезинформация.
— Вы имеете ввиду сведения о том, что
князь Иоанн Константинович Романов
был рукоположен во диакона и служил во
время вятской ссылки в наших храмах?
— Да, в книге я прихожу к выводу, что сообщение о диаконском рукоположении князя Иоанна было недобросовестностью жёлтой прессы
или сознательной дезиноформацией, которая
разжигала ненависть и к Церкви, и к свергнутой

династии. В вятской ссылке Романовы как люди
верующие, конечно, посещали службы в вятских
храмах (известно, что у них сложились тёплые отношения с сёстрами Преображенского монастыря).
Напомню, что в апреле 1918 года в нашем городе в ссылке находились Великий князь Сергей
Михайлович, князья Игорь, Константин и Иоанн
Константиновичи (последний — со своей женой
княжной Сербской Еленой) и князь Владимир
Палей. Все Константиновичи и Палей были на
фронтах Первой мировой. Князь Владимир Палей был талантливым молодым поэтом. Его вторая книга вышла в свет буквально за день до отъезда из Петрограда в Вятку. В нашем городе он
также занимался творческой деятельностью, но
написанные в Вятке стихи не сохранились.
К ссыльным Романовым с доброжелательной
искренностью относились многие горожане, что
стало одной из причин их срочной высылки. На
губернском съезде советов говорилось, что Вятка
— это прогнивший мещанский город, где слабы
революционные традиции, поэтому нужно срочно
отправить Романовых под надёжную охрану рабочих штыков. Кстати, из Вятки в Екатеринбург
их выслали на Страстной седмице.
Дезинформация сыграла трагическую роль и
в случае с П.П. Булыгиным. Весной 1918 года он
ехал в Екатеринбург, чтобы с единомышленниками попытаться организовать освобождение Царской семьи. В Котельниче прочитали в газете, что
семью перевозят в этот город. Стали готовиться к
операции по освобождению и только позже, когда
в Котельнич так никого и не привезли, поняли,
что это была информационная уловка.
— А что за эпизод связан с изменением даты Великорецкого крестного хода и
последовавшей отставкой губернатора в
1837 году?
— Посещения Вятки императором Александром I в 1824 году и цесаревичем Александром в 1837 году привели к отставке вятских
губернаторов. В 1824 году П.М. Добринского
отправили в отставку по итогам сенаторской
ревизии, которая выявила масштабные злоупотребления (в издании опубликован найденный
в Российском государственном историческом
архиве отчёт сенаторов).
В 1837 году произошла другая история. Вятский губернатор К.Я. Тюфяев, готовясь к приезду наследника, в своём неуместном рвении перегнул палку. В письме к отцу цесаревич Александр Николаевич отмечал: «До меня дошли
слухи, что меры, взятые как здешним губернатором Тюфяевым, так и подчинёнными его по
случаю моего приезда, весьма круты и сделали
много недовольных…». Но самое главное: вятские губернатор и епископ решили переменить
дату отправления Великорецкого крестного
хода, чтобы порадовать наследника масштабным зрелищем. В уезды были отправлены письма о том, что крестный ход отправится из Вятки
раньше, но из-за поздней весны и разлива рек
выезд цесаревича и свиты из столицы несколько раз переносили, а затем по повелению императора Николая I решение об изменении даты
начала Великорецкого хода и вовсе отменили.
Новые губернатор и епископ стали изучать
историю Великорецкого крестного хода и сопутствующих ему обычаев, и здесь нужно помнить
одно важное обстоятельство. Несколько столетий
дата праздника в честь обретения чудотворного
образа святителя Николая была переходящей,
то есть зависела от Пасхи, и всегда приходилась
на воскресенье. Привычная нам дата торжеств 6
июня определилась именно в конце 1830-х – начале 1840-х годов, и роль правящей династии в её
установлении трудно переоценить…
Подготовил протоиерей ОЛЕГ Филимонов
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ВБЕГУТКИ ПО ВРЕМЕНИ

Ежедень гонит ветер белую крупку по
уличному застылку, по хрустящим ледяным
осколкам, сыплет в прохудины неба белой
снежинкой, задирает воротники, рвёт пуговицы, размётывает в стороны полы пальто. В
такую перемесь ветра и снега и на улицу выходить ни охоты, ни желания, но порой надо:
дела-заботы куда денешь?
Вот и мне выпало как-то в зимнее непогодье от Спасского собора неволить себя по сиротливой улице, по овражному спуску торопливым сбегом. У приказной избы тормознулся
ещё на мгновение, глянул вниз: домов впереди
словно и нет вовсе, зарешечены густо кронами
бордюрных деревьев. Прохожих вокруг никого,
машина — и та в редкость. Потому не в боязнь,
не в сумасбродь и вовсе вышагнуть на проезжую часть, на самую её середину, где и мусора,
и обледенелости поменьше, а следом и просто
подчиниться увлекающему скольжению под
горку, вбегутки, когда ничто от тебя не зависит, но всё само собой и разумно сладится.
В эту растрёпанную минуту и почувствовал
я нахлыв душевного волнения, увидел взрывным озарением, зацепил внутренним слухом
движение большой массы людей — и все навстречу! Впереди фонарь-светильница, чуть
поотсталь — крест, ещё подалее — святые хоругви с ликами Спасителя и Богоматери, а следом — на наплечных носилках вся убранная
сиреневыми цветиками праздничная икона
святителя Николая! За ней хор певчих с ангельскими голосами и крестоходцев многое
множество с пятнышками иконок на груди
(издали и не различишь, чей образок, но и так
верно догадаешься — Чудотворца Мирликийского), с тяжёлыми заплечными рюкзаками
на долгую дорогу, с походными поролоновыми
ковриками, закатанными в рулон, с лицами
сосредоточенными, светлыми от лёгкой думки.
И мужчин много, и молодых, есть и совсем маленькие дети: каждый свою котомочку безропотно несёт, не тяготится…
Заглавие крестного хода, кажется, уже и
миновало давно, хотя и нет за временем слежки, не до этого сейчас, а окончания числа трудников всё нет и не видно: из-за повёртки, от ворот Трифонова монастыря непрекращательно
идут и идут люди. (Где-то, верно, и я там тоже
— в выцветшей панаме, в неизменной зелёной
штормовке, провожаемый на первых шагах
женой). И не отставшие, не притомившиеся
какие: когда бы ещё было устать, всё только в
самом начале. Идут и идут, шаркая сапогами
да кроссовками по сухому асфальту, облитые
июньской солнечной теплотой, переговариваются кратко или в молитвословы глаза опустили. И от вида этого бесконечного мирного воинства Христова славно, сладостно на душе…
До Великой реки, до праздника на сосновом обрывном берегу ещё предстоит три дня
и две ночи томительной ходки под вёдреным
небом, с жаром несносным, с доставучей мошкарой и звенящими комарами, или впротиву:
под чёрным небосклоном с пригрозой ливня
стеной, а то и града или снега. И такое доставалось испытать православным за шестивековую историю ношения иконы великого Чудотворца, верного хранителя земли Вятской и в
старинные, легендарные времена, и в совсем
недальние памятные годы.
Застятся слёзно глаза в переживательную
эту минуту откровения, рука перстами сама
ко лбу тянется, потом к животу, к плечам. И
голова покорно в поклон уходит, сгибая спину
ниже, ниже… Долго, коротко ли прошло — различать недосуг, а вернулся в выпрямку, уже
нет никого в округе. Было – не было видения

богомольцев — никто не подтвердит, не усмехнётся. Только знобно на сердце, да по ногам гонит ветер выброски зимних деревьев. Сон ли,
явь ли, а вновь почти тихо над Засорой.
***

Тихо? А это что? Погрезилось в новый черёд или задурманило, обнесло окончательно
голову ненастным лиховетром, только вновь
различает остро воспалённый слух колокольный звон по всему городу, а к овражью поближе — приглушённое хоровое пение да топот
сотен ног поначалу где-то в районе прежнего
Троицкого кафедрального собора, а вот уже и
на самой взгорочке у Спасского храма.
Мокрый снег с ветром донимает до крайности терпения, упорным перегородом встаёт
на проходе, лицо пощёчинами бьёт, затмевает чёткость зрения. Лоб, глаза на мгновенье
прикроешь, чтобы хоть немного поберечься, но
следом же и уберёшь руку в опасливом беспокойстве — как бы что важное не упустить. И,
слава Богу, не упустил: открывают ход причетники в стихарях с запрестольным крестом
и хоругвями. За ними по два в ряд — выбранные по прилежанию и послушанию ученики
духовного училища и семинарии с наставниками и инспекторами, следом — поющие догматики диаконы в облачениях. После них тоже
двурядно — двенадцать монахинь вятской девичьей Преображенской обители в мантиях,
потом таким же порядком и в таких же одеждах — двенадцать монахов Трифонова монастыря, а уж в заключение — священники в
белых облачениях с самыми почитаемыми на
Вятке святыми иконами Спаса Нерукотворенного, Божией Матери «Тихвинской», святителя
Николая Чудотворца да Архистратига Михаила, неизменно носимыми в местных крестных
ходах, и бережно поддерживаемый с боков, в
предшествии четырёх диаконов со свечами и
кадилами настоятель слободского Крестовоздвиженского монастыря архимандрит Иероним. Ещё чуть по отступе приличного расстояния — избранные члены вятского общества и
все остальные жители рядового звания…
Невольный вопрос: куда же сие торжественное шествие направляется? Мимо Спасского
храма, мимо Донской Стефановской церкви
к новостроенному Александровскому собору,
чтобы совокупным ходатайством всей вятской
святыни, всего вятского населения содействовать к низведению на него благодати ожидаемого освящения. Коли так, как же остаться в
стороне от такого заметного события, возможно
ли? Вот впотаях бочком и прильнул к общему
строю в замыкании, заспешил торопко следом.
К полудню или где-то скоро за ним провёл
освящение по чину Святой Церкви Преосвященнейший Агафангел с архимандритами и
протоиереями в подмоге, отслужил следом
и Божественную литургию, многолетие провозгласил всему царствующему дому, всем
жителям Вятки. Всё это время вокруг храма перетаптывалось грудно в молчаливом
терпении огромное собрание народа: велик
храм во имя благоверного князя Александра
Невского, благолепен и просторен внутренним пространством, а всё же и у него предел есть, невозможно всех жаждущих разом
принять. Не порывался и я всеми правдами-неправдами непременно проскользнуть,
протереться хотя бы на паперть или на галерею. Напротив, выгодал минутку, отбежал
чуть поодаль в пустынную сторону, чтобы
ещё раз, не в торопливый случай, а в спокойную охотку восхититься этим витберговским

Рисунок Татьяны Дедовой
чудотворением, душу свою побередить восторженной радостью…
Возведённый в центре обширной Хлебной
площади на сбеге Казанской и Семёновской
улиц, храм этот, если бросить взгляд с севера, с
холмов старых жилых кварталов, словно сказочный русский богатырь в белых ратных одеждах
поднялся над городом бессменным заступником
и твёрдым охранителем. Такая доблесть и мощь
читалась в нём, такая правда и красота всечасно потешала глаза. Да и с разных иных мест,
хоть бы и из-за реки, с заливного, заивленного
берега, он был тоже заметен и огромным куполом-шлемом, и малыми колокольными главками. А уж если в ближайшем подступе оказался,
то и вовсе нет слов от восторга!
И верно: с какой бы стороны ни подошёл,
ни подъехал к Александровскому собору —
всё едино, гармонично в восприятии: портал,
ажурная арочная галерея первого яруса, на
которой хорошо укрыться в непогоду пасхальной ночи; сдвоенные окна, широкий фриз, обрамляющий самый верх стен рядками балясин
и ложными закомарами, переходящими на
башни (в плане этот второй ярус по авторской
задумке формировал равноконечный крест); и,
наконец, храмовое завершение — голубой, как
небо, купол, готического рисунка стрельчатые
окна которого создавали ощущение лёгкой воздушности… «…высится в Вятке собор. Стоит на
горе, на просторе; он издали виден, сам видит
далеко, над простором, над городом, над краем
царит. Огромен, велик он, высок и массивен,
но строен и нежен; в нём всё гармонично…» —
восклицал один из современников духовной
жизни Александровского храма.
На вечные века, на долгую память, напрягая силушку, собирая по копеечке народную
денежку, завлекая к себе искусных мастеров с
иных земель, три десятка лет возводили этот
обетный собор святого Александра Невского
деятельные наши предки. Иди, поищи ещё по
российской провинции такую красоту — не сыщешь! Только короток оказался его век, слаба
память потомков!
…Околели ладони от заиндевелого камня
колонны, да и ногам стало зябко, маетно —
только тут враз и опамятовал: где я, что? На
соборной галерее освящённого храма? Не похоже — упёрся прямой взгляд в большую вывеску «Меха» над входной стеклянной дверью.
И рядом по грязно-жёлтым стенам — всё афиши, плакаты с зазывательными приглашениями на концерты заезжих певцов и танцоров,
на всякую разную разъездную торговлю. По
стандарту прямоугольная, в три этажа коробка клуба — вожделенная мечта комсомольских
масс, а по современному языку — филармония
возвышалась сейчас передо мной. С фонарными столбами на привходных дорожках, с голыми лиственницами, с чадящими машинами на
отдалённой улице имени коммунистического
вождя. А кругом тонул в мокром снегопадном
охвате бесприютный день равнодушного двадцать первого века…
ВИКТОР Бакин
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НЕБЕСНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

понравилось, что на следующее воскресение он вновь отправился в село.
Выезжая из дома, заметил на приборной доске своего автомобиля горящую лампочку бензобака, подумал:
«Надо обязательно заправиться», —
но забыл и проехал единственную
на трассе автозаправку. Вспомнил о
бензине, когда к церкви подъехал,
а чудо повторилось и на обратном
пути: блж. Матронушка при пустом
бензобаке «довезла» и до Урая.
Итак, находясь у себя дома, я обдумывала свою поездку в Чантырью,
как вдруг раздался звонок Антонины Захаровой. Выслушав её бурную
речь о том, как «Матронушка всё
Фото на память при входе в село Чантырья управила», поняла, что крестный ход
начнётся утром 21 ноября от поворогорода Урай, я полюбила его маленькую бла- та с урайской автотрассы и пройдёт по таёжной
годатную церковь и простых, сердечных жи- дороге. Мне нужно это увидеть…
телей. Впечатлениями о незабываемой для
меня поездке я тогда поделилась с читателями
«КРЕСТНЫЙ ХОД ДОЛЖЕН БЫТЬ
«Вятского епархиального вестника». Очередной
ТРУДНЫМ»
свой приезд в Западную Сибирь приурочила к
22 ноября, дню рождения моей любимой святой
Зима в Сибири носит белое платье. Даже
— блаженной Матроны. За то время, что про- чёрным крапинам на берёзовых стволах утреншло с моего знакомства с Чантырьёй, на при- ний мороз придал седой оттенок, с ювелирной
ходе произошло много нового. Во-первых, всё точностью украсив каждую веточку, каждую
лето женщины собирали иван-чай и другие це- иголочку чистыми бриллиантами, эффектно
лебные сибирские травы, так что даже откры- сверкающими в лучах восходящего солнца.
ли целое производство высококачественной Паломники собрались в условленном месте.
продукции. В настоящий момент идёт процеду- Их немного, человек пятнадцать, есть дети.
ра сертификации, а в будущем вырученные от Настроены все решительно даже несмотря на
продажи травяного чая деньги пойдут на при- перехватывающий дыхание морозный воздух:
обретение стройматериалов для нового храма, температура опустилась под утро до минус
проект которого уже готов. Кстати, уже завер- двадцати семи. Мне было поручено сопровошено строительство дома для священника.
ждать паломников на автомобиле на случай
Летом произошло очень значимое для не- переохлаждения или крайней усталости, а
большого села событие: его посетил епископ также снимать крестный ход на видео. К поЮгорский и Няганьский Фотий. Замечатель- следней обязанности приступила немедленно.
ной получилась его встреча с чантырьцами и «Что Вас заставило отправиться в этот путь?»
жителями окрестных посёлков, особенно тор- — задаю общий вопрос. «Мы посвящаем его мажественно прошла церковная служба. Не обо- тушке Матроне, — отвечает женщина средних
шлось, правда, и без проблем. «Народу собра- лет с мальчиком дошкольного возраста, — и булось очень много, — рассказывала Антонина дем просить у неё заступничества для России,
Геннадьевна, — а у нас помещение трапезной чтобы не было войны, чтобы на Украине воцамаленькое: в ней столы накроем для Влады- рился мир, чтобы люди освободились от греха».
ки и его помощников, а остальной народ где Ребёнок же «перевёл» мамины слова по-детски
кормить? Думали, что делать… и построили просто: «Пойду в лес, чтобы всё было хорошо».
за один день ещё одну трапезную! Из досок и Хотела пожелать им лёгкого пути, но передуплит ДВП, что остались от строительства дома мала, потому что вспомнились слова знакомого
для священника, соорудили палатку, сколоти- священника, напутствовавшего своих прихоли длинные столы и лавки. На пол сено уложи- жан: «Все испытания принимайте с благодарли, а ветками берёз и рябин украсили стены. ностью. Крестный ход должен быть трудным».
Епископ Фотий наше сооружение приметил и
Испытаний в тот день, надо сказать, было
попросился в него заглянуть, а как вошёл, ах- предостаточно. Ещё перед началом хода, не
нул: «Какая красота! Можно, я тут посижу?».
успев выехать из города, я угодила в «невод»:
Летопись чудес, которые явила в Чантырье так урайская полиция называет рейды с тосвятая Матрона, пополнилась новыми истори- тальной проверкой всех транспортных средств.
ями. Например, у одной урайской У меня нашли не пристёгнутых пассажиров и
женщины была грыжа позвоночни- не без удовольствия выписали штраф. Вот когда
ка, нужно было дожидаться вызова помянула добрым словом своих татарстанских
на операцию в окружную больницу, ДПСников, которые, узнав, что едешь на богоуа там очередь большая. Родствен- годное дело, скорее всего, отпустили бы с миром.
ница, желая хоть как-то облегчить
Когда проводила паломников в путь, села
страдания больной, взяла в Матро- за руль, чтобы, обогнав их, дожидать в условнушкиной церкви масла, освящён- ленном месте, но машина не завелась. На моё
ного у её мощей. Им смазывали по- счастье вскоре на дороге появилась «девятка».
звоночник, и боли утихали. Прошло Водитель остановился и от своего аккумулявремя. женщина уехала на опера- тора помог завестись моей машине. Доехав
цию в Ханты-Мансийск. Врач сде- до нужного места, решила мотор не глушить,
лал рентгеновские снимки и удив- чтобы аккумулятор снова не разрядился.
лённо спросил: «А зачем Вы приеха- Ждала паломников, отыскивая выгодные для
ли? У вас нет никаких опухолей!».
съёмки точки. Вот появились крестоходцы, но
Мужчина из Урая крестился в мне пришлось отвлечься из-за остановившейТаёжная дорога, по которой шёл крестный ход чантырьском храме, и так ему в нём ся рядом машины. Водитель, окликнув меня,

Валентине приснился сон, будто стоит она на улице в своём селе
Чантырья, что в Ханты-Мансийском автономном округе, и смотрит
на небо, а оно такое красивое, чистое, цвета лазури, и птицы высоко
летят. Вдруг прямо на небосклоне
дорога белая образовалась, и на
ней появился крестный ход: людей
совсем немного, человек 20–25, все
светлые, радостные, несут хоругви, иконы и крест, который украшен яблоневыми цветами. А потом,
глядь, ход на землю спустился и так
же радостно, с песнопениями по её
селу пошёл. Валентина на колени
упала и стала молиться Богу, Матери Божией и блаженной Матронушке, в честь которой чантырьский храм назван, и так хорошо на душе
стало, что, проснувшись, она ещё долго лежала в постели, улыбаясь…
Потом спохватилась: послезавтра Матронушкин день рождения, стало быть, она хочет,
чтоб был крестный ход! Но как это сделать в
тридцатиградусный мороз, кто отважится пройти? Наскоро одевшись, Валентина бросилась к
телефону и позвонила в соседний город Урай,
где живёт Антонина Захарова, староста их православной общины: может, она что-нибудь придумает. «Тоня! — буквально закричала в трубку Валентина, едва раздался знакомый голос,
— давай перед службой хоть до середины села
дойдём, до памятника погибшим солдатам».
Позвонили другим подругам, и все единогласно поддержали идею крестного хода до памятника. «Сон, — рассудили они, — не простой,
тем более, что приснился он не кому-нибудь, а
Валентине». Надо сказать, что с некоторых пор
к словам Валентины Владимировны Кутаевой
чантырьцы прислушиваются особо, потому что
в паломнической поездке в Москву к мощам
блаженной Матроны с ней произошло чудо: её
нательный деревянный крестик замироточил.
Дважды группа чантырьцев ездила в московский Покровский монастырь, и оба раза крестик Валентины становился мокрым от масляной благоухающей жидкости.
Тем временем Антонине Захаровой в тот же
день позвонила знакомая из урайского клуба
здоровья, мол, собираются они пройти пешком
до Чантырьи. Спрашивала, не передать ли чего
в церковь. Поразилась Антонина Геннадьевна
совпадению и предложила: «Мы, городские
прихожане храма блж. Матроны Московской, к
вам присоединимся и пройдём крестным ходом
в честь святой». Потом Антонина Захарова позвонила мне.
Побывав однажды в селе Чантырья, что
затерялось среди болот в районе нефтяного
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Позади 30 км морозного пути
спросил: «А почему ваш автомобиль течёт?».
Я обошла свою «Ниву» спереди и ахнула: под
ней была огромная лужа! Анатолий — так
представился мне новый знакомый, одессит,
тридцать лет живущий в Сибири — открыл
капот и поднял бачок из-под охлаждающей
жидкости. Он был пуст: я перегрела машину,
от чего бачок треснул! Представив, что бы случилось, не заметь Анатолий лужи, я пришла
в ужас. Но что теперь делать? Охлаждающую
жидкость здесь нигде не купить и ремонт не
сделать. Анатолий тоже рассуждал, но вслух:
«Я живу в Ушье, но тосола у меня дома нет…
Ладно, — бросил он мне, улыбаясь, — жди
меня, и я вернусь!». Действительно, вернулся с пластиковой банкой тосола, которого мне
хватило и на дорогу в Чантырью и обратно до
города. Позже мне рассказали, что мой спаситель — глава местного поселения Анатолий
Сергеевич Заречук. Это что же получается:
высокий по здешним меркам начальник, увидев незнакомую сломанную машину, остановился, а потом ещё ездил по своему посёлку в
поисках тосола. Я бы за него на любых выборах голосовала обеими руками…
Было ещё одно испытание. Я сбилась с пути
и ждала паломников не в оговорённом месте, а
они, оказывается, нуждались в моей помощи:
одна пожилая женщина совершенно выбилась
из сил, другая растянула связки на ноге, у третьей от перенапряжения носом пошла кровь,
так что, когда я нашла паломников, многие из
них сильно хромали. Переживаний добавили и
волчьи следы, пересекавшие дорогу в нескольких местах. Мужчина, ехавший навстречу,
остановился, чтобы предупредить об опасности:
«Там, вперед пути, перед моей машиной пробежал волк!». Но никто не захотел продолжать ход
на машине, паломники позволили себе лишь
небольшой отдых в тёплом салоне.
Дорожный указатель с названием «Чантырья» — важная точка крестного хода: здесь
урайские паломники должны были соединиться с чантырьцами. Отсюда открывается
прекрасный вид на село, покрытое пуховым
снежным одеялом. Лишь деревянные домики

да брошенные на берегу реки Конда лодки чернеют на фоне всеобщего белоснежья. Всё чисто,
недвижно и тихо… Но вот послышались песнопения, звон колокольчика, и через несколько
минут показались люди с крестом и хоругвями.
Чантырьцы несли сразу несколько икон блаженной Матронушки. Вижу и образ Архангела Михаила, сегодня праздник всех Небесных
сил, а значит, и они сейчас идут с людьми! В
какой-то момент пение становится громче: вдали на таёжной дороге появились урайские паломники. Они похожи на снеговиков: одежда,
волосы, ресницы покрыты инеем, щёки ярко
красного цвета. Прошли 30 километров при
27-градусном морозе, но все счастливы!
«В тот момент я была так рада, — рассказывала потом Валентина Владимировна Кутаева, — ведь этот крестный ход как будто и
впрямь был устроен на небесах, а теперь пришёл в наше маленькое село. Вместе с Галиной
Васильевной Маловой мы пошли к отстающим паломникам, чтобы подбодрить их. Когда увидели двух последних незнакомых нам
женщин, вдруг такая радость охватила всех
нас, мы обнялись, будто родные сёстры, и все
вместе направились к селу».
И НЕБО ВСТРЕТИЛОСЬ С ЗЕМЛЁЙ
В храме, отогреваясь горячим чаем, паломники делились впечатлениями. Практически
в один голос женщины из урайского клуба
здоровья говорили, что блаженная Матрона
подарила им чудо, дав возможность накануне
дня рождения святой прийти крестным ходом
в Чантырью, где находится храм в её честь.
«Когда я в Москве попала к мощам матушки
Матроны, — поделилась воспоминаниями Нурия, — то у меня слёзы ручьём текли. А цветы, которые взяла в Покровском монастыре,
брала с собой в поездки, и они без воды месяц
не вяли!». Нурия выросла в традиционной мусульманской семье, но любит православных
святых, особо почитает свт. Николая Чудотворца, благоверных Петра и Февронию, при
возможности обязательно посещает святые
места, а теперь и в близкой Чантырье сердцем
ощутила Божию благодать.
Чудо в тот день произошло и со мной. На одной из остановок в ожидании крестоходцев мне
вдруг захотелось спеть молитву «Царице моя
преблагая…». Надо признаться, ни музыкального слуха, ни голоса у меня никогда не обнаруживалось, но Божественная красота, царившая вокруг, так располагала к молитвенному
пению, что я запела в полный голос: кто меня
услышит? — вокруг ни души. Но что такое? Это
я пою? Мой голос звучал необычайно красиво,
и, самое удивительное, казалось, что со мной
ещё кто-то поёт! Поразившись необычному эффекту, я замолчала, оглянулась по сторонам:

Урайские паломницы

вокруг царило белоснежное безмолвие. Лишь
шорох падающих с сосновых лап шапок снега да дятел, плотничающий где-то высоко наверху в зелёной кроне, изредка нарушали его.
Продолжила петь, прислушиваясь к каждому
звуку, — всё те же несколько красивых чистых
голосов пели вместе со мной…
Матронушкин день рождения выдался
снежным: метель, накрывшая таёжный край
ночью, к утру окончательно вошла во вкус,
сплетя воедино белыми нитями небо и землю.
Утонули в снегу и лес, и дома. Хорошая погода для небесного крестного хода, который во
время праздничного богослужения простирал
над чантырьской церковью и её богомольцами
свой спасительный покров. Служба получилась красивой и торжественной, её возглавил
урайский протоиерей Иоанн Юрцун; певчим
на клиросе подпевали все собравшиеся. Было
много причастников, на счастливых малышей
нельзя было смотреть без умиления…
А на празднично накрытом столе в трапезной тем временем появлялись местные деликатесы: капуста во всех видах, расстегаи,
шаньги, сладкие пироги, солёные овощи и грибы, и, конечно, королева стола — фирменная
чантырьская уха, сваренная из речной рыбы.
Главный секрет её необыкновенного вкуса в
том, что варится она из «жирков», то есть икры,
печени и жира. Всё это роскошество приготовлено искусными поварами. Валентине Николаевне Безноса более всего удаются засолка и
первые блюда, Елене Владимировне Сумзиной
— пироги. Галина Васильевна Малова — непревзойдённый кондитер: поверьте, вкус её заварных пирожных неповторим. Есть у хозяюшек замечательная помощница Даша. Ученица
чантырьской школы старается не пропускать
ни одной воскресной и праздничной службы,
помогает везде, где нужна её помощь: сегодня
чистила овощи, мыла посуду, накрывала на
стол. Мне стало интересно, о чём девочка просит Матронушку чаще всего. «Чтобы все близкие были живы и здоровы, чтоб мир в стране
был, в семье — покой. По-моему, это самое важное», — ответила она, не задумываясь.
Возвращалась из Чантырьи поздно вечером. Снегопад не утратил своей силы, напротив, превратился в настоящую бурю, так что
из-за нулевой видимости машины двигались
по дороге с включенным дальним светом, непрестанно подавая звуковой сигнал. Мы ехали, словно по тоннелю, прорезанному в белой
завесе светом фар. С неба падали хлопья, напоминающие сказочных райских птиц. А что,
если остановиться, выйти на обочину дороги,
запрокинуть голову и раскинуть в стороны
руки навстречу парящим снежным птицам?
Тогда можно полететь туда, где идёт небесный
крестный ход и поют ангелы…
НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова

Храм блж. Матроны в Чантырье
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

В педагогической среде школы № 47
областного центра сложился социальный
проект «Святыни земли Вятской». С чего
всё началось? С ежегодного Великорецкого хода, во время которого паломники
могут многое пересмотреть и осмыслить в
своей жизни: как жить дальше, с чем прийти к детям. Рассказывает учитель предмета Основы духовно-нравственной культуры народов России школы № 47 Ольга
Григорьевна Байдурова.
ЗАЧИН
Редкий год, когда Великорецкое встречает
крестный ход тёплой погодой. Первая ночь —
это ещё не отдых после трудного пути, а подготовка к настоящему торжеству Православия
— к Литургии в день празднования явления
образа святителя Николая. В 2015 году до
обеда солнышко ещё светило, а во второй половине дня дождь как будто испытывал тех,
кто собрался в обратный путь. Наша видавшая
виды палатка и все вещи промокли, но на вторую ночь нас милостиво принял хозяин базы
отдыха «Ковчег» Павел Иннокентьевич Трудоношин. Добрейший человек. Его «Ковчег»,
как сказочный теремок, вмещает множество
уставших трудников, находящих здесь и кров,
и стол, и доброе расположение.
Сон был короткий, но удивительно сладкий
и глубокий. Мы с Надеждой Демидовой, как бы
заново рождённые, шли в предрассветный час
в обратный путь. Пение акафиста святителю
Николаю сопровождалось птичьими гимнами
свежему утру и радости зарождения лета, что у
нас на Вятке зримо в богатой палитре зелени.
Шли и рассуждали о том, как хорошо было бы
привезти в Великорецкое своих учеников не на
пару часов, а на пару дней, чтобы они смогли
напитаться родниковой воды из чистого источника духовной и народной культуры. Хорошо
было бы неспешно знакомить детей с историей явления иконы в глубине вятских лесов и с
местом её явления. На берегу реки органично
было бы завести вятские хороводные игры с пением, которые мы пытаемся сохранить в городских условиях. Есть здесь фольклорный коллектив «Великорецкая старина», дети могли
бы услышать «живой звук» носителей песенной традиции. Наверняка найдутся и те, кто
занимается народными промыслами. Вот бы
и мастер-класс организовать, поскольку дети
стали меньше заниматься рукотворчеством.
С ПЕСНЕЙ В ДОРОГУ
Воля Божия — когда ты не можешь не
исполнить задуманное. Наше предложение
пришлось по душе директору школы Л.Г.

Харьковой. Накануне учебного года, в августе,
состоялась встреча с наместником Великорецкого подворья Трифонова монастыря архимандритом Феодором (Рулёвым). Он очень внимательно выслушал, благословил наше начинание. Чтобы сложилась программа поездки,
побывали в селе, познакомились с директором
дома культуры — руководителем фольклорного коллектива Галиной Павловной Загарских,
которая с радостью согласилась устроить и концерт, и мастер-класс. А солнечным сентябрьским утром два автобуса везли сорок ребят
седьмых и восьмых классов в Великорецкое.
Знакомство с миром Православия началось
уже в пути. Дети узнали об истории обретения
чудотворного образа, получили сведения о жизни Николая Чудотворца и о традиции паломничества. Повествование сопровождалось электронной презентацией. Вторая половина пути
— музыкальный час. Дети пели песни, которые
легко объединяют и согревают искренностью,
успели выучить короткие попевки к народным
играм. Для этих поездок позже было разработано и издано методическое сопровождение «Песня в дорогу». В сборник вошли и духовные песнопения, авторами которых являются вятские
поэты протоиерей Леонид Сафронов и монах
Геннадий (Хлопов). Эпиграф сборника — «Песня — самый короткий путь к сердцу».
ЧТОБЫ ДУША ОСТАВАЛАСЬ ЧИСТОЙ
По прибытии в Великорецкое посещаем
Свято-Преображенский храм. Ребята узнают не
только об устройстве церкви, традиции почитания святых икон, но и задумываются, как жить
так, чтобы душа оставалась чистой и светлой.
«Можно ли увидеть небо через оконное стекло,
испачканное чёрной краской или грязью? А что
будет с душой, испачканной грехами?». Вместе
приходим к выводу: душа становится тёмной,
не способной творить добро. Ребята сами называют грехи: злое слово, обман, обида, непрощение, недобрый помысел, непослушание, а
очистить сердце можно только через покаяние.
Находятся дети, которые спрашивают, когда и
как это можно сделать.
Дальше отправляемся вдоль аллеи по дорожке, которая, склонившись в почтительном
поклоне, приводит нас к месту явления иконы. Наши мальчики с разрешения родителей
в чистые воды источника окунались, а девочки их дожидались, тишиной и красотой наслаждались. Обычно ребят с трудом приходится
отсюда уводить: простора-то сколько и радости
от обозрения необычного ландшафта крутого
берега Великой реки!
Потом обед. По договоренности и благословению настоятеля подворья отца Феодора с особым благоговением обедаем в тишине

На мастер-классе по изготовлению куклы-«зернушки»

У Преображенского храма
трапезной монастыря, среди больших настенных росписей, ещё раз напоминающих нам
об особенности этого места. Дальше нас ждёт
мастер-класс по изготовлению традиционной
тряпичной куклы или плетению коврика-круглеша, что обычно выбирают мальчики.
ВЯТСКИЕ РЕМЕСЛА, ИГРИЩА, ПЕСНИ
Вязать крючком у мальчиков получалось
не хуже, чем у девочек. Из-под крючка выходит цветная дорожка, улиткой ползёт и, постепенно разрастаясь, складывается в яркое
пятнышко. Само делание половичка-круглеша
или куклы-«зернушки» требует труда, усердия
и чувства цвета. Какой выйдет половичок, зависит от того, какое найдёшь созвучие цветов.
Красоту не только для себя надо творить…
На «Вятские игрища» вновь спускаемся на
берег реки. Ребята участвуют в играх «Калечина-малечина», «Пирог», «Яша», «Ручеек»,
«Тетёра» — вятский вариант общерусской игры
«Селезень утку ловит». Песенная попевка задаёт тон, настрой, ритм игре, увлекает каждого,
да к тому же развивает голос и слух. Вот откуда
умение петь у наших предков!
Поездка завершается встречей с фольклорным коллективом «Великорецкая старина».
Народная песня, в городе напрочь вытесненная рэпом и другим околопесенным мусором,
в своей среде обитания очень органична. Она
живой нитью связывает нас, теперешних, с
теми, кто жил не одно поколение до нас. Дети
выходят в круг плясать «столба», водят хоровод под «Капустоньку». Старейшей участнице
ансамбля Е.А. Чирковой уже 86 лет. Она поёт,

Хороводные игры на берегу реки Великая
Продолжение на стр. 11

№ 12 (362) 2017

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

11
ПОДАРОК К РОЖДЕСТВУ

Ё
ЕЛКА
ДЛЯ ЛЕНИНЫХ
Наша редакция получила поздравление с Новолетием и Рождеством Христовым от друзей и единомышленников
— коллектива газеты «Вера» («Эском»).
В бандероли оказалась книга «Наследие
Стефана Пермского» (автор-составитель
И.В. Иванов). «Все очерки охватывают события с конца XIX до начала 40-х годов
XX века — время не только репрессий, но
и необычайного духовного взлёта Коми
края». Публикации необычайно интересны, так как основаны на реальных фактах. С одним из рассказов предлагаем вам
познакомиться.
Эту историю, произошедшую в начале 1920-х годов в Сыктывкаре, поведала Наталья Ленина. Не удивляйтесь её фамилии, она у неё
родовая. В начале XVII века Постник Иванов,
по прозвищу Губарь, отправился с отрядом
казаков из Вологды на освоение Сибири. За
постройку городков на реке Лена (Верхоянск,
Вилюйск) и приведение в русское подданство
инородцев получил он от царя Михаила Фёдоровича дворянство и фамилию. А вот «вождь
мирового пролетариата» её попросту присвоил.
Наталье тогда не было и пяти лет, но случившееся она очень хорошо запомнила — столь
сильно было потрясение.
— Наступил вечер под Рождество, —
вспоминала Наталья Ленина. — В доме темно и скучно. Давно не топленная печь уже
не грела, и не было дров, чтоб протопить её.
Мы, четверо детей — Саша, Тамара, Вера и
я, закутавшись во что попало, сидели, тесно
прижавшись друг к другу, и ждали маму.
Вот скрипнула дверь, пришла мама. Мы сразу почувствовали по её грустному голосу, что
и в этот раз нет вестей о папе. Злые люди,
пришедшие ночью, увели его от нас, и после
этого никто не мог сказать, что с ним случилось. Спустя годы мы узнали, что в сентябре
1918 года наш отец, мировой судья Усть
Сысольского уезда Леонид Александрович
Ленин, был арестован ЧК, отправлен в Котлас и там расстрелян…
Наш двухэтажный дом по улице Троицкая
(ныне Ленина), купленный на сбережения
папы, был конфискован. «Хватит, пожили в
хоромах, пора и честь знать, — сказали заселившиеся в отцовский дом бойкие девицы из
ЧК. — Теперь наша власть — мы будем здесь
жить коммуной». Нагрузив в детские санки
кое-какие вещи, мы пошли по УстьСысольску
в поисках жилья, но прежние хорошие знакомые, едва завидев нас, покрепче затворяли ворота, а при встрече отводили глаза — как бы
чего не вышло. Хотя в прежние времена часто
можно было видеть их в нашем доме, всегда
гостеприимном и приветливом.
Так обошли мы полгорода, пока какая-то
бедная старушка не сжалилась и не впустила нас в свой полуразвалившийся дом, где
нам нашлось место в маленькой кухоньке, но
Продолжение. Начало на стр. 10

опираясь на клюку. Свои подголоски, украшая
песню, выводит уверенно, ярко, а потом вдруг,
махнув рукой, отложив клюку в сторону, начинает дробить да частушки петь. Ребята искренне радовались открытости, добродушию
Екатерины Андреевны. После концерта благодарили, обнимали её. Народная песня в Великорецком воспринимается иначе, она сияет во
всей красоте, трогает душу, рождает любовь к
Родине. Иначе и быть не должно: в песне, как
и в языке, заключён код нации.

мы были рады и этому жилью. Мама, распродав и обменяв на продукты вещи, какое-то
время поддерживала себя и нас, но вот уже
второй день нечего было выменивать, и она
вновь пришла с пустыми руками.
Мы с жалостью смотрели, как мама зажгла
лучину, подошла к образу Божией Матери и
сказала: «Дети, просите Богородицу…». Помолившись, поделили последний сухарь на четверых. Мама взяла в руки книгу и стала нам
читать, чтобы мы скорее уснули. Я, заслушавшись сказкой, уже начала дремать, как вдруг
сквозь сон услышала стук в заиндевевшее
окно. Вначале все подумали, что нам только
показалось, но тут стук раздался сильнее.
Кто бы это мог быть в такую пору? Мама
накинула платок и пошла отворять дверь. Та
широко распахнулась, и в дом ввалился большущий мужик в овчинном полушубке, лохматой шапке и валенках, с мороза весь в клубах
пара. Мы, завидев это «чудовище», ещё больше прижались друг к другу, сидя на печи, а
мужик забасил своим громким голосом:
— Что же это вы, Ольга Николаевна, в
такую стужу и печь не затопили? Вона детки ваши, как пичужки, дрожат от холода.
А я прослышал, что защитник наш Леонид
Александрович пропал без вести, и мы решили с женой, что не простит нам Господь, если
не пособим вам с малыми детьми в трудную
минуту. Ведь он меня тогда от верной каторги спас. Вот снарядила меня моя старуха,
припасы кой-какие положила…
И стал он из большого заплечного мешка,
поставив его прямо на пол, выкладывать всякую всячину: окорок мясной, шаньги-пироги
На прощание посетили 47-метровую колокольню Ильи Пророка, где дух захватывает
от далей и просторов родной Вятской земли.
На обратном пути вновь звучат песни, но
уже тише, приглушённей: не хочется расплескать то, с чем встретилась, чем напиталась
детская душа.
По договорённости с П.И. Трудоношиным,
насыщенная программа сейчас распределяется на два дня. У школьников есть возможность посидеть у вечернего костра с песнями

деревенские, картошку печёную и брюкву.
Сказочным богатством показались нам, детям, эти немудрёные деревенские припасы.
— Вот вы тут пока разбирайтесь, а я выйду, выгружу вам из саней дровишек. Что за
жизнь в студёную зимнюю пору без дров?!
Через некоторое время мужик втащил в
дом охапку дров, бросил у печи, сам быстро
её растопил. Но это было не всё: он ещё раз
вышел во двор и зашёл с зелёной пушистой
ёлкой: «А это вам, детишки. Я срубил её по
пути из Шошки. Какое же Рождество без
ёлки? Посмотрите, какая она пушистая и вся
усыпана шишками — такой красавицы и у
царских детей не бывало!». Сразу же маленькая кухонька наполнилась еловым ароматом
и ещё чем-то уже позабытым.
Мама на радостях раскраснелась, скинула с себя платок, стала такой же красавицей, какой мы её знали раньше. Сунув нам
по пирогу, она оживлённо приговаривала:
«Слава Тебе, Господи! Услышала Божия Матерь молитвы бедных детей». Потом стала
рыться в корзинах, вытаскивать лоскутки,
какие-то блестящие тряпки — остатки прежней роскоши — и тут же давала нам задания,
кому какие игрушки делать на ёлку, кому
какой костюм мастерить. А сама хлопотала
у печки, разогревая то одно, то другое. Запахи яств перемешались с ароматом хвои, и
давно забытые дни, как в волшебной сказке, ожили в нашей памяти, и казалось, что
это добрый волшебник устроил нам такой
праздник. Вскоре рождественский стол был
накрыт, свечи зажжены, ёлка, украшенная
самодельными игрушками, показалась во
всём своём блеске. Сели за стол. Мужик-крестьянин, с умилением глядя на нашу возню
и радость, принесённую им, только смахнул
слезу и сказал: «Недосуг мне, Ольга Николаевна, долго засиживаться, да и дорога дальняя, заждалась, поди, меня моя старуха. Вы
уж не обессудьте, коль что не так. А милости супруга вашего Леонида Александровича мы вовек не забудем. Справедливый был
человек». И так же незаметно, как пришёл,
исчез в темноте. И если бы не жарко полыхающее пламя в печи и не зажжённая ёлка,
не накрытый праздничный стол, то могло бы
показаться, что это всё только приснилось.

Дореволюционная открытка
и разговором по душам, побывать с концертом и подарками у ребят детского дома.
С первой паломническо-экскурсионной
поездки прошло два года, за это время одиннадцать классов школы побывали в Великорецком. На вопрос ребят «А куда мы ещё поедем?» отвечаю: «Откуда началась Вятская
земля — Волково-Никульчино». Пусть сбудется и эта мечта.
ОЛЬГА Байдурова
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В этой статье мы хотели бы познакомить читателей нашей газеты с кавалером
Ордена Мужества Д.В. Александровым из
села Большой Рой Уржумского района.
Родился Дмитрий Витальевич в 1978 году в
деревне Кинерь Малмыжского района. Вскоре
семья Александровых переехала в уржумскую
Манкинерь, где мальчик окончил начальную
школу. Затем учился в Большеройской школе,
CПТУ № 38, где получил удостоверение на право управления трактором, трудился в совхозе
«Вятский». Родители, работавшие в животноводстве, посоветовали сыну учиться дальше,
и он поступил в Уржумский зооветтехникум
для получения специальности ветфельдшера.
Дмитрий занимался спортом, особенно любил
кикбоксинг, даже выступал в составе районной команды на соревнованиях призывников.
Уржумцы заняли тогда второе место, а полосу
препятствий Дмитрий прошёл лучше всех.
В семье Александровых чтят память Михаила Дмитриевича Александрова, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны
с 1941 года и дошёл до фашистской Германии.
Его подразделение в небольшом немецком населённом пункте вступило в бой с превосходящими силами фашистов. Разорвавшаяся мина
убила связиста и разбила телефонный аппарат. Командир посылал за подмогой одного
бойца, второго… Никто не добрался до основных сил, помощь так и не пришла. Третьим
к своим послали Михаила Александрова. Короткими перебежками пересекал он открытую
и хорошо пристрелянную немцами местность.
Рвались мины, пулемётные очереди выбивали фонтанчики земли рядом со смельчаком. В
правую ногу что-то ударило: пуля это была или
осколок, но дальше Михаил двигаться не мог.
Лежал, молил Бога, чтобы больше не попали в
него. Посчитав бойца убитым, немцы прекратили по нему огонь. Так до темноты и пролежал на земле, стараясь не двигаться. Крови
потерял много, сознание мутилось, но перевязку делать было нельзя: пошевелишься, огонь
возобновится. Только ночью добрался Александров к своим, передал просьбу командира.
Выполнил приказ ценой ноги, которую врачам
из-за заражения пришлось ампутировать…
Похожая история произошла с внуком фронтовика Дмитрием Александровым. События происходили в Чечне, где тоже шла война.
Летом 1998 года после сдачи экзаменов в
зооветтехникуме Дмитрия призвали в армию.
В Котельниче на сборном пункте офицер-«покупатель», выстроив пареньков, спросил: «Кто
желает на юге служить?». Большинство на
это и купилось: кому же охота на севере мёрзнуть. Попали новобранцы на Тоцкий полигон в
Оренбургской области, где готовили миротворческие силы, которые, например, стояли на
границе Грузии с Абхазией. Дмитрий Александров прошёл курс молодого бойца, принял присягу, и началась служба в мотострелковой части. Офицеры, прошедшие Первую чеченскую,
«гоняли» молодёжь по полной, тоже к войне
готовили. Как говорится, тяжело в учении —
легко в бою. Потом солдаты были благодарны
командирам за полученные навыки, ведь многим они спасли жизнь. На фотографии взвода
мотострелков в первом ряду сидит Дмитрий
Александров. Он самый худенький: при росте
172 см весил всего 55 кг, хотя и было ему уже
двадцать лет. Рядом с ним такие же, как и он,
вчерашние школьники, совсем пацаны…
Начиналась Контртеррористическая операция на Северном Кавказе, война, которую
позже назовут Второй чеченской. В сентябре

двое других подстраховывали его, присматривая за окнами домов. Потом вперёд шёл второй, за ним третий. Так квартал за кварталом
прочёсывали пригород. Осматривали дома,
постройки, дворы, заглядывали в подвалы, погреба. Сначала бросаешь гранату, потом сам
входишь. Двери и люки открывали с помощью
«кошки»: зацепишь крюком за ручку, за угол
спрячешься, дёрнешь, только потом заходишь
— боялись растяжек и других «сюрпризов» боевиков. Ночевали прямо в городе.
Командир роты в первый же день был ранен, в госпиталь также отправили несколько
солдат и сержантов. На второй день в первом
взводе из тридцати бойцов осталось человек
десять, остальные были или убиты, или ранены. Его усилили парнями из нашего взвода,
так я попал в число «передовиков», то есть тех,
кто двигался впереди. Был назначен старшим в боевой тройке. Командир дал задание
продвигаться вдоль улицы, выявлять огневые
точки противника и сообщать о них по рации.
Часа в четыре утра, когда только начало рассветать, мы начали движение. Прошли метров
Д.В. Александров четыреста и попали под обстрел. Боевики лупили длинными очередями с трассерами. Мы
1999 года погрузили солдат и технику в эше- спрятались в доме, заняли оборону. Нам банлоны и отправили на юг до станции Кочубей. диты кричат: «Русский Иван, сдавайся!», запуОттуда своим ходом «на броне» пошли по Да- гивают. Отстреливаемся, ждём подкрепления,
гестану, проводя «зачистки» в населённых пун- и оно уже близко: слышим невдалеке автоматктах, помогая внутренним войскам. Вышли на ные очереди, взрывы гранат — это наши товаграницу с Чечнёй, с боем одолели Терский хре- рищи «зачищают» дома, которые мы как дозорбет. В Чечне тоже проводили «зачистки», были ные прошли. Вот и свои подошли».
боестолкновения с бандитами, штурмовали
Разгорался бой. Александров взял команХанкалу, пригород столицы Чечни. И вот так дование на себя и поставил боевую задачу
с боями в конце декабря 1999 года дошли до уничтожить ДОТ, который мешал продвижеГрозного, замкнув кольцо окружения.
нию. Перебежками двинулись вперёд. БоевиРота, в которой служил командиром отделе- ки открыли огонь. Дмитрий успел заметить,
ния младший сержант Дмитрий Александров, как несколько пуль, выбив искры, саданули по
встречала новый 2000 год под стенами Грозно- кирпичной стене, и тут же почувствовал удары
го. Никто не спал, ожидался прорыв боевиков, в грудь, но бронежилет спас, и боль в правом
упреждая который, авиация совершила масси- бедре. «Ранен!» — подумал, падая, Дмитрий.
рованный налёт. Через несколько дней солдат Идти он не мог, пополз на коленках до палиотвели на отдых к Ханкале, где подразделение садника, а дальше товарищи занесли его в дом.
пополнили контрактниками и бойцами из дру- Бойцы вспороли ватные штаны, и открылась
гих батальонов. Убитых и раненых в то время кровоточащая рана. Выходного отверстия не
было ещё не так много. Это позже, когда на- было, значит, железо внутри засело. Наложив
чался штурм Грозного, потери в живой силе и жгут, сделали укол и перевязку. Всё, отвоевалтехнике росли ежедневно…
ся младший сержант Дмитрий Александров.
Мать крестила Дмитрия в Уржуме в пятиЗа день до ранения он сам с механиком-волетнем возрасте, но нательный крест Алек- дителем БМП вытаскивал с поля боя раненых,
сандров в армии по неосторожности потерял. человек пять вынесли, а вот сейчас его очередь
Достать новый на Тоцком полигоне никак не пришла в тыл отправляться. Но как? Вокруг
получалось: не было там ни храма, ни священ- идёт бой, эвакуировать Дмитрия некому, да и
ника. Совершенно случайно в конце декабря рискованно это, везде пули вжикают. От потери
1999 года, за день до наступления на Грозный,
когда шёл Дмитрий по тропинке, заметил чтото блеснувшее в кустах. Раздвинув ветви, нашёл две небольшие иконки-медальоны Божией Матери и Николая Чудотворца. Посчитав
это добрым знаком, обтёр их от грязи и прикрепил на цепочку рядом с медальоном-«смертником», на котором был выбит личный номер
солдата (по нему зачастую опознавали изувеченное тело погибшего). Перед боем прочитал
молитву, попросив у Бога помощи и защиты.
Как считает Дмитрий, Господь через те образки спас ему жизнь…
***
Дмитрий Александров вспоминает: «В середине января 2000 года наша третья рота шла по
выделенной для «зачистки» улице в пригороде
Грозного. Разделили солдат на боевые тройки,
и мы стали продвигаться вперёд. Пока один,
пригибаясь, пробегал метров тридцать–сорок,

В Чечне
Продолжение на стр. 13
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двое суток, будили только ВятГГУ по специальности «Управление муна процедуры. Сказались ниципальными делами». Экзамены сдал
усталость и постоянное не- весной 2007 года, как раз приближались выдосыпание во время боёв, боры местной власти. Большеройцы стали
нервное
перенапряжение просить его выставить свою кандидатуру на
и потеря крови. Когда про- пост главы сельского поселения, обещали поснулся, оказалось, что сосе- могать. Дмитрий Витальевич собрал необходями по палате у него два димые документы, победил на выборах. Через
офицера в отставке, участни- пять лет он снова возглавил администрацию
ки Великой Отечественной. Большеройского сельского поселения и местПоговорили немного и о про- ную думу. Дмитрий Александров трудится хошлой, и о теперешней войне. рошо, не зря его фотографию вывешивали на
Хирург при осмотре сказал: районную Доску почёта. На прошедших выбо«Давай поглядим, почему у рах он снова одержал убедительную победу,
тебя рана гноится, не зажи- значит, земляки ему доверяют.
вает». Залез в неё зондом и,
Дмитрий Витальевич с супругой сначала
поковырявшись, достал кло- жили в небольшом старом доме, а как один за
чок материала и вату от шта- другим появились на свет четверо детишек,
нины, которые то ли пулей, решили строить более просторное жильё. Исто ли осколком затянуло в пользовали материнский капитал, ссуду взярану. Попытался вытащить ли, да и родные помогли деньгами и материГрозный после боёв железку, но не получилось алами. Много сделали своими силами, ведь
захватить, так она в ноге и на селе живёшь — всё должен уметь. Хотя в
крови и боли сознание стало уходить. Между осталась «на память» о Чеченской войне. После новостройке ещё много недоделок, зато сейчас
тем в дом занесли и других раненых. Среди этого дело на поправку быстрее пошло.
всем места хватает.
них — пулемётчик из боевой тройки АлексанИз госпиталя сообщили родителям, что их
Начиная с 2012 года, отдел социального
дрова, весь осколками от гранаты изрешечён, сын в Перми после ранения лечится. Дмитрий служения Уржумской епархии 15 февраля, в
как ни положат его, всё стонет — везде больно. писал им из Тоцкого, что на несколько меся- день памяти воинов-интернационалистов, соБойцы решили нести Дмитрия на руках, цев его направляют на учения в Ростовскую бирает уржумских «афганцев» и «чеченцев»
посадив на автомат. Один двор прошли бла- область, но материнское сердце беду чует. Уже на традиционные встречи, участие в которых
гополучно, но во втором нарвались на банди- позже мама рассказывала, как однажды что-то принимает и Дмитрий Александров. Он не
тов. Залегли за бетонным основанием забора, настойчиво повлекло её в соседнее село Шур- только делится с собравшимися воспоминаниа чуть выше пули в профнастиле с лёгким ма (в Большом Рое молитвенного дома ещё не ями о боевых действиях, но и исполняет под
звоном дыры проделывали. Тут граната в дом было), где в храме святого князя Александра гитару песни о войне.
влетела, взорвалась, кто-то из наших закри- Невского, покровителя русских воинов, она заС избранием на пост главы сельского посечал. Бойцы бросились в дом помочь товарищу. казала молебен о здравии сына, а потом еже- ления Д.В. Александрова при духовном окормВ это время Дмитрий услышал, что по соседней дневно горячо молилась за Дмитрия дома, а лении протоиерея Николая Кротова в Большом
улице движется БМП, поддерживая огнём на- «молитва матери со дна моря достанет»…
Рое стала постепенно налаживаться жизнь
ступающих. Решил самостоятельно через двоРодители приехали в Пермь, заглядывают православной общины. Началось всё с постройры пробраться. Разложил приклад у автомата в палату и видят лежащего сына и костыли у ки небольшой часовни на святом ключе, что
и, опираясь на него, как на трость, заковылял койки. Ноги у мамы подкосились. Хватаясь за протекает примерно в трёх километрах от села.
через двор. На пути оказалась поленница, а дверной косяк, сползая на пол, испугавшись Пиломатериал выделил местный предприниза ней кто-то ходил. «Наверно, наши», — поду- и подумав о плохом, она тихо зовёт: «Дима, матель Н.И. Чурмаков. Дмитрий Александров
мал Дмитрий, окрикнул, а в ответ раздалась сынок!». Дмитрий сразу успокоил родителей, вместе с односельчанами поставили сруб, сдеавтоматная очередь. Ладно, хоть не высунулся сказав, что всё у него уже нормально, руками лали крышу, установили новую колоду. Отец
раньше времени. Оказалось, что контрактники и ногами для убедительности пошевелил.
Николай освятил часовню и родник в честь обот неожиданности на голос стрельнули. Потом
Уже после увольнения в запас вызвали раза Пресвятой Богородицы «Умягчение злых
помогли выбраться, извинились за недораз- Дмитрия Александрова в уржумский райво- сердец». Больше десяти лет 26 августа, в праздумение и до БМП донесли, где уже было не- енкомат, сказали, что нужно в Киров ехать, нество в честь этой иконы, в селе Большой Рой
сколько раненых.
награду получать. Он даже не понял за что: проходит крестный ход, после молебна с акаПодошёл командир батальона, у него спра- раненых из-под огня вытаскивал, сам ранен фистом Божией Матери прихожане с молитвой
шивают, что вперёд делать: наступающих был, но что ж такого? — война ведь. Губерна- идут по старому Казанскому тракту до святого
огнём поддерживать или раненых увозить. Тот тор В.Н. Сергеенков лично вручил ему Орден источника, где совершается водосвятие.
посмотрел на стонущую братию в окровавлен- Мужества, поблагодарил за службу Родине.
В последние годы крестный ход начинаетных бинтах, а у Дмитрия ещё и вата из разреся от молитвенного дома, расположенного на
занных штанов вылезла, тоже в крови, на вид,
***
центральной улице села и освящённого в честь
как кусок подкожного жира на живом мясе
Рождества Пресвятой Богородицы. В 2010 году
— страшно глядеть… «Раненых вывозите», —
После армии Дмитрий работал ветеринар- здание пустующей библиотеки было передано
отдал короткий приказ комбат и дальше побе- ным фельдшером, потом лесником. Всё это приходу. Отремонтировать его помогло ООО
жал. Посадили их на броню. Рядом паренёк, время заочно учился в Уржумском филиале «Вятское», и сейчас каждую неделю здесь проот горячки боя ещё не отошедший, поймал
ходит богослужение. По воскресеньям деАлександрова за плечо и всё тараторит:
тишки спешат в воскресную школу, заня«Живы, живы, домой поедем!». Только тут
тия в которой проводит учитель начальных
Дмитрий осознал, что чуть было не погиб.
классов местной школы Л.В. Слесарева.
До этого страха не испытывал, как-то не дуСтароста молитвенного дома З.Н. Пирогова
мал о нём, пока самого пуля не нашла.
говорит, что часто обращается за помощью
Потом был перевалочный санитарный
к Дмитрию Витальевичу, и тот несмотря на
батальон, осмотр хирурга, и через нескольмножество забот, чем может, помогает.
ко часов раненый оказался в госпитале в
Особо запомнились Д.В. Александрову
Моздоке. Все палаты были забиты, Дмивстречи с митрополитом Хрисанфом. Пертрия положили в коридоре, где было холодвая из них произошла летом 2010 года,
но, вот ему и не спалось, да вдобавок нога
когда Владыка посетил Большой Рой. Втораненая ныла. Как уколы сделают, легче
рая встреча состоялась в областном центре,
становилось, а как их действие заканчикуда Дмитрий Витальевич и отец Николай
валось, так нога снова начинала болеть и
привозили местных детишек для экскуропухать. Вот тут-то Александров вспомнил
сии по вятским храмам. После долгого и
судьбу своего деда-фронтовика и испугалсердечного разговора в резиденции митрося, что и ему ногу оттяпают…
полита владыка Хрисанф подарил АлекДмитрия вместе с другими бойцами
сандрову икону Божией Матери «Утоли
Дмитрий Александров на встрече моя печали»…
самолётом отправили в Пермь в военный
участников боевых действий
госпиталь. И тут его «накрыло»: проспал
ВЛАДИМИР Шеин

14

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 12 (362) 2017

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ОСТРОВИДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
С тревогой смотрим в будущее: что
ждёт нас, наших детей и внуков в стремительно меняющемся мире, в условиях
тотального вторжения в личную жизнь
современных технологий, агрессивного
давления средств массовой информации,
навязывания стереотипов поведения, разрушения семейных ценностей? Участники прошедшей в г. Глазове конференции с
актуальной темой «Нравственные ценности и будущее человечества» попытались
найти ответы на современные вызовы.
Позади поездка в Глазов, встречи с открытыми, сердечными, невероятно интересными
и увлечёнными людьми — исследователями
прошлого и творцами будущего, организаторами III межрегиональной церковно-исторической конференции «Островидовские чтения».
Из почти сорока приславших заявки в Глазов приехало чуть больше половины. К сожалению, если в прошлом году в работе чтений
приняла участие солидная делегация из Вятки, то в этом году я была одна.
Работу конференции организовали по четырём секциям. На каждой хотелось побывать, потому что темы докладов — одна интереснее другой. Но началось всё с пленарного заседания,
где после общей молитвы с приветственными
словами к участникам обратился С.Л. Логинов,
заведующий кафедрой истории и социально-гуманитарных дисциплин Глазовского государственного педагогического института (ГГПИ).
Владыка Виктор (Сергеев), епископ Глазовский и Игринский, приветствуя собравшихся,
сказал: «Радостно, что день начался с соборного
совершения Божественной литургии». Замечу,
что все священники Глазовского благочиния
участвовали не только в богослужении, но и в
конференции. Владыка пожелал плодотворной
работы участникам чтений и завершил своё
слово так: «Христос щедрой рукой даёт нам способности для достойной жизни, а человек распоряжается ими по своему усмотрению».
Священник Антоний Антонов, благочинный
Игринского округа, познакомил участников пленарного заседания с докладом «Нравственность
как основа для дальнейшего существования
человечества». Уничтожение духовно-религиозных традиций в ХХ веке привело к разрушению
института семьи, увеличению числа абортов,
ухудшению демографической ситуации. Многие годы смертность значительно превышала
рождаемость, сейчас эти цифры выровнялись,
но, чтобы у нашей страны было будущее, необходимо активно поддерживать с нравственной
и экономической сторон увеличение рождаемости, и в настоящее время государство делает
определённые шаги в этом направлении.
Епископ Виктор (Сергеев) говорил о проблемах взаимоотношения Церкви и государства, об
утверждённой Правительством «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года». Владыка отметил непреходящее значение человеколюбия, совести, ответственности перед самим собой, семьёй и Отечеством. Епископ Виктор затронул также проблемы в преподавании в школе курса «Основы
православной культуры», отметил, что сейчас
родители стали чаще выбирать для своих детей
ОПК, но вот священнослужителей в школу теперь приглашают редко…
Работу секции «Страницы истории Глазовской епархии» координировала Л.А. Волкова,
доцент кафедры истории, методики преподавания истории ГГПИ. Наибольший интерес
участников вызвали доклады Г.А. Кочина «Дом

Участники Островидовских чтений
на площади Свободы. История здания Глазовского епархиального управления», Д.Н. Ральникова «В.М. Дружинин. Храм Рождества Иоанна Предтечи села Пышкет» и К.В. Тимчака
«Протоиерей Николай Никандрович Зубарев
(1862–1915) — смотритель Глазовского духовного училища».
«Соборность как основа единства России» —
так называлась секция, проходившая под руководством Н.Н. Закировой, профессора кафедры
русского и удмуртского языков, литературы и
методики преподавания ГГПИ.
Мне довелось участвовать в работе секции
«Историческая память как фактор связи поколений». Её координатор А.В. Коробейников, историк и публицист, издатель журнала «Иднакар»,
автор более 20 книг, в своём вступительном слове заметил, что «краеведы и историки должны
дать людям возможность самим сделать оценку
трагических событий братоубийства 1917–1920
годов, а для этого необходимо опубликовать ещё
много архивных документов. И белые, и красные — наши сограждане и Божьи души…».
Участники с интересом слушали доклад Т.Н.
Зелениной «О святом Филиппушке», исследование судьбы подвижника в преломлении исторических событий 1920–1940 годов.
Мой доклад, основанный на обнаруженных
архивных документах ГАКО, был посвящён
вятскому архитектору И.А. Чарушину, точнее,
одному дню его жизни — 14 декабря 1899 года.
Вятская духовная консистория высоко ценила
талант архитектора, его ответственность как
руководителя, добросовестность как исполнителя и потрясающую работоспособность Ивана
Аполлоновича. Когда стало известно, что, получив заказ от Г.Ф. Стахеевой на проектирование
епархиального женского училища, Чарушин
отправляется в г. Елабугу, ему предложили попутно заехать в деревню Чистое Поле Нолинского уезда и произвести отвод и осмотр места
под церковь и одворицы духовенства. С той же
целью нужно было побывать в деревне Чеканы
Малмыжского уезда, а вот в деревне Каксинвай
того же уезда необходимо «произвести осмотр
храма. Он хотя бы вчерне должен быть готов». А
ещё Ивану Аполлоновичу предстояло «произвести осмотр деревянной церкви во имя святителя
Николая и домов для причта в деревне Яковлево Елабужского уезда», заехать в деревню Большое Жирново Малмыжского уезда, чтобы отвести место под храм и дома для духовенства,
а также доложить консистории о готовности к
освящению церкви в деревне Большой Китяк
Малмыжского уезда. Ну а напоследок ещё парочка поручений: «Произвести отвод места под
постройку храма в честь Знамения Божией
Матери и под одворицы духовенства; согласовать со строительными комитетами планы на
все церковные постройки в деревнях Русская

и Вотская Монья Малмыжского уезда» и села
Малая Воложикья Елабужского уезда. Участники секции с удивлением спрашивали: «Неужели Чарушин со всем справился?». Да, Иван
Аполлонович не подвёл…
В работе нашей секции была особинка: в
ней участвовали представители казачества.
Все они были в форме, выглядели браво. А.В.
Журавлёв рассказал о «Феномене казачества,
его историческом пути, победах, поражениях и
перспективах». Очень интересно было рассмотреть карту Российской империи с обозначением исторических мест казачества: донские,
волжские, яицкие, сибирские, оренбургские…
Казачество — это сословие, братство людей,
объединённых особым состоянием духа: «Честь
и доброе имя для казака дороже жизни». Казаки всегда служили родному народу и Отечеству. П.А. Миронов поделился своими исследованиями о службе сибирских и оренбургских
казаков на Ижевском оружейном заводе в XIX–
XX веках. М.В. Коршунов, помощник атамана,
рассказал о том, как живут и служат, строят семьи и воспитывают детей современные казаки
из Кезского казачьего хутора.
Думаю, что четвёртая секция «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков в современных условиях» в рамках заданной темы Островидовских чтений была самой
важной. Её участники — учителя и руководители образовательных учреждений, те, кто ищет
и находит методы и подходы к воспитанию подрастающего поколения. Темы докладов: «Возможности учителя в развитии у школьников
интереса к православному христианству» Н.Ю.
Кадыровой; «Использование социального опыта учащихся в приобщении к христианским
ценностям в практике преподавания курса
истории и внеурочной деятельности» М.В. Ляпиной; «Организация исследовательской деятельности учащихся по истории Православной
Церкви в г. Глазове» О.Н. Максимовой. Также
была представлена «Презентация программы
внеурочной деятельности в начальной школе
«Дорога к храму» Т.В. Павловой. Есть чему поучиться, перенимая бесценный опыт! Поскорей
бы получить сборник докладов на Островидовских чтениях, чтобы не спеша прочитать о том,
что так тронуло сердце, заинтересовало…
На круглом столе по итогам конференции
участники с благодарностью говорили о работе
организаторов, о радости общения с единомышленниками, о том, что Островидовские чтения
помогли посмотреть на волнующие вопросы современности с разных сторон. Можно ли с оптимизмом смотреть в будущее? Думаю, что да.
Если делаем общее дело, если готовы протянуть
руку помощи, если храним наши духовно-исторические традиции, Бог нам поможет!
НАДЕЖДА Шевелёва
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ПРАВОСЛАВИЕ В ЛИЦАХ

СВЯТАЯ ПРОСТОТА

Есть в Ярославской области небольшой
городок, расположенный на обоих берегах
Волги и входящий в Золотое кольцо России. На дорожных указателях он обозначен
как Тутаев, но совсем недавно стараниями
местных жителей несмотря на нелепое противодействие ему вернули историческое
имя — Романов-Борисоглебск. На протяжении последних трёх–четырёх лет мы с
паломниками службы «С Вятки», посещая
этот красивый город, обязательно заезжаем на местное кладбище, где не зарастает
тропинка к могилке великого старца архимандрита Павла (Груздева). Каждый раз
удивляемся, как преобразилось это святое
место. В этом году, например, была сооружена сень, чтобы дождь и снег не мешали
богомольцам обращаться к отцу Павлу со
своими душевными просьбами или просто
посидеть на скамеечке, поговорить с духовными чадами старца. Иногда хочется вслушаться в наполненную благодатью тишину,
и сердце успокаивается, потому что батюшка, как и при жизни, даря свою любовь, никого не отпускает не утешенным…
Архимандрит Павел был прославлен от Бога
многими дарами. Его предстательство пред Господом было сильно и действенно. Он разделил
с нашим народом все испытания, выпавшие на
долю России в ХХ веке. История жизни этого замечательного человека описана в нескольких
книгах, основанных на воспоминаниях отца
Павла и его духовных чад и друзей. Батюшка обладал даром рассказчика. Его речь была полна
забавных старорусских словечек и выражений.
Хлеб он называл «папошником», вермишель —
«мармишелью», а если испачкали пол грязной
обувью — значит, «насляндали»… Любимым его
обращением к прихожанам было «Родные мои».
Этими словами он предварял каждый свой рассказ и проповедь, поэтому не случайно, что одна
из книг об отце Павле так и называется — «Родные мои».
Некоторые беседы батюшки были сняты на
видео и смонтированы в небольшие фильмы, которые мы часто смотрим в паломнических поездках: и посмеёшься, и всплакнёшь, и задумаешься
о важном. В фильмах отец Павел запечатлён в
последние годы своей жизни. На склоне лет он
уже плохо ходил и был почти слепым, однако доброта старца и простота его характера всё так же
располагали к нему людей. Рассказы батюшки
о жизни, проникнутые светлым юмором, с красочными подробностями охватывают всю долгую
жизнь пастыря, начиная с самого детства.
***
Родился он 23 января 1910 года в деревне
Большой Борок Ярославской губернии. Родители будущего архимандрита были крестьянами,
до революции жили богато, имели крепкий дом,
двор полный скотины, большой участок земли.
С самого детства Павел постиг все сельские премудрости: умел землю обрабатывать, знал, как
обращаться с домашними животными, мог у коровы роды принять, разбирался в пчеловодстве,
в свойствах растений, которыми славились пойменные луга реки Молога и её притоков. Так бы
и жил он, как многие поколения его предков, но
пришла революция, начались перемены…
В 1920-х годах построили плотину и затопили его родную деревню, как и множество других
окрестных селений. Жители переехали кто куда.
Разрушился привычный быт, многие разорились, так и не восстановив своё хозяйство. Семья
Груздевых перебралась в Рыбинск, а маленького Павлушу отец с матерью отправили к тётке

в монастырь, где он стал помогать на пасеке. С
любовью вспоминал те годы отец Павел. В книге
«Родные мои» батюшка рассказывает один случай. Было ему тогда лет десять. Захотел он поесть
мёда, а игуменья монастыря не разрешает. Взял
мальчик крысу из капкана и обмазал мёдом пойманное животное. Взяв крысу за хвост, принёс её
игуменье, показал и сообщил, что он выловил её
в кадушке с мёдом. Матушка запричитала: продукт теперь осквернённым считается и в пищу
не пригоден. Велела она Павлу вынести кадушку за пределы монастыря, а он и рад: сам наелся
и монахинь угостил. Но пришло время идти на
исповедь. Маленький Павлуша боится, плачет,
а утаить правду не может: покаялся батюшке,
пообещал, что больше так делать не будет. Священник грех ему отпустил, но спросил, всё ли они
съели. Если нет, то пусть Павлуша и ему нацедит бидончик, а батюшка за него Богу помолится.
Сказано-сделано: принёс и ему мёда.
Через несколько лет монастырь закрыли,
многих монахинь арестовали, а саму обитель
преобразовали в трудовую артель. Павел Груздев и здесь нашёл себе дело. Он по-прежнему
занимался сельхозработами, а также активно
участвовал в общественной жизни артели. Накануне ареста в мае 1941 года в дом Груздевых
попросился на ночлег молодой человек. Радушные хозяева приютили гостя, доверились ему, а
он оказался сотрудником НКВД. Гость выведал
нужную информацию, касающуюся религиозной
жизни Павла, и сообщил об этом своим коллегам.
«Чёрный воронок» увёз Павла в тюрьму. Фамилию следователя будущий старец запомнил на
всю жизнь — Спасский: он Груздеву все зубы
выбил, истязал жестоко, да только Павлу признаваться было не в чем, а от веры он даже под
пытками отрекаться не стал.
Отправили Павла Груздева в трудовой лагерь
под Вяткой, и на долгие годы стал он заключённым № 513. Но и в тюрьме жить можно, там ведь
тоже люди. Политические держались отдельно от
уголовников. Их наказывали строже, но и доверяли почему-то больше. Работу свою «святоша», как
называли Груздева охранники, выполнял всегда
добросовестно. Вместе с Павлом в лагере срок отбывала «целая епархия»: два епископа, игумены,
монахи, священники и огромное количество простых верующих. Большой их мечтой было поучаствовать в Божественной литургии, но на зоне это
казалось невозможным. И всё же друзья Павла
придумали, как это осуществить. Жена начальника отдела пропусков была глубоко верующей
женщиной. Она-то и упросила мужа позволить
заключённым выйти в лес и провести там службу. Ответственность за возвращение всех обратно возложили на Груздева. В оговоренное время большую группу зеков выпустили в лес. По
дороге насобирали ягод, отжали из них сок, а из
консервной банки сделали чашу для Причастия.
Престолом послужил пень срубленного дерева. Молитвы все помнили наизусть, служили от
души. «Слёз было столько, сколько за всю жизнь

Павел Груздев. Фото из следственного дела

Архимандрит Павел (Груздев)
не видел», — вспоминал впоследствии отец Павел. Вернулись в лагерь все, никто не убежал,
хотя возможность такая была. Через некоторое
время, когда заключённых по этапу перегоняли в
другой лагерь, на глазах у всех молния ударила в
тот пень, на котором совершали Евхаристию. Он
сгорел, дабы впоследствии никто не осквернил
освящённое место…
После Вятлага отправили Павла в Северный
Казахстан отбывать оставшийся срок, а заодно осваивать целинные земли. Участки давали
большие, по три гектара. Хочешь, не хочешь, а
брать и обрабатывать обязан. Дело трудное, но
Павел к сельскому труду был привычен. Арбузы,
дыни, овощи разные, злаки выросли у него на
славу, вскоре даже корову завели. Она в тот же
год двух телят родила. Благополучие и сытость
пришли в жизнь Груздева. Излишки на базар возили, продавали, на вырученные деньги обновы
покупали, дома строили… А в 1953 году вышла
амнистия.
Павлу с родины сообщили, что отец с матерью
его ждут, скучают. Поскольку без специального
вызова бывшим заключённым свободно разъезжать по стране было нельзя, то сестра Павла,
жившая с родителями в Тутаеве, прислала ему
телеграмму, что, мол, семидесятилетняя мать
его родила двойню и находится при смерти! Это
смешная неправда оказалось веской причиной,
чтобы Груздеву разрешили выезд, и вернулся
Павел в родные места.
***
После долгих мытарств по инстанциям с документами и реабилитацией остался он в Тутаеве. Стал священником, настоятелем храма в селе
Верхне-Никульское. Постепенно слава о нём как
о прозорливце и врачевателе от Бога разошлась
по всей Ярославской области, а после и по стране.
Народ длинной вереницей потянулся к нему на
исповедь, а потом отстоять службу и послушать
проповедь. У него просили совета и благословения, так как уже при жизни шла о нём молва
как о праведнике. Такой случай рассказали ленинградцы, которые перед каждым выездом на
Рыбинское водохранилище отправлялись к отцу
Павлу за благословением. Они заметили, что без
напутствия архимандрита рыбалка удачной не
бывает. Взяли как-то они с собой за компанию
популярного журналиста. Тот посмотрел всё, послушал, а, приехав в Ленинград, опубликовал в
своей газете пасквильную статью «Житие отца
Павла». Рыбаки показали её архимандриту. Тот
прочитал и велел газету в прорубь выбросить.
Журналист к батюшке больше не приезжал,
рыбачил в других местах, но недолго… Отправился он однажды на подлёдный лов, сделал
лунку, а лёд вокруг потрескался, несчастный в
образовавшуюся полынью провалился и погиб.
Об этом отец Павел прозорливо предсказал.
Продолжение на стр. 16
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Одна женщина спрашивала
его, делать ли операцию её новорождённой внучке, у которой
врачи обнаружили порок сердца. Старец велел подождать
немного и смело ехать на операцию. Когда через полгода девочку обследовали снова, то следов
болезни у неё не обнаружили.
Батюшка любил употреблять
в речи фразеологизмы, говорил
зычно, на старорусский манер,
но, когда нужно было для пользы дела, мог отменно изъясниться на блатном жаргоне, которому научили годы в тюрьме. В
начале 1990-х, когда в стране
был полный беспорядок и многие молодые люди подались в
бандиты, обратилась к отцу Павлу группа молодых мужчин с
просьбой подсказать, что делать
и как жить. Он очень энергично,
сдабривая речь нелексиконными выражениями, посоветовал
им возвращаться домой, жениться, нарожать детей и просто
жить, ничего не боясь.
Так же старец получил от
Господа дар исцеления. Одним
дружеским похлопыванием по
спине он с Божией помощью мог
навсегда избавить человека от
любого недуга. Делал он это без
нарочитости, как-то даже по-приятельски, просто. Да и советы архимандрита Павла всегда были
простыми. Он учил прихожан не
гордиться и не возвышаться над
другими людьми: «Если в человеке простоты нет, значит, он глуп
и боится это показать, а может
быть, скрывает какой-то грех». О
молитве батюшка так говорил:
«День трудись, а ночь молись»;
«Молитва везде действует, хотя
не всегда чудодействует»; «На молитву надо вставать поспешно,
как на пожар»; «Не гневи Бога
ропотом, а молись Ему шёпотом»;
«Родные мои, молитесь! Как птица без крыльев, так и человек
без молитвы жить не может».
Добрый священник призывал
и других к добру: «Вежливым
быть хорошо, а добрым лучше»;
«Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу»; «Добро делай
верующему ли, неверующему…
Не нам судить! Пьянице ли, разбойнику… Не пьянице делаешь
ведь — человеку!»; «Делай добро
во всю твою жизнь, и не постигнет тебя зло». Старец нередко
помогал семейным людям в разрешении конфликтов, утешая:
«И горшки в печи лбами стукаются»; «Не ищи красоты, а ищи
доброты». А для тех, кто любит

много говорить, он советовал
«дать пост устам своим».
Самого отца Павла неслучайно сравнивали с юродивыми. Одевался он бедно, жил
скудно, а с важными и чиновными господами держал себя
простачком. Бывало, они к нему
с проверками приезжали, а он
наденет на себя рваную рубаху,
закатает одну штанину до колена и давай выгребную яму в туалете чистить. Те постоят-постоят
и уедут ни с чем: разве можно
беседовать с человеком, который
весь фекалиями перемазан?
В своих рассказах отец Павел
не боялся выглядеть смешным.
Любил он повеселить слушателей историей о том, как пообедал
в одной ленинградской столовой, где кормили комплексными обедами. Заплатил батюшка
деньги, взял поднос с едой, сел
за стол, поставил рядом чемоданчик, собрался кушать, а ложку
прихватить забыл. Делать нечего, отправился снова в буфет,
где столовые приборы выдавали. Возвратился к своему столу
и видит, что там уже какой-то
мужчина его суп ест. Что делать?
Придвинул к себе батюшка второе, котлету пополам разломил,
картофельное пюре разделил,
стакан компота на два разлил и
стал свою половину порции есть.
А мужчина всё это время молча
на него смотрел. Закончив трапезу, незнакомец поднялся и
ушёл. Отец Павел, доев, тоже собрался уходить, хвать, а чемодана-то и нет. Украли?! Огляделся
по сторонам и на соседнем столе
увидел нетронутые блюда, а под
ним — свою поклажу… Понял
старый священник, что чужой
обед съел. Испугался он, стыдно
стало, схватил свои пожитки и
бросился бежать через дорогу в
валенках, в длинной рясе, с чемоданом в руке прямо на красный сигнал светофора…
К концу своих дней отец Павел совсем ослеп. Денег даже на
лекарства не хватало. «На всё
воля Божья», — без ропота и уныния повторял он. Умер в больнице 13 января 1996 года. Похоронили батюшку в Тутаеве. Как и
предсказывал отец Павел, «родился — пригодился, а умру — от
вас не уйду», уже больше 20 лет,
как погребён священник в ограде местного кладбища, а тропинка к его могиле так и не заросла
травой: круглый год идут к нему
люди, как и при жизни.
Подготовила НАДЕЖДА Шаповал
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7 ЯНВАРЯ — Истобенск на Рождество Христово.
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на Крещение Господне (Литургия, крестный
ход на иордань).
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск (Литургия, частица мощей мц. Татианы, крипта
с точной мерой Гроба Господня), Климковка.
28 ЯНВАРЯ — Шестаково (Литургия, источник), Холуново (знакомство с храмом).
1–8 ФЕВРАЛЯ — Святыни Белоруссии (поездом).
4 ФЕВРАЛЯ — Волково (Литургия), Слободской (знакомство с храмами).
18 ФЕВРАЛЯ — Прощёное воскресенье в Истобенске (Литургия, источник,
купель).
25 ФЕВРАЛЯ — Нижнеивкино (Литургия, знакомство с храмом, источник
минеральной воды, купель), Адышево (знакомство с храмом).
28 ФЕВРАЛЯ – 7 МАРТА — Москва, Псков (Кремль, храмы и монастыри
города), Псково-Печерский монастырь, Троице-Сергиева Лавра (поездом, заявки до 1 февраля).
4 МАРТА — Каринка (Литургия), Кирово-Чепецк (знакомство с храмами).
5–14 МАРТА — Святая Земля (вятская группа со священником, документы
до 5 февраля).
8–11 МАРТА — Арзамас, Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, источник), Муром (мощи свв. Петра и Февронии, источник прп. Илии Муромского).
14–19 МАРТА — Кострома (Ипатьевский монастырь), Толгский монастырь,
Ростов Великий, Варницы, Борисоглебск (мощи прп. Иринарха Затворника),
Годеново (чудотворный Крест).
18 МАРТА — Пасегово (Литургия), Трёхречье (источник, знакомство с храмом).
29 МАРТА–2 АПРЕЛЯ — Екатеринбург (Храм на Крови, монастыри города), Ганина Яма, Верхотурье (прав. Симеон Верхотурский).
1 АПРЕЛЯ — Вербное воскресенье в Великорецком (Литургия, источник),
Мурыгино (знакомство с храмом).
8 АПРЕЛЯ — Пасха в Истобенске (выезд вечером 7 апреля, Литургия, источник, купель).
13–16 АПРЕЛЯ — Дивеево, Арзамас.
22 АПРЕЛЯ — святыни Вятки (храмы и монастыри города).
19–27 АПРЕЛЯ — Грузия (Тбилиси, Мцхета, Бодбе, Кахетия, Вардзиа) (заявки до 10 февраля).
ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ — святыни Крыма с отдыхом на море.
9–17 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Соловки (5 дней), Александро-Свирский
монастырь, Тихвин (поездом, предоплата до 1 марта).
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости. Принимаем коллективные заявки
на экскурсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской
епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на праздник Крещения Господня (Литургия,
крестный ход на иордань).
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск (частица мощей мц. Татианы, крипта с точной
мерой Гроба Господня), Климковка.
28 ЯНВАРЯ — Нижнеивкино (Литургия, источник с минеральной водой,
купель), Адышево.
18 ФЕВРАЛЯ — Прощёное воскресенье в Шестакове (Литургия, источник),
Холуново (знакомство с храмом).
23–26 ФЕВРАЛЯ, 16–19 МАРТА, 27–30 АПРЕЛЯ — Дивеево (мощи прп.
Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас (икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих»).
4 МАРТА — Слободской (Литургия в Христорождественском монастыре,
храмы города, источник).
8–11 МАРТА — Москва (мощи блж. Матроны, храм Христа Спасителя),
Серпухов (икона «Неупиваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинских
старцев, источник), Шамордино.
15–22 МАРТА, 10-17 АПРЕЛЯ — Святая Земля (группа из Вятки со священником).
1 АПРЕЛЯ — Вербное воскресенье в Яранске (мощи прп. Матфея, знакомство с храмами).
21–22 АПРЕЛЯ — Йошкар-Ола (Мироносицкий монастырь, храмы города,
музей Православия).
19–26 ИЮНЯ — Валаам, Санкт-Петербург.
Принимаем заявки на групповые паломничества по городам и монастырям
Вятской митрополии и России. Поездки на сайтах паломнических служб Москвы, Санкт-Петербурга, других епархий можно забронировать в нашем офисе.
ВНИМАНИЕ! У нас новый адрес: г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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