
ВЕСТНИК
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ

Издание Вятской митрополии  • Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

Выходит с  апреля 1989 года • № 8 (370) август 2018

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ПРИБАВЛЕНИЕ УМА
2 сентября Пра-

вославная Церковь 
совершает празд-
нество в честь ико-
ны Божией Матери 
«Прибавление ума».

«Приобретай му-
дрость, всем имени-
ем твоим приобретай 
разум» — так говорил 
библейский царь Со-
ломон. Перед нача-
лом своего правления 
он просил у Господа 
не богатства и власти, 
а разумения. За этот 
выбор Бог благосло-
вил его и сделал му-
дрейшим из правите-
лей, что принесло ему 
богатство и славу, ко-
торых он не искал.

Данные исследова-
телей говорят о том, 
что иконография об-
раза сложилась в XVI 
веке под влиянием за-
падных гравюр и икон 
со сложной символи-
кой. Однако большая 
часть сохранившихся 
образов «Прибавле-
ние ума» относится к 
XVIII–XIX векам. На 
них Пресвятая Дева 
и Богомладенец изо-
бражаются с царски-
ми венцами на гла-
вах, при этом Христос 
благословляет правой 
рукой, а в левой Его 
руке — держава, сим-
вол царской власти. 
Особенность иконы 
— своеобразные оде-
яния. Божия Матерь 
облачена в длинный 
к о л о к о л о о б р а з н ы й 
плащ — далматик. Он 
красного цвета, богато 
расшит золотыми кре-
стами и украшен драгоценными камнями. В 
верхних углах образа — лампады с языка-
ми пламени. Пречистая Дева изображена на 
фоне звёздного неба. С обеих к Богоматери с 
Младенцем сторон подлетают ангелы с заж-
жёнными свечами. Над Их главами — три 
Серафима, в подножии — Херувим с распро-
стёртыми крыльями. Внизу виднеется город, 
символ Горнего Иерусалима.

Сохранилось старинное сказание, объ-
ясняющее происхождение названия ико-
ны: «В ближайшее время после Патриарха 
Никона жил в Москве один благочестивый 
иконописец. Много он читал церковных 

книг иосифовского времени, а потом стал 
изучать книги, исправленные при Патри-
архе Никоне. Начитавшись тех и других, 
он размышлял, каким книгам нужно сле-
довать, чтобы спастись. Долго он думал, 
но решить вопрос не смог и даже потерял 
рассудок. Когда сознание возвращалось к 
нему, он молился Божией Матери, чтобы 
Она вернула ему разум. По молитве по-
следовало видение Богородицы. Пресвятая 
Дева заповедала ему написать Её образ так, 
как Она явилась ему, и молиться пред ним 
и обещала, что, если он исполнит это, будет 
здоров. После видения, когда прояснялся 

рассудок, иконописец 
принимался за образ 
Божией Матери, ко-
торый назвал «При-
бавление ума». После 
завершения работы 
он почувствовал про-
светление, которое 
помогло ему разре-
шить мучившие его 
вопросы.

В начале XX века 
русский исследова-
тель А.А. Титов уста-
новил, что прототи-
пом иконы Божией 
Матери «Прибавле-
ние ума» послужила 
статуя Богоматери из 
города Лорето в Ита-
лии: «В Лорето нахо-
дится Святой Дом, где 
помещается образ Бо-
гоматери, сделанный 
из кедрового дерева, 
покрытого брилли-
антовыми ривьерами 
и жемчужными нит-
ками. Изображение 
Богоматери сходно с 
иконой «Прибавле-
ние ума», переделан-
ной на московский 
манер». В конце XX 
столетия выводы А.А. 
Титова получили но-
вые подтверждения 
трудами итальянских 
историков, археоло-
гов и искусствоведов. 
Паломники к Свято-
му Дому в Лорето те-
перь могут увезти с 
собой такую же икону 
«Прибавление ума», 
какая находится в 
российских храмах, 
только под итальян-
ским образом добав-
лена подпись: «Бо-
гоматерь Лоретская. 

Русская икона XVIII века. Старославян-
ская надпись гласит: «Икона Пресвятой 
Матери Божией, Пречистой Девы Марии, 
называемая Ключ мудрости».

На Руси самая древняя из известных 
икон «Прибавление ума» находится в Ярос-
лавской области в Покровском храме г. Ро-
манова-Борисоглебска (Тутаева).

Перед образом «Прибавление ума» об-
ращаются с молитвой к Богоматери и Мла-
денцу как источнику высшей мудрости и 
разума, прося «прибавления ума», духов-
ного просвещения, дарования помощи в 
учении и в воспитании детей.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

17 августа постоянный член Священного Синода митрополит 
Астанайский и Казахстанский Александр (Могилёв) посетил Вят-
скую митрополию. В Троицкой церкви с. Волкова Слободского бла-
гочиния владыка Александр совершил Божественную литургию. 
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Троицкого храма 
протоиерей Владимир Орлов, благочинный Оричевского округа про-
тоиерей Николай Федько, благочинный Слободского округа протои-
ерей Евгений Смирнов, руководитель епархиального отдела по де-
лам молодёжи протоиерей Сергий Ендальцев, настоятель Троицкой 
церкви с. Медяны протоиерей Андрей Дудин, благочинный Второго 
Вятского округа иерей Михаил Казаковцев, благочинный Нижне-
ивкинского и Кукарского округов иерей Николай Андреев, клирики 
Казахстанского митрополичьего округа.

По окончании Литургии митрополит Александр обратился к ве-
рующим с проповедью, в которой поделился воспоминаниями о Тро-
ицкой церкви. Будучи двенадцатилетним ребёнком, он посещал этот 
храм, а тридцать пять лет назад, 2 августа 1983 года, в день памяти 
пророка Божия Илии, владыка Хрисанф совершил здесь священни-
ческую хиротонию диакона Александра Могилёва.

Также митрополит Александр в сослужении духовенства совер-
шил литию на могиле приснопамятного настоятеля Троицкой церк-
ви протоиерея Иоанна Евдокимова.

25 августа митрополит Вятский и Слободской Марк совершил 
чин освящения креста и главки на Преображенскую церковь мкр. 
Первомайского г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужи-
ли секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочин-
ный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, настоятель 
Преображенского храма иерей Сергий Молоканов.

После молебна владыка Марк обратился к собравшимся с архи-
пастырским словом:

— Дорогие отцы, братья и сё-
стры, поздравляю вас с освяще-
нием креста и купола, которые 
украсят сей храм. Очень содержа-
тельны слова молитвы на освяще-
ние креста. Крест есть красота ду-
ховная, и всякий, на него с верой 
взирающий, получает благодать 
Божию для богопознания и следо-
вания за Христом. Это не только 
символ, а сила Божия, бесов про-
гнание и утверждение на пути 
спасения всякого уверовавшего 
человека. Благодарим всех, кто 
потрудился для благоукрашения 
Преображенского храма. Спаси 
Господи за ваши молитвы и труды!

Храм в мкр. Первомайском был 
построен в 1755–1764 годах, коло-
кольня — в 1810-м. Действовал он 
до 1939 года; затем в его здании 
разместился скорняжный завод, 
после него церковь использова-
лась под склад.

Восстановление храма началось в 1990-х годах. Много трудов 
было положено для возрождения духовной жизни на приходе. Те-
перь же старинный храм по-особенному преобразился: золотая глав-
ка с крестом, украшая церковь, сияя в лучах солнца, напоминают 
верующим о крестном пути спасения и созывает в храм на молитву.

В этот же день митрополит Вятский и Слободской Марк посетил 
посёлок Верхошижемье и село Верхолипово. В поездке Владыку со-
провождали секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, 
благочинный Нижнеивкинского и Кукарского округов иерей Нико-
лай Андреев и настоятель Троицкой церкви пос. Верхошижемья ие-
рей Владимир Холманских.

В Верхошижемье митрополит Марк посетил восстанавливаемую 
Троицкую церковь, ознакомился с ходом ремонтных работ. В Верхо-
липово глава Вятской митрополии осмотрел здание церкви Иоанна 
Богослова. Владыка поддержал инициативу местных жителей вос-
становить храм и благословил их на труды.

25 августа верхолиповцы отмечали день села. Многие из них при-
шли на благодарственный молебен и заупокойную литию, которые 
совершили священники Николай Андреев и Владимир Холманских.

26 августа, в отдание 
праздника Преображения 
Господня, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк 
возглавил Божественную 
литургию в Успенском со-
боре Трифонова монастыря. 
Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вят-
ской епархии иерей Вита-
лий Лапшин, благочинный 
Трифонова монастыря игу-
мен Вениамин (Веселов), 
ключарь Успенского собора 
протоиерей Александр Ба-
лыбердин, ключарь Серафи-
мовского храма г. Вятки про-
тоиерей Сергий Сизихин.

За богослужением кли-
рик Екатерининской церк-
ви г. Вятки диакон Николай 
Салтыков был рукоположен 
во священника. По окон-
чании Литургии владыка 
Марк освятил новый покров 
на раку преподобного Три-
фона Вятского. В своём слове архиерей поздравил священника Ни-
колая с хиротонией и поблагодарил Александра и Валентину Шеве-
лёвых, преподнёсших в дар Трифоновой обители новый покров на 
раку её основателя.

В этот же день помощник настоятеля Казанского храма с. Горохо-
ва Андрей Лежнин за труды на благо Святой Церкви был удостоен 
архиерейской грамоты.

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, митро-
полит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литур-
гию в Успенском кафедральном соборе. Епархиальному архиерею 
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сослужили благочинный Трифонова мона-
стыря игумен Вениамин (Веселов), ключарь 
Успенского собора протоиерей Александр Ба-
лыбердин, руководитель епархиального от-
дела по делам молодёжи протоиерей Сергий 
Ендальцев и священник Николай Салтыков. 
За Литургией митрополит Марк рукополо-
жил выпускника Вятского духовного учили-
ща Павла Лысова в сан диакона.

Храмовый праздник собрал на богослу-
жение множество прихожан. Собор украси-
ли благоухающие цветочные композиции: 
нежные лилии, воздушные розы, гвоздики и 
дельфиниумы небесного цвета. В центре хра-
ма — плащаница с вышитым изображением 
Успения Пресвятой Богородицы.

29 августа, в праздник Нерукотворного 
образа Иисуса Христа, Божественная литур-
гия впервые за 90 лет совершалась в верх-
нем храме Спасского собора г. Вятки. Митро-
политу Марку сослужили секретарь Вятской 

епархии иерей Виталий Лапшин, руководи-
тель епархиального молодёжного отдела, на-
стоятель Пантелеимоновского храма г. Вятки 
протоиерей Сергий Ендальцев, руководитель 
миссионерского отдела, настоятель Спасского 
собора иерей Пётр Машковцев и клирик этого 
храма иерей Сергий Окуловский.

В следующем году Спасскому собору ис-
полняется 250 лет. Службы здесь соверша-
лись до 1929 года. Лишь в середине 1990-х 
годов храм был возвращён верующим в ужас-
нейшем состоянии. По благословению вла-
дыки Марка был создан фонд восстановле-
ния Спасского собора, и все желающие смог-
ли принять участие в возрождении святыни.

Обращаясь к собравшимся на богослуже-
нии, митрополит Марк поблагодарил всех, 
кто подъял на себя труд восстановления 
Спасского храма, являющегося украшени-
ем Вятки, и выразил надежду, что уже в 
ближайшее время церковь предстанет во 
всей красе.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СВЯТОГО ИОАННА
Замечательное событие недав-

но произошло в церкви в честь ико-
ны Божией Матери «В скорбех и 
печалех Утешение» г. Слободского. 
5 августа на Божественной литур-
гии директор Мемориального му-
зея-квартиры праведного Иоанна 
Кронштадтского протоиерей Ген-
надий Беловолов передал прото-
иерею Сергию Пентину большую 
икону святого Иоанна Кронштадт-
ского в дар слободскому храму.

Как рассказал отец Сергий, «пять 
лет назад прихожанка Никольской 
церкви с. Шестакова Таисья Филип-
повна Перевалова решила отрестав-
рировать Иверский образ Божией 
Матери, который ранее принадлежал 
односельчанину А.И. Ельдецеву. Тот 
сообщил, что в годы Великой Отече-
ственной войны икону привезли в Ше-
стаково эвакуированные из Ленингра-
да родственники. Когда образ достали из киота, 
то на обратной стороне обнаружили надпись: 
«Сия икона дана в дар рабе Божией Надежде. 
10 апреля 1890 года. Кронштадт. Протоиерей 
Иоанн Сергиевский». Неужели это личная 
подпись праведного Иоанна Кронштадтского?! 
В церковном календаре была найдена иллю-
страцию с письмом отца Иоанна: подпись на 
иконе оказалась похожей на почерк в письме.

Когда святыню привезли в наш храм и 
я взял её в руки, понял, что это подлинная 
подпись отца Иоанна: его острый, беглый по-
черк легко узнаваем. Но чтобы не оставалось 
никаких сомнений, решил обратиться к отцу 
Геннадию Беловолову из Санкт-Петербурга, 
с которым мы вместе учились в семинарии и 
сблизились благодаря нашей чудотворной 
иконе Божией Матери «В скорбех и печалех 

Утешение». Он её большой почитатель и од-
нажды поинтересовался, не знаю ли я, откуда 
этот образ и как прославился. Его вопрос по-
пал прямо в точку, и я ответил, что икона при-
везена с Афона и прославилась в 1863 году в 
Слободском, где я живу. Он же рассказал о её 
современных чудотворениях, поскольку сейчас 
образ находится в Санкт-Петербурге. Так за-
вязалось наше близкое знакомство.

Отец Геннадий много потрудился для вос-
создания квартиры святого Иоанна Кронштад-
тского в доме на углу Посадской и Андреевской 
улиц в Кронштадте близ Санкт-Петербур-
га, где всероссийский пастырь жил с 1855 по 
1908 год. Этот дом был известен всей России: 
сюда к отцу Иоанну присылали тысячи писем 
и телеграмм, приходило множество богомоль-
цев, здесь бывали иерархи Церкви и великие 

князья. В стенах этой 
квартиры праведный 
Иоанн сподобился ви-
дения Божией Мате-
ри, сказавшей Своему 
избраннику утеши-
тельные слова: «Ми-
лейшие вы чада Отца 
Небесного». В совет-
ское время квартира 
была превращена в 
коммуналку, а с 1995 
года отец Геннадий 

Беловолов с помощниками начал 
работу по расселению жильцов и 
устроению Мемориального музея. 
В настоящее время квартира почти 
полностью восстановлена, в ней хра-
нятся личные предметы, документы 
и фотографии праведного Иоанна 
Кронштадтского, а рядом с домом на-
ходится памятник святого.

Когда в 2014 году отцу Геннадию 
привезли из Слободского Иверскую 
икону с подписью праведного Иоанна, 
то он был поражён. Прежде всего он 
решил узнать, что за дата указана на 
образе. Как оказалось, это был поне-
дельник Светлой седмицы, день нака-
нуне празднования в честь Иверской 
иконы! Отец Иоанн часто ездил по всей 
России, но в Пасху он всегда служил в 
родном Андреевском соборе, и ни в ка-
ком другом месте, кроме Кронштадта, 
в тот день он быть не мог. Там в поне-

дельник батюшка и сделал подарок некой На-
дежде. Обычно он подписывался кратко: «Отец 
Иоанн Сергиев», а тут удлинённая подпись: 
«Сергиевский». «Тем не менее, это настоящая 
подпись Иоанна Кронштадтского, — сделал 
вывод отец Геннадий, — причём единственная 
сохранившаяся на иконах, которые он дарил 
кому-либо. Это просто чудо, такой святыни в 
Мемориальном музее не было!».

Отец Геннадий позвонил Т.Ф. Перевало-
вой, хранительнице иконы, и попросил оста-
вить святыню для всеобщего поклонения в 
Кронштадте, откуда она была увезена, в музе-
е-квартире праведного Иоанна, а взамен поо-
бещал написать икону святого Иоанна Крон-
штадтского и привезти её в Слободской. Таисья 
Филипповна дала согласие, но, к сожалению, 
не дожила до сегодняшних дней и не смогла 
увидеть обещанный образ. Он уникален: на 
нём праведный Иоанн держит в руках икону 
Божией Матери «Аз есмь с вами и никтоже на 
вы», которую батюшка очень почитал и назы-
вал «Спасительницей России». А Иверский об-
раз с подписью отца Иоанна сейчас находится 
на рабочем столе в кабинете Мемориального 
музея-квартиры. Поклониться ей подходили 
Президент России В.В. Путин, Патриарх Мо-
сковский Кирилл и Патриарх Александрий-
ский Феодор, тысячи паломников со всех угол-
ков нашей страны».

НАДЕЖДА Мокерова

Протоиереи Сергий Пентин и Геннадий Беловолов
у иконы прав. Иоанна

Дом, в котором жил святой Иоанн Кронштадтский
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УСТЬНЕДУМСКИЕ ВСТРЕЧИ

По инициативе районной библиотеки 
имени В.А. Меньшикова 29–30 июля в г. 
Лузе прошли IX межрегиональные крае-
ведческие православные чтения.

Приглашение поучаствовать в конферен-
ции я приняла сразу и с удовольствием, по-
тому что была наслышана и о прп. Леониде 
Устьнедумском, небесном покровителе этой 
северной части Вятской земли, и о госте-
приимных, открытых и сердечных жителях 
Лузы и Лальска.

Дорога не близкая, за шесть часов пути 
многое увидится и вспомнится. До Юрьи всё 
знакомо. Округа села Великорецкого — род-
ная сторонушка моего отца, так что всё здесь 
хожено-перехожено, езжено-переезжено не-
исчислимое множество раз до милого Берез-
ника. А вот дальше — новое, неизведанное: 
Великая, Пахарь, Мураши, Комсомольский, 
Безбожник, Староверческая, Опарино, Ла-
тышский, Новый, Пинюг. В названиях стан-
ций — вся наша история: освоение новых зе-
мель, древний крестный ход с иконой святи-
теля Николая, мечты о «светлом будущем», 
уничтожение храмов и лагеря для тех, кто 
был не согласен с «новым»…

Моя попутчица Любовь Леонидовна Пор-
фирьева — потомок священнического рода 
Поповых. Её прадед протоиерей Алексий 
Попов был личностью незаурядной. Член 
III Государственной Думы от Вологодской 
губернии, он заботился об устройстве школ 
и открытии окружных библиотек. Его книга 
«Воспоминания причетнического сына» с ав-
торским автографом — на почётном месте в 
экспозиции лальского музея. Отец Алексий 
прослужил в Лальске 27 лет и пользовался 
уважением и любовью прихожан. Батюшка 
скончался 11 марта 1921 года, и сыновья по-
ставили на его могиле необычный памятник 
из мрамора в виде аналоя с раскрытым Еван-
гелием и крестом. Это уникальное надгробие 
и сегодня украшает старинный некрополь 
лальского городского кладбища.

А вот и Луза, тихонько выплывающая из 
темноты. Это поселение известно с XVI века. 
Нас встретила директор районной библио-
теки Надежда Васильевна Лычакова. Надо 
заметить, что библиотекари — совершенно 
удивительные люди. По сути они — храни-
тели истории, культуры, творческого насле-
дия. Эти начитанные, инициативные люди 
открыты для всего нового, готовы учиться и 
учить, точнее, просвещать. Вот и Надежда 
Васильевна такая же!

На ночлег нас определили к Марии Вяче-
славовне Зимиревой, не менее интересному 
человеку. С какой любовью и тонким вку-
сом всё обустроено в её квартире. Идеальная 

чистота и порядок. А какие вышивки! 
Пора подумать о персональной выстав-
ке. Жаль, не успели расспросить про 
огромное количество медалей за спор-
тивные достижения. Мария Вячеславов-
на — автор уникальных краеведческих 
книг «Тихая моя родина Аникино», «Ска-
зание о земле Покровской», «Душа моя 
прописана в Алешево», «Сторонка Вым-
ская, далёкая и близкая». Сейчас М.В. 
Зимирева озабочена спасением аникин-
ского храма. Какая радость, что Марию 
Вячеславовну и её труды ценят на роди-
не: недавно ей было присвоено звание 
«Почётного гражданина».

* * *

Устьнедумские чтения собирают исто-
риков и краеведов из Вятки, Архангельска, 
Великого Устюга, Котласа, Сыктывкара, Во-
логды, Пинюга, Ярославля, Самары. Конфе-
ренцию открыла Н.В. Лычакова: «Устьне-
думские встречи традиционно проходят на-
кануне празднования в честь преподобного 
Леонида Устьнедумского (1551–1654). Под-
линная история Руси — это история её под-
вижников, потому что там, где появлялись 
святые молитвенники, загорался благодат-
ный огонь православной веры…». Предваряя 
каждое выступление, Надежда Васильевна 
находила удивительно точные слова, рас-
крывающие суть авторского исследования.

О новых страницах истории Введенского 
храма, построенного прп. Леонидом и освя-
щённого в 1608 году, рассказала И.Б. Лупа-
нова, начальник отдела научно-справочного 
аппарата Государственного архива Киров-
ской области. Её всегда интересно слушать: 
глубина, основательность, скрупулёзность 
исследований Ирины Борисовны неизменно 
вызывают уважение.

Моё выступление «Испытание веры на 
земном пути монахини Елисаветы (Видя-
киной), игуменьи Покровско-Богородицкой 
женской общины» было посвящено исследо-
ванию жизни Екатерины Ивановны Видя-
киной: послушническому опыту в Яранском 
Знаменско-Мариинском монастыре, благоче-
стивым трудам по созданию обители и воспи-
танию сирот в местечке Танино Орловского 

уезда, вынужденному скитальчеству после 
закрытия монастыря и многочисленным аре-
стам в советские годы.

Как преодолевал трудности лагерной 
жизни и насколько велик был духовный 
опыт архимандрита Сергия (Савельева) рас-
сказали Елена Геннадьевна Летовальцева и 
Наталья Александровна Маурина, сотрудни-
ки библиотеки семейного чтения имени А.И. 
Суворова из пос. Пинюга.

Николай Михайлович Токмаков, краевед 
из г. Сыктывкара, поделился своими иссле-
дованиями о «Политических репрессиях в 
Верхнелалье», о трагических судьбах мирян, 
монахинь и священников.

О благотворителях церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы рассказала Юлия Фе-
ликсовна Страздынь, заведующая сектором 
Лальского районного краеведческого музея.

Светлана Николаевна Логина, заведую-
щая выставочным залом Лальского истори-
ко-краеведческого музея, поделилась иссле-
дованием судьбы Марии Сергеевны Урван-
цевой, которую в детстве, по семейному 
преданию, благословила императрица Алек-
сандра Фёдоровна.

Презентацию книги «Старина далёкая 
и близкая» об истории г. Сольвычегодска и 
роли купцов Строгановых в его становлении 
представила Марина Алексеевна Щеголихи-
на, историк-краевед из г. Котласа.

Презентация ещё одной книги «Туровец-
кая Конная. Возрождение» Галины Алек-
сандровны Подойницыной из п. Шипицина 
Котласского района также вызвала интерес 
участников чтений.

Завершилась конференция видеопрезен-
тацией М.В. Зимиревой о том, что сделано 
для восстановления аникинского храма. По 
итогам Устьнедумских встреч выпускается 
сборник статей, и каждый желающий сможет 
удовлетворить своё любопытство неторопли-
вым чтением.

* * *

Недолгое чаепитие, обмен впечатления-
ми, и через несколько минут мы уже ехали 
в старинный Лальск. Организаторы учли по-
желание Л.Л. Порфирьевой, и наше знаком-
ство с городом началось с Успенской церкви, 
рядом с которой покоится протоиерей Алек-
сий Попов, за могилой которого почти сто лет 
ухаживали сначала благодарные прихожа-
не, а затем служители храма.

На кладбище мы увидели ещё одну до-
стопримечательность Лальска — надгроб-
ный памятник, установленный рабочими бу-
мажной фабрики на могиле директора С.М. 
Прянишникова (1837–1912), отдавшего делу 
процветания фабрики более 53 лет жизни. 
Искренняя благодарность рабочих выражена 
в эпитафии: «Глубокоуважаемый Сергей Ми-
хайлович! Мы, рабочие заведываемой тобою 
фабрики, движимые искренней признатель-
ностью за твоё отеческое отношение к нам, 
собрались у гроба твоего, чтобы воздать по-
следний долг и проститься с тобой. Как мно-
го ты в течение своей долгой жизни, поражая 
нас своей энергией и трудолюбием, сделал 
для усовершенствования фабрики. Благода-
ря тебе для нас всегда находилась работа, и 
нам не приходилось разлучаться со своими 
детьми. А кто помогал нам материально и 
нравственно в бесчисленных нуждах наших? 
Кто поддерживал нас при воспитании наших 

Н.В. Шевелёва и Н.В. Лычакова

Л.Л. Порфирьева у стенда,
посвящённого прадеду А.А. Попову



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 5№ 8 (370) 2018

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Продолжение. Начало на стр. 4

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ
Время неумолимо. Редеют ряды 

ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, но остаются в памяти 
их рассказы. 8 августа 1945 года, 
через три месяца после победы 
стран антигитлеровской коали-
ции в Европе, СССР объявил вой-
ну Японии, союзнице фашистской 
Германии. Уже 2 сентября того же 
года был подписан акт о безогово-
рочной капитуляции Японии. За-
кончилась Вторая мировая война 
1939–1945 годов.

Воспоминаниями о своём отце, 
участнике советско-японской во-
йны, поделился клирик Всехсвят-
ского собора г. Кирово-Чепецка 
протоиерей Андрей Рохин.

«Мне нет ещё и пятидесяти, а мой 
отец был участником Второй мировой войны. 
Я, поздний ребёнок, стеснялся папы: у одно-
классников отцы были молодыми, а мой — ста-
реньким. Тогда стеснялся, а сейчас горжусь.

Мой отец Евгений Николаевич Рохин ро-
дился 19 декабря 1925 года в деревне Маль-
цы Зуевского района. Призван в армию про-
сницким военкоматом 3 января 1943 года. 

Ему исполнилось только 17 лет, но по приказу 
Сталина брали и таких молодых парней. На стан-
ции формировали два эшелона: один — на запад, 
другой — на восток. Отца отправили на Даль-
ний Восток. Там он окончил Владивостокское 
пехотное училище и был направлен в часть.

В 1945 году, когда была объявлена война с 
Японией, полк отца принял участие в высадке 

десанта на остров Шумшу. Это была 
очень серьёзная операция, в которой 
погибли многие наши бойцы. Японцы 
обнаружили десант и открыли огонь, 
бросив против наступающих 80 лёгких 
танков. Отец был наводчиком 45-мил-
лиметрового противотанкового орудия. 
Две атаки были отражены, все танки 
уничтожены. Это было последнее тан-
ковое сражение Второй мировой войны.

Когда папа уходил в армию, его 
мама надела на него крест. В полку 
кто-то донёс замполиту об этом. Офи-
цер-коммунист предложил отцу спря-
тать святыню, а сам перед боем так 
напутствовал бойцов: «За Родину! За 
Сталина! С Богом!».

Папа умер 26 мая 2010 года».
Отец Андрей замолчал, вспоминая 

что-то ещё из рассказов папы, и, улыбаясь, до-
бавил: «Что удивительно, отец служил под ко-
мандованием маршала Василевского, а моим 
непосредственным командиром в армии был 
внук легендарного маршала полковник Евге-
ний Василевский. Папа приезжал ко мне, и 
они встретились».

АНАТОЛИЙ Бровцын

семейств? Всё ты, покровитель и 
благодетель наш. Ты умер, посте-
пенно угасая. Твой мощный дух 
долго боролся со смертью. Но не 
умрёт память о тебе: ещё долго 
фабрика будет собою напоминать 
о своём созидателе. Память о тебе 
будет передаваться из поколения 
в поколение. Прости нас грешных, 
если заставили тебя порой пере-
жить несколько горьких минут! 
Дай Бог душе твоей, труженик и 
добродетель наш, упокоения, веч-
ной радости Царствия Небесного».

Наш разговор о бумажной фа-
брике продолжился в краеведче-
ском музее, который располагается в доме 
Прянишниковых. Про фабрику, вероятно, 
надо писать отдельную статью, ведь это 
было передовое производство, снабжавшее 
весь Север и Сибирь двадцатью видами бу-
маги высочайшего качества. А вот дом, по-
строенный в 1880–1881 годах, заслуживает 
отдельных похвал и благодарностей музей-
щикам, сохранившим его. Роскошная гости-
ная, небольшая, но очень уютная. Старин-
ная мебель, часы, рабочий двухтумбовый 
стол, граммофон, пианино, портреты, фото-
графии на стене. Впечатление такое, что хо-
зяева только что вышли по делам, и вскоре 
вся семья соберётся. Кто-то уютно устроится 
на диванчике для чтения, кто-то непремен-
но захочет сыграть и спеть новый романс. У 
хозяина много забот, он, конечно, за рабочим 
столом. Звонок позовёт в столовую, и все от-
правятся вслед за хозяйкой в соседнюю ком-
нату пить чай…

Юлия Феликсовна Страздынь — потря-
сающий рассказчик, знаток своего дела. Она 
познакомила нас и с удивительной экспози-
цией самоваров и чайных принадлежностей, 
а потом мы спустились по крутым лестни-
цам в комнату, где представлена экспози-
ция икон, хоругвей, священнических обла-
чений, редких церковных книг XVIII века. 
Оказывается, все эти предметы находились 
в Благовещенском храме и переданы музею 

настоятелем церкви священником Романом 
Заяцом. Отдельная экспозиция посвящена 
протоиерею А.А. Попову, так много сделав-
шему для Лальска, Воскресенского храма, 
где он служил, и жителей этого городка.

И это ещё не всё! Мы отправились в цер-
ковь Благовещения Пресвятой Богородицы, 
освящённую в 1763 году. Её архитектура ха-
рактерна для велико-устюжской школы. Хра-
мовый ансамбль виден отовсюду, ведь он рас-
положен на высоком берегу реки Лалы. Чудо, 
что сохранилась колокольня. В годы борьбы 
с религией обычно первой взрывали именно 
колокольню, а в Лальске её использовали для 
обучения парашютистов. Настоятель храма 
иерей Роман Заяц рассказал нам об истории 
церкви, которая в безбожные годы закрыва-
лась лишь на десять лет: с 1930 по 1940 год. 
Поразил необычный иконостас, обновлённый 
позолотой в 1980-х годах. А ещё отец Роман 
рассказал об иконе святителя Николая, кото-
рую называют Николой Лальским.

30 июля — праздник преподобного Ле-
онида Устьнедумского, покровителя зем-
ли Лузской. Чудесное солнечное утро, и мы 
отправляемся в д. Озерки. По дороге Наде-
жда Васильевна Лычакова многое рассказа-
ла нам о святом Леониде. К самым первым 
Устьнедумским чтениям ею была написана 
книга «И случилось чудо», в которую вошло 
житие преподобного и чудеса по молитвам 

к нему, история Введенского монастыря и 
Богородицкой церкви. Поскольку мы прибы-
ли на место рано, то отправились к святому 
источнику. Любовались гладью озёр, бла-
гоговейно разглядывая место многолетних 
трудов преподобного Леонида, соединившего 
озёра с рекой Лузой.

Колокола возвестили о прибытии епи-
скопа Яранского и Лузского Паисия, и мы 
поторопились в храм на Божественную ли-
тургию. В церкви — множество прихожан 
и паломников, прибывших из разных мест 
Вятского края и соседних областей. У каждо-
го — своя просьба к преподобному Леониду, 
но в общей молитве богомольцы становятся 
как бы одним целым, а меня охватывает ду-
шевный трепет от ощущения близости к нам 
святого угодника. В своей проповеди влады-
ка Паисий сообщил о том, что обретённые 
мощи преподобного Леонида вскоре займут в 
храме своё достойное место!

Счастливые, умиротворённые Божествен-
ной благодатью, под впечатлением от уди-
вительных встреч с увлечёнными и неорди-
нарными людьми, мы возвращались в Вятку 
с сердечной благодарностью преподобному 
Леониду Устьнедумскому, смиренному мо-
литвеннику и терпеливому труженику, про-
славившему этот благословенный северный 
край и не оставляющему нас своей милостью!

НАДЕЖДА Шевелёва

Паломники со священником Романом Заяцом Дом Прянишниковых

Протоиерей Андрей Рохин с фотографией своего отца
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НАШИ СКОРБИ — НАШЕ СПАСЕНИЕ
ХХ век для Русской Церкви стал не 

только периодом жестоких гонений и по-
пыток полного её уничтожения безбож-
ной властью, но и временем обновления, 
когда отмирало всё ветхое и проявлялось 
подлинное. Имя архимандрита Сергия 
(Савельева), к сожалению, не так извест-
но среди верующих, хотя вся его жизнь 
— пример служения Богу и людям в об-
новлённом духе.

В 1929–1930-х годах на территории по-
сёлка Пинюг Кировской области распола-
галось одно из отделений Северных лаге-
рей особого назначения (СевЛОН). Труд 
заключённых, среди которых было нема-
ло священнослужителей, использовался 
на строительстве железной дороги Пинюг 
– Усть-Сысольск (Сыктывкар). Только вера 
и любовь к Богу давали силы перенести 
все лишения. Об этом свидетельствуют 
письма В.П. Савельева, будущего архи-
мандрита Сергия, написанные к родным 
из пинюгского лагеря и впоследствии во-
шедшие в книгу «Далёкий путь».

Василий Петрович Савельев родился в Мо-
скве в 1899 году. Его отец был управляющим 
имением графа Воронцова в г. Сасове Рязан-
ской губернии, где и прошло детство мальчи-
ка. Родители Василия были глубоко религиоз-
ными людьми и, как вспоминал отец Сергий, 
«жизнью своей научили меня верить и любить».

Окончив реальное училище, в сентябре 
1917 года Василий Савельев поступает в Пе-
троградский технологический институт, но 
революционные события и начавшаяся граж-
данская война меняют его планы. Молодой 
человек ищет своё место в жизни. Он ухо-
дит из института, работает санитаром в по-
езде Восточного фронта. Затем пробует свои 
силы в кооперативных организациях Москвы, 
но душа его не находит покоя. Отец Сергий 
вспоминал о том времени: «Хотя старый мир 
мёртв для меня, однако и новый мир, рож-
давшийся на моих глазах, вызывал во мне 
глубокое недоумение, тревогу и горе. Душа 
не могла примириться с насилием. Если бы 
насилием можно было утвердить истину, 
то почему бы истине не торжествовать на 
земле? Тысячи лет человечество гонится за 
ней, и хотя в этой погоне люди пропитаны 
кровью, истребляя друг друга, разве Истина 
приблизилась к нам? Истина и насилие оби-
тают в разных местах».

В 1922 году Василий Петрович оканчивает 
Высшие кооперативные курсы и поступает в 
Коммерческий институт на экономическое от-
деление, где знакомится со своей будущей же-
ной Лидией Николаевной Галкиной. В связи 
с начавшимися в институте репрессиями Ли-
дия и Василий не смогли его окончить, но ста-
ли изучать русскую культуру и философию в 
Институте Слова, основанном философом И.А. 
Ильиным. Отец Сергий писал: «Чем больше 
мы углублялись в это изучение, тем более 
ясно становилось, что всё самобытное, под-
линно русское в нашей духовной культуре… 
связано с религией и имеет истоком Пра-
вославие и что угасание веры Христовой 
происходит только потому, что церковные 
люди, возлюбив нынешний век, почти забы-
ли Христа».

Это было время, когда уже закрывались 
храмы и волна арестов верующих катилась 
по стране. С 1925 года Василий Савельев 
и его близкие стали посещать храм Святой 
Троицы в Никитниках, где ещё теплился 
огонёк живой веры и любви. Отец Сергий 
вспоминал: «Войдя в церковные стены, мы 

уже не сомневались в том, что Правосла-
вие — сокровище нашего народа и что судь-
бы России неразрывно связаны с ним. Убеди-
лись мы, особенно через Достоевского, что, 
если угаснет Православие, которое почти 
тысячелетие хотя и скудно, но всё-таки 
питало жизнь народа, угаснет и Россия. 
Она сделается добычей других народов…».

В ночь на 29 октября 1929 года по обви-
нению в антисоветской деятельности часть 
общины была арестована и отправлена в Бу-
тырскую тюрьму. Затем почти всех сослали на 
Север. В.П. Савельев был приговорён к пяти 
годам лагерных работ. 7 февраля 1930 года 
его вместе с другими осуждёнными в столы-
пинских вагонах отправили в лагерь, органи-
зованный для строительства железной дороги 
Пинюг – Сыктывкар. Лагерный пункт нахо-
дился в двух километрах от станции Пинюг и 
занимал довольно большую территорию, обне-
сённую проволочным заграждением с вышка-
ми и охранниками. Находясь в тяжёлых усло-
виях, Василий Петрович не терял веры в Про-
мысл Божий и не падал духом, поддерживая в 
письмах из пинюгского лагеря своих близких.

18 февраля.
«Родные мои и любимые! 9 февраля я прие-

хал на станцию Пинюг. Чувствую себя бодро, 
но очень болезную о вас, особенно о тех, кто 
вне дома. Морозы стоят крепкие, а хорошо ли 
они одеты? Для всех нас наступила страдная 
пора, и мы должны быть готовыми к тому, 
что она будет длительная. Будьте благораз-
умны. Старайтесь по-доброму прожить те-
кущий день, а о будущем не думайте. Да будет 
воля Господня! Берегите любовь друг друга и 
храните мир между собой».

2 марта.
«Родные мои и любимые! Сегодня Прощёное 

воскресенье. Целый день я занят работой, и 
нет возможности собраться с мыслями и по-
быть в молитвенной тишине. Только изред-
ка промелькнёт какая-нибудь мысль о недав-
нем былом и о настоящем, пройдёт стрелой 
сквозь сердце, воскресит в памяти минувшие 
дни и вновь исчезнет в потоке суетных забот. 
Мыслями и сердцем я молитвенно неотступ-
но с вами. Теперь, родные мои, у нас много 

скорбей, но вы духом не падайте. Наши скор-
би от Господа, и в них наше спасение. Прошу у 
вас за всё прощения».

8 марта.
«Родные мои и любимые! Стоят крепкие 

морозы. На небе и облачка нет. Всё залито 
солнечным светом. Белоснежный покров на 
земле переливается сиянием бесконечных 
разноцветных звёзд. Сосны и ели замерли, 
скованные морозом и прикрытые сверху го-
лубым инеем. Кругом божественная тиши-
на. Остановишься среди дороги, оглянешься 
вокруг: Господи, какая благодать! Надо ви-
деть, как горят на солнце сосны и ели, как 
нежные берёзки переливаются сиянием своих 
ветвей, устремляются ввысь и растекают-
ся на синем небе светлым, чудным, тончай-
шим узором; как мягко стелется по опушке 
леса светлое облако, как будто в раннее лет-
нее утро над лугом близ реки. Надо почув-
ствовать ту необъятную тишину, которая 
наполняет собой всё вокруг. Наконец, надо 
быть в моём положении, чтобы понять, как 
прекрасен Божий мир!

Сегодня утром я шёл по лесу в тот самый 
момент, когда у вас в Москве и кругом в свя-
тых местах рождались слова: «Ныне силы 
небесные с нами невидимо служат». Я от ду-
шевного волнения неоднократно останавли-
вался в пути, снимал шапку и с благоговени-
ем и страхом, и слезами, и трепетом внимал 
тому, как эти святые слова наполняли собой 
весь окружающий мир и меня грешного…».

7 апреля.
«Дорогие мои и любимые! Позавчера, вер-

нувшись в Пинюг, я получил от вас четыре 
письма. Читая их, я всем сердцем радовал-
ся вашему благополучию и благодарил Бога. 
Моя любовь к каждому из вас безгранична, 
и лучше всего она выявляется в моём глубо-
чайшем желании, даже не желании, а жаж-
де видеть каждого из вас «в полноте возрас-
та Христова». Видя ваш духовный рост за 
последние полгода, я веселюсь сердцем и за-
бываю обо всём печальном. В нашей жизни, 
дорогие мои, всё ясно и просто. Пусть люди 
приходят, смотрят и судят нас. У нас нет 
ничего, кроме Христовой любви. Она уязвила 
нас, она поработила нас так глубоко, что у 
нас теперь, поистине, единое сердце. Созна-
вая это, я в веселии духа говорю вместе с 
вами: «Слава Богу за всё».

16 мая.
«Дорогие мои и любимые! Я всё думаю о 

себе: как же это так случилось, что я так 
быстро обнищал? Не я ли стремился оста-
вить мир ради Господа? Не я ли думал о свя-
щенстве и даже о монашестве? Не я ли гото-
вил себе келью в Москве и хотел жить в ней, 
подобно праведнику? Я, всё я. Но Господь мою 
«праведность» отверг, так как это была не 
праведность, а ложь, и моя настоящая жизнь 
— свидетельство этой лжи. От посетивших 
меня испытаний, тяжких для меня, но кро-
шечных в действительности, моя «правед-
ность» исчезла, и я увидел себя животного. 
Вместо того, чтобы принять эту правду о 
себе и смириться перед Господом, я придумал 
объяснение, что причина этого не во мне, а в 
тех условиях жизни, в которых я нахожусь. 
Три месяца я питал себя этой ложью и рато-
вал за особые условия жизни, полагая в них 
своё спасение. Вероятно, я и теперь коснел бы 
в этой лжи, если бы Господь не открыл мне 
глаза на истину. А случилось это так…

Однажды я возвращался с работы. Уже 
было совсем темно. Грязь была непролазная, 
и я едва передвигался. За полверсты от лагеря 

Архимандрит Сергий (Савельев)
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я увидел старика, стоявшего у дороги. Оказа-
лось, что это был один из числа вновь прибыв-
ших. «Товарищи мои ушли, а меня оставили, 
так как я быстро идти не могу», — сказал 
он. Я взял его под руку, и мы медленно пошли 
вперёд. Познакомившись с ним, я узнал, что 
ему 60 лет, что он профессор и по специаль-
ности лесовод. С большим трудом он, поддер-
живаемый мною, переступал с ноги на ногу. 
Чтобы ободрить его, я сказал, что ему будут 
предоставлены особые условия жизни, что он 
будет иметь возможность продолжать свою 
научную работу. И что же я услышал в от-
вет? «Я хочу жить, как все».

Эти слова прозвучали для меня пригово-
ром. Как огнём, они опалили меня. Я моло-
дой и не хочу жить, как все, а рядом со мной 
старец со смирением преклоняет голову перед 
Промыслом Божиим и хочет жить, как все. 
Какой же я гордец! Мне стало так стыдно и 
горько за себя, что слёзы потекли из глаз…

Теперь, слава Богу, всё это пережито, и 
я чувствую себя лучше. Крест свой несу спо-
койнее. Вера моя окрепла. Дух закалился. Всё, 
постигшее меня, переживаю как милость Бо-
жию. Если бы вернулось прошлое, а настоящее 
исчезло бы, то я был бы Богом оставленный 
человек. Наши скорби — наше спасение. Мы 
всегда были богачами во Христе, а теперь же, 
родные мои, мы с Божией помощью посеяли и 
взращиваем отборную пшеницу, и богатство 
наше, не тлеющее на земле, а вечно пребыва-
ющее, неизмеримо умножается. О себе могу 
сказать, что я был слеп, а теперь прозрел. 
Был без ног и едва влачился по земле, а стал 
быстрее лани. Был горбат, уродлив, а стал 
статен, как юноша. И чем большие скорби 
посещает меня, тем светлее и легче мой дух. 
Воистину велик наш Бог!».

3 ноября.
«Родные мои и любимые! В последнем 

письме Лида грустно пишет о некоторой 
разобщённости между ней и Ириной. «Где 
же причина этого?» — задумывается она. 
Мы возлюбили Христа больше, чем мир, и 
во Христе обрели новую жизнь. Когда наша 
любовь ко Христу не омрачается житейски-
ми страстями, тогда мы беспрепятствен-
но плывём вперёд. Когда же она в нас оску-
девает, тогда мы начинаем тонуть, и наша 
жизнь становится безысходной. Та разоб-
щённость, которая смущает Лиду, свиде-
тельствует, что в ней и в Ирине оскудева-
ет любовь ко Господу и усиливается любовь 
к себе и всему земному. Надо отрешиться 
от этого пристрастия и быть верной Го-
споду, тогда разобщённость исчезнет.

«Мне казалось, — пишет дальше Лида, 
— что нам здесь нужно пережить голод и 
жить в нетопленной комнате, чтобы наша 
жизнь больше соответствовала вашей». 
Родные мои, это заблуждение. Бог есть Лю-
бовь, и от нас Ему нужны не испытания, 
а любовь. Когда в нас этой любви нет по 
причине нашей греховности, тогда Господь 
нас наказует, и не всех, а тех, кого любит, 
стремясь наказанием исправить. Он на-
казует нас подобно тому, как наказывает 
отец своё любимое дитя. Надо жить род-
нее и больше любить Господа, тогда испы-
тания не будут нужны. Господь ждёт от 
нас не жертвы, а милости, то есть любви, 
смирения, кротости, незлобия. Вот в этих 
делах и надо «засучивать рукава» почаще».

2 июня 1931 года, находясь в пинюгском 
лагере, Василий Савельев принял монаше-
ский постриг и имя в честь преподобного 
Сергия Радонежского. Постриг совершил 

епископ Леонид (Антощенко), который хоро-
шо знал семью Савельевых. Освобождение 
из лагеря пришлось на 1934 год, а 9 января 
1935 года владыка Леонид на богослужении 
в одной из московских квартир рукоположил 
монаха Сергия в иеродиакона, а на следую-
щий день — в иеромонаха.

Как бывший заключённый, отец Сергий 
не мог находиться в Москве, и ему приходи-
лось жить и работать в разных городах, тай-
но совершая священническое служение. Род-
ные по возможности следовали за батюшкой. 
В 1943 году, когда отношение государства к 
Церкви несколько смягчилось, отец Сергий 
решается выйти на открытое служение, но 
документов о его постриге и рукоположении 
у него не было, а епископ Леонид к тому вре-
мени уже умер. Свидетельством его священ-
ства стали письма батюшки к родным.

В рождественскую ночь 1977 года за 
праздничной службой в Покровском хра-
ме в московском Медведкове от сердечного 
приступа скончался его настоятель — архи-
мандрит Сергий (Савельев). У Престола Бо-
жия завершилась долгая жизнь, прошедшая 
в бесчисленных лишениях и испытаниях, 
жизнь, исполненная любви к Господу и Свя-
той Церкви, отданная на служение людям.

27 сентября 2017 года на средства прихо-
жан в пос. Пинюге был установлен поклон-
ный крест — дань уважения священнослу-
жителям, трудившимся на строительстве же-
лезной дороги Пинюг – Сыктывкар. Каждый 
год 27 сентября будет проходить крестный 
год, посвящённый памяти духовенства, по-
гибшего за веру.

Подготовили ЕЛЕНА Летовальцева, 
НАТАЛЬЯ Маурина

СЕЛЬСКИЙ НЕКРОПОЛЬ
Почти у каждого храма дореволюци-

онной постройки был свой некрополь, 
где покоились местные священнослужи-
тели, благотворители и известные при-
хожане. В ХХ веке, во времена гонений 
на веру, некрополи уничтожались вме-
сте с церквями, но благодаря архивным 
документам всё больше имён удаётся 
вернуть из забвения.

Списки усопших священнослужителей и 
прихожан того или иного храма можно найти 
в сохранившихся метрических книгах. Кро-
ме того, в 2012 году вышло в свет уникальное 
издание «Материалы к «Русскому провинци-
альному некрополю» великого князя Николая 
Михайловича», подготовленное Д.Н. Шило-
вым. В этой книге представлены сведения о 
людях, похороненных при храмах Российской 
империи до 1912 года. Имеются списки и по 
Вятской губернии. Благодаря этим докумен-
там удалось найти сведения о церковном не-
крополе в селе Шешурге Тужинского района.

Первое погребение дьячка Петра Фёдо-
ровича Зубарева датируется 1871 годом, ког-
да в Шешурге шло строительство каменного 
храма. Здесь же упокоилась семья Наумовых: 
первый священник Флоро-Лаврской церкви 
Пётр Михайлович (1887), его дочь Феодосия 
(1873) и супруга Надежда Семёновна (1888). 
В 1898 году был похоронен священник Симе-
он Петрович Костров, а на следующий год — 
его мать Александра Васильевна. Пономарь 
церкви Павел Алексеевич Блинов умер в 1870 
году, а спустя шесть лет похоронили его ма-
лолетнего сына Георгия. Последним извест-
ным погребённым на территории церкви в 
1910 году был диакон Михаил Владимирович 

Никонов, а его супруга Анто-
нина Николаевна скончалась 
в 1895 году.

Возможно, это не полный 
список, так как погребения 
могли осуществляться и по-
сле 1912 года. Известно, что 
могилы находились с южной 
и восточной стороны храма. 
Старожилы помнят, что ещё 
в 1960-х годах можно было 
отыскать каменные надгро-
бия, но потом они исчезли, 
возможно, были вывезены с 
металлоломом и строитель-
ным мусором: до 2000-х годов 
в церкви располагалась кол-
хозная мастерская. В 1990-х 
годах при проведении земляных работ у ле-
вого алтаря была разрыта священническая 
могила. Были хорошо заметны доски от гро-
ба, сапог большого размера и крест…

В один из летних дней этого года по ини-
циативе работников шешургского Дома куль-
туры и местных активистов у стен Флоро-Лав-
рского храма настоятель тужинской церкви 
Воскресения Христова протоиерей Евгений 
Павлов совершил панихиду. Это было первое 
богослужение спустя 80 лет после закрытия 
храма. На заупокойных ектеньях были зачи-
таны имена всех известных священно- и цер-
ковнослужителей села, которые несли своё по-
слушание в 1863–1940 годах.

Кроме того, было высказано предложение 
облагородить место некрополя и установить 
у храма поклонный крест. 28 июля, в день 
празднования Крещения Руси, напротив 

главного алтаря был поставлен металличе-
ский четырёхметровый крест, изготовлен-
ный А.А. Оносовым. У основания святыни 
находится табличка с именами упокоивших-
ся здесь людей. Жители села Г.А. Оносова, 
Г.П. Кожинова, Л.М. Смотрин, В.Г. Жирнов, 
Е.А. Григорьев, Г.В. Елсуков, Т.Л. Подковы-
рина, Е.И. Горев привели в порядок прихра-
мовую территорию, скосили траву и выруби-
ли деревья.

4 августа в селе проходили праздничные 
мероприятия, посвящённые 295-летию Ше-
шурги. В этот день отец Евгений совершил 
чин освящения креста. Небо было тёмным, 
беспросветным, но, когда просматривали фо-
тографии, то были немало удивлены: прямо 
над храмом был виден белый круг, окружён-
ный радужным ореолом!

ЕВГЕНИЙ Горев

Освящение креста у Флоро-Лаврской церкви
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СОЗИДАТЕЛЬ. СТРОИТЕЛЬ
21 сентября — радостный день для при-

хожан Всехсвятского собора г. Кирово-Че-
пецка: это престольный праздник нижнего 
храма в честь Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Вместе с тем это и печальный 
день: пять лет назад перестало биться серд-
це строителя и первого настоятеля церкви 
протоиерея Николая Федько.

Отец Николай приехал в Вятку в 1981 году. 
Служил настоятелем Троицких храмов в сёлах 
Быстрице и Кстинине, с 1988 года — в г. Ки-
рово-Чепецке. Среди его церковных наград — 
орден прп. Сергия Радонежского III степени, 
митра, право совершения Божественной литур-
гии с открытыми Царскими вратами до херу-
вимской песни. Он удостоен звания «Почётный 
гражданин г. Кирово-Чепецка».

В 2015 году вышла в свет посвящённая 
отцу Николаю книга «Батюшка», удостоенная 
диплома областного конкурса «Вятская книга 
года». В ней — более двадцати глав, в которых 
рассказывается о многогранном служении свя-
щенника: это миссионерская и образователь-
ная, культурная и воспитательная деятель-
ность, участие в общественной и социальной 
жизни города. Одна из глав носит название 
«Созидатель, строитель».

«Хочется оставить после себя что-то краси-
вое. Когда построим, скажу, что я не напрасно и 
не праздно прожил эти годы», — сказал однаж-
ды отец Николай. Не каждому священнику по 
Промыслу Божию выпадает радость построить и 
освятить новый храм. Разумеется, это дело весь-
ма трудное, полное испытаний, препятствий, 
искушений. На счету отца Николая — более де-
сятка восстановленных или заново построенных 
церквей. За тридцать с лишним лет служения 
на Вятке его трудами возведены новые храмы 
в Кирово-Чепецке, Зуевке, Косине, Пантюхине; 
восстанавливались церкви в Трёхречье, Фате-
еве, Поломе, Вязе, Суне, Каринке, Быстрице, 
Кстинине, Пыже, Рябове, Сезеневе. Переобору-
дованы под храмы здания в Кирово-Чепецке, 
Филиппове, Проснице, Малом Коныпе.

Главным делом отца Николая являет-
ся Всехсвятский храм г. Кирово-Чепецка, 
который по праву называют собором за 
его красоту и величественность. Сколько 
трудов, сил, здоровья забрала эта стройка! 
«Я неделями не спал, возложив это дело 
на свои плечи, — рассказывал батюшка. 
— А разве бросишь, кто бы после меня 
взялся? Я не политик, я батюшка, а пото-
му, сказав народу, что будет храм, должен 
отвечать за свои слова». Начать строить в 
1989 году собор в городе, который не знал 
церквей, не слышал колокольного звона, 
не видел священников, было непросто. 
Одно дело — возвести маленькую дере-
вянную церковь, и совсем другое — ка-
менный двухэтажный храм. На это мог 
решиться только мужественный человек 
с огромной силой воли!

Под разными предлогами власти от-
казывали в выделении земли в черте 
города, но, слава Богу, соответствующее распо-
ряжение было подписано. 2 июля 1989 года вла-
дыка Хрисанф совершил чин освящения места 
для церкви и закладного камня. Был установлен 
крест на месте будущего строительства. Храм 
возводился, как в старину, всем миром: на по-
жертвования прихожан, предприятий и частных 
предпринимателей, стали содействовать и город-
ские власти. Когда деньги заканчивались, Бог 
посылал помощников, и те финансово поддержи-
вали строительство. Так случалось неоднократ-
но. 11 марта 1993 года на возводимом храме была 
установлена первая главка с крестом.

3 октября 1994 года Кирово-Чепецк посетил 
Патриарх Алексий II. Он, слушая пояснения 
отца Николая, поднялся по строительным ле-
сам на самый верх собора. После осмотра церк-
ви Святейший Патриарх сказал: «Вы поставили 
перед собой большую задачу — построить новый 
храм, который бы вместил всех верующих. Я от 
души желаю, чтобы помощь Божия сопутство-
вала вам». 2 апреля 1998 года была установле-
на центральная главка. Здесь, без сомнения, 

проявилась сила Божия, ибо одних че-
ловеческих усилий для этого было явно 
недостаточно. Вес купола, в диаметре 
равного шести метрам и увенчанного че-
тырёхметровым крестом, составлял око-
ло четырёх тонн. Его необходимо было 
установить на 35-метровую высоту!

Ко времени, назначенному для подъ-
ёма главки, храм был полон. Прихожане 
сомневались, станут ли в этот день уста-
навливать купол. Раздумывали и много-
опытные специалисты-монтажники, по-
тому что скорость ветра явно превышала 
допустимую для таких работ норму, его 
порывы буквально валили с ног. Не со-
мневался, похоже, только батюшка Ни-
колай. Отслужив молебен и сотворив ко-
ленопреклоненную молитву, он окропил 
святой водой купол, и подъём начался. 
На фоне голубого неба, сияя в солнеч-
ных лучах, покачивалась главка. Внизу 
прихожане непрестанно просили: «Го-
споди, помоги!». Когда купол опустился 
на предназначенное ему место, из сотен 
уст вырвалось: «Слава Богу!».

Завершением строительства стал 
подъём в декабре 2002 года на 47-ме-
тровую колокольню 85-пудового ко-
локола-благовеста. Надо было видеть 
озорной восторг батюшки-строителя, 
когда он ударил в колокол перед поъ-
ёмом на звонницу!

Престол нижнего храма освящён в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы и в память о 
том, что церковь села Усть-Чепцы именовалась 
Рождественско-Богородицкой. Иконостас, выре-
занный местными мастерами и окрашенный в 
голубой, Богородичный цвет, радует душу. Тём-
ным золотом отливают резные Царские врата. 
Храмовый образ Рождества Богородицы из ста-
рой Усть-Чепецкой церкви чудесным образом 
сохранился. Верхний храм освящён в честь Всех 
святых, в земле Российской просиявших. Он вы-
сокий и просторный. Молитвы здесь возносятся 
буквально к небесам. В ясные дни солнечные 
лучи сквозь цветные витражи окон освещают 
26-метровую высоту храма.

Протоиерей Николай принимал участие 
во всех этапах строительства. Его пожелания 
были учтены при проектировании собора, он 
наравне со всеми переносил кирпичи, уча-
ствовал в строительных и монтажных работах, 
следил за укладкой плитки и окраской стен. 
Он был и снабженцем, и прорабом. Ничего не 
ускользало от его внимательного хозяйско-
го глаза. А потом началось благоукрашение 
храма, роспись стен. И здесь без батюшкина 
пригляда и совета ничего не делалось. Удиви-
тельный художественный вкус и понимание 
красоты и соразмерности были присущи отцу 
Николаю. Постоит, посмотрит, подумает и обя-
зательно даст какой-то очень дельный и нуж-
ный совет.

Пока строился Всехсвятский собор, богослу-
жение совершалось в перестроенной из барака 
деревянной церкви в микрорайоне Боёве, пер-
вом храме г. Кирово-Чепецка. Здание всё более 
ветшало, и было принято решение о его сносе 
в начале 2006 года. «Место, где стояла старая 
церковь, мне особенно дорого: здесь началась 
моя священническая служба в Кирово-Чепец-
ке», — говорил отец Николай. Намоленное ме-
сто не может пустовать, и батюшка направил 
в городскую Думу письмо с просьбой о разре-
шении строительства новой каменной церкви 
на месте снесённой. Новый храм решено было 
освятить в честь святого Александра Невского, 
покровителя Русской земли и воинства.

Вот как об этом времени вспоминал отец 
Николай: «Когда я освящал закладку кирпич-
ного завода, его руководители мне сказали: 
«Когда будете строить в Боёве, мы вам кир-
пичом поможем». Старую церковь снесли, два 
года прошло, и люди стали спрашивать: «Ког-
да начнёте строить?». Понимал, что раз пообе-
щал, надо что-то делать, но Всехсвятский храм 
ещё не закончен, начинать другой страшно. 

Закладной камень Всехсвятского собора

Патриарх Алексий II посетил 
строящийся Всехсвятский храм
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Каждый мало-мальски обра-
зованный человек, услышав эти 
слова, сразу вспомнит о романе 
И.С. Тургенева. Действительно, 
талантливый русский писатель, 
назвав так своё произведение, 
очень точно обозначил важней-
шую проблему — сложность вза-
имопонимания и взаимоотно-
шений между поколениями. Эта 
проблема носит не только нрав-
ственный характер.

Дело в том, что по замыслу Бо-
жию всё Его творение устроено ие-
рархично. В ангельском мире есть 
чины высшие и низшие. В чело-
веческом обществе над каждым из 
нас есть тот, кто призван быть для 
нас главой. А над всем творением 
— Бог, к Которому мы обращаемся 
в молитве «Отче наш». Поэтому по-
слушание своему отцу, родителям, 
старшим по возрасту и начальству-
ющим есть участие в Божественном 
Промысле о мире и призывает на 
послушающегося Его благослове-
ние. Не случайно первый же при-
зыв восстания против Бога был об-
лечён в предложение с Ним урав-
няться: «будете как боги» (Быт. 3:5).

Вот почему богоборцы всег-
да стремились внушить молодым 
мысль о том, что они выше своих 
отцов: образованнее, прогрессив-
нее, культурнее и тому подобное. 
Они старались столкнуть детей с 
отцами, вставая на сторону первых, 
потому что прекрасно знали о суще-
ствовании духовного закона: как ты 
относишься к своим родителям, так 
ты будешь относиться и к Отцу Не-
бесному. Возник спрос на детей-ни-
спровергателей. Незадолго до рево-
люции священники с тревогой заме-
чали массовое явление — дерзкое и 

хамское поведение молодых. А один 
из революционеров А.В. Луначар-
ский, будущий нарком (министр) 
культуры в советском правитель-
стве, подписывал свои статьи так: 
«непочтительный Хам», тем самым 
прямо отождествляя себя с ветхоза-
ветным Хамом, надсмеявшимся над 
своим отцом Ноем.

Вскоре после революции был 
создан один из главных образ-
цов для подражания детям нового 
строя. Им стал пионер Павлик Мо-
розов. Согласно принятой легенде, 
мальчик разоблачил своего отца, 
кулака и контрреволюционера, 
за что был убит озверевшими род-
ственниками. Появляется множе-
ство художественных произведе-
ний и кинофильмов, где молодые 
бесстрашно рушат всё, что созда-
валось трудами отцов. И очень ча-
сто отцы показаны как верующие 
люди. Поэтому, ниспровергая дело 
отцов, молодые бросали вызов Богу, 
повторяя вслед за одним из кино-
героев в фильме С. Эйзенштейна 
«Бежин луг», сокрушавшим в хра-
ме иконостас с образом Бога Сава-
офа во главе, такие слова: «Ну, как 
бы мне это, гражданин, спустить 
вас с небес на землю?».

Ну а что же сегодня? Есть ли для 
молодых проблема «отцов и детей»? 
Не для всех, но для многих есть. 
Правда, способ борьбы несколько 
изменился. В массовой культу-
ре, рассчитанной на подростков, 
утверждается пренебрежитель-
но-уничижительное отношение к 
родителям. «Предки» — далеко не 
самое обидное название для них, 
звучащее в устах молодых. А если 
родитель унижен, умалён, стоит ли 
с ним считаться? Нет. Сам выбирай 

и делай себе жизнь, не оглядыва-
ясь на безнадёжно устаревших в 
своих взглядах родителей.

Церковь с надеждой смотрит на 
своих детей. На них сегодня возло-
жена задача неимоверной сложно-
сти — идти против течения, не под-
даваться соблазну стать участником 
восстания против Богом установ-
ленного порядка жизни. Хочется ве-
рить, что надежда не посрамится…

* * *

Его я заметил, когда под вечер 
собирался покинуть храм. Маль-
чишка лет семи-восьми ходил по 
опустевшему Успенскому собору и 
как будто чего-то искал. Внешний 
вид его меня немного насторожил: 
грязноват, не причёсан, одет нео-
прятно. Таких ребят тогда нема-
ло бегало вокруг и на территории 
Трифонова монастыря. За стенами 
обители ещё несколько лет назад 
располагался район, считавшийся 
небезопасным. Дети из неблаго-
получных семей часто сбивались в 
стайки и искали приключений, в 
том числе за гранью закона.

Я остановился и краем глаза 
стал наблюдать за мальчишкой, не 
надумал ли он что-нибудь стянуть? 
Однако, увидев меня, он не только 
не скрылся, а наоборот подошёл и 
заговорил. Мальчик сказал, что 
от кого-то слышал, будто в церкви 
есть место, где можно попросить за 
пьющего человека. Я подвёл его к 
иконе Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» и поинтересовался, за 
кого он хочет помолиться. Оказа-
лось, за маму. Мальчик начал рас-
сказывать о том, что мама у него 
сильно пьёт, всё время приводит в 
дом чужих людей, заставляет его 
побираться, а потом отнимает все 
деньги. Страшная история, осо-
бенно когда она звучит из уст так 

немного пожившего на свете и так 
много пострадавшего мальчугана. 
При этом говорил он не жалуясь, 
а как бы делясь с тем, кому захоте-
лось открыть лежащее на сердце.

И вдруг он спохватился, как 
бы услышав самого себя, что рас-
сказывает незнакомому человеку, 
и после короткой паузы произнёс: 
«Но вы не думайте, мамка у меня 
хорошая». И в его словах я уловил 
нотку жалости и даже любви к этой 
опустившейся и потерявшей чело-
веческое лицо «мамке».

Я с трудом сдержал слёзы. Мне 
вдруг неожиданно был дан пример 
того, как сын исполняет заповедь 
Божию: «Чти отца и мать», не будь 
хамом, не осуждай своих родителей, 
даже если они во многом не правы. 
И не мог не вспомнить о знакомых 
мне подростках, которые находи-
лись в куда более комфортных усло-
виях, имели любящих и заботливых 
родителей, но злились на них за то, 
что те не выполняют их требований, 
ограничивают свободу произвола, в 
общем, «мешают жить» так, как им 
хочется. Это становится предметом 
обсуждения с товарищами и знако-
мыми, а иногда и с чужими людьми.

Как тому мальчишке удалось 
сохранить своё сердце от хамства 
там, где, кажется, были все осно-
вания для осуждения? Как стано-
вятся хамами те, кто ни во что не 
ставит своё благополучие, создан-
ное трудами и заботами родите-
лей? Мне трудно ответить на этот 
вопрос. Одно только точно знаю, 
что, если тот мальчик удержится в 
исполнении заповеди о почитании 
родителей, Господь, давший её, ис-
полнит на нём всё, о чём в заповеди 
говорится: «Почитай отца твоего и 
мать твою, чтобы тебе было хорошо 
и чтобы продлились дни твои на 
земле» (Исх. 20:12).

Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов

ОТЦЫ И ДЕТИ

Подписать со строителями договор на 37 мил-
лионов, у меня рука не поднималась, но я под-
писал. Потом начались чудеса.

Мне звонят с кирпичного завода: «Отец Ни-
колай, почему не обращаетесь? Мы уже кирпич 
выпускаем». Приезжаю, обещаю, что будем по-
тихоньку рассчитываться, а мне в ответ: «Отец 
Николай, мы видели, как Вы строили церковь, 
как Вы переживали, хлопотали, как Вам было 
трудно. Мы приняли решение выдать кирпич 
на весь храм бесплатно». Я чуть не упал, хоро-
шо, что сидел на стуле. У меня слёзы на глазах. 
Отвернулся в другую сторону, чтобы не видели, 
вытираю их и благодарю Бога».

Возводили храм чепецкие строители. «Если 
бы не кризис, они бы домами занимались, — го-
ворил батюшка. — А начальник Управления 
строительства, раз нет заказов, взялся за со-
оружение церкви, да ещё и в долг, без всяких 
накруток, лишь бы с рабочими рассчитаться. 
Даже не верится, что у нас за лето храм поднял-
ся!». Батюшка сдержал своё обещание, построил 
для прихожан ещё один храм, для города — ещё 
одно архитектурное украшение.

Как благочинный отец Николай много ездил 
по округу. Восхищался красотой древних хра-
мов, сокрушался о плачевном состоянии многих 
из них, радовался, что возрождаются церкви на 
Вятке. Батюшка совершал богослужения в са-
мых удалённых уголках благочиния, сердечно 

общался с духовенством и миря-
нами, внимательно и заинтересо-
ванно обсуждал состояние дел на 
приходах, подсказывал, помогал 
делом. В своих инспекционных 
поездках отец Николай обращал 
внимание, казалось бы, на мело-
чи, всё проверял: вот здесь плохо 
ошкурено, надо переделать; шту-
катурка неровная, надо выров-
нять; плиты на подъездной доро-
ге положены наклонно, а надо бы 
ступенями, но невысокими, чтобы 
было удобно прихожанам. Если 
меняли кровлю, мог подняться 
на самый верх. Если требовалось, 
как заправский монтажник, руко-
водил поднятием главок, крестов, 
колоколов…

55 лет земной жизни, 32 года 
пастырского служения на Вят-
ской земле, из них 25 — на чепец-
кой. Верный своему призванию, он отдал всего 
себя без остатка возрождению Православия. И 
сегодня каждый может видеть плоды служе-
ния протоиерея Николая Федько, его неутоми-
мости и трудолюбия. Священник, наставник, 
строитель, заботливый человек, он оставил 
после себя не только построенные и восстанов-
ленные храмы, но и добрую память. Мы будем 

помнить его тёплую улыбку, внимательные 
глаза, помнить любовь и доброту, которую мы 
чувствовали, глядя на него, слушая его, полу-
чая от него благословение. Это был очень свет-
лый человек, добрый, мудрый, надёжный. Это 
был наш Батюшка.

ВИКТОРИНА Плотникова
Фото Анатолия Бровцына

Отец Николай со строителями церкви
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Продолжение на стр. 11

ЛЕТЧИК ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
Уржумская земля дала России не 

только 17 Героев Советского Союза, но 
и несколько полных Георгиевских кава-
леров. Один из них — Николай Кирилло-
вич Кокорин.

Он родился 8 мая 1889 года в дер. Ломе Ур-
жумского уезда Вятской губернии (ныне это 
Мари-Турекский район Республики Марий Эл) 
в крестьянской семье. Окончил церковно-при-
ходскую школу и до призыва в армию перепро-
бовал несколько профессий, научился кузнеч-
ному делу, помогал отцу изготавливать кир-
пичи. Увлекался техническими науками, что в 
большой степени повлияло на выбор дальней-
шего жизненного пути.

Семнадцатилетним пареньком он уехал на 
Дальний Восток на заработки. Здесь в конце 
декабря 1910 года его призвали в армию. Рос-
сийское командование в это время всерьёз за-
нялось подготовкой лётных кадров, но число 
офицеров, желающих стать лётчиками, было 
недостаточным, поэтому стали набирать кур-
сантов из числа унтер-офицеров. 5 ноября 1911 
года Николай Кокорин был направлен на учёбу 
в Офицерскую школу авиации на курсы мото-
ристов, но после настойчивых рапортов он в ка-
честве пилота-стажёра был причислен к только 
что сформированному 5-му Сибирскому корпус-
ному авиаотряду, а позднее откомандирован в 
Севастопольскую авиашколу. Экзамен в начале 
1914 года держал на самолёте «Ньюпорт».

Во время Первой мировой войны Кокорин 
проходил службу на Северо-Западном и Запад-
ном, а затем на Юго-Западном фронтах. Особен-
но он отличился летом 1916 года, когда служил 
в истребительной группе штабс-ротмистра Ка-
закова, которая была создана на участке Бру-
силовского прорыва под Луцком. Наш земляк 
совершил много подвигов, о которых рассказы-
вают документы, хранящиеся в Центральном 
государственном военно-историческом архиве.

Например, в приказе по войскам 2-й Ар-
мии от 27 апреля 1916 года говорилось: «14 
апреля лётчик-наблюдатель 4-го корпусного 
отряда подпоручик Белокуров с лётчиком ун-
тер-офицером Кокориным, произведя на ап-
парате «Моран-Парасоль» разведку глубокого 
тыла противника и будучи вооружены только 
револьверами, при встрече с неприятельским 
«Альбатросом», направлявшимся в нашу сторо-
ну, вступили с ним в бой, вынудили его повер-
нуть в своё расположение и, несмотря на рану 
в лицо, полученную подпоручиком Белоку-
ровым, продолжали полёт до тех пор, пока не 
выполнили задание до конца. За проявленную 
выдающуюся удаль и бесповоротную реши-
мость от лица службы благодарю подпоручика 
Белокурова и унтер-офицера Кокорина. При-
казываю представить их к награде…».

Из приказа по Особой армии от 27 декабря 
1916 года: «20 декабря восемь самолётов фрон-
товой авиагруппы капитана Якобошвили вы-
летели для боя и фотографирования. Во вре-
мя полёта самолёты выдержали четыре боя, 
причём два неприятельских самолёта были 
сбиты: один — прапорщиком Кокориным, дру-
гой — старшим унтер-офицером Смирновым. 
Неприятельские лётчики (три офицера и один 
унтер-офицер) убиты…».

Командир отряда штабс-капитан Казаков 
так отзывался о Николае Кокорине: «Отлич-
ный, неустрашимый лётчик-истребитель, ле-
тает на всех системах самолётов, прекрасный 
офицер. Дело своё любит и знает».

В марте 1917 года Николай Кириллович 
получил звание «военный лётчик». Всего на 

его счету пять достоверных побед в воздуш-
ных поединках и восемь с вероятно сбитыми 
противниками. Ассами в Первую мировую 
войну именовали лётчиков, одержавших не 
менее пяти побед.

Во время войны Н.К. Кокорин стал кавале-
ром четырёх «солдатских» Георгиевских кре-
стов, орденов Св. Станислава III степени, Св. 
Георгия IV степени, Св. Анны IV степени и Зо-
лотого Георгиевского оружия «За храбрость», 
которое по статуту причислялось к ордену Св. 
Георгия. В наградных документах Кокорина на 
Георгиевские кресты так говорится о его подви-
гах: «За самоотверженные разведки в апреле, 
мае, июне 1915 года и за то, что смело и отваж-
но производил полёты над позицией противни-
ка и в его тылу, доставлял ценные сведения, 
метал бомбы в различного рода цели, каждый 
раз летая под беспрерывным и ожесточённым 
огнём противника; два раза возвращался с про-
битым осколками снарядов самолётом».

«За разведки и бомбометания в течение 
августа, сентября и октября 1915 года и за то, 
что во время своих разведок, находясь в тылу 
противника и держась в воздухе до пяти часов 
непрерывно, старший унтер-офицер Кокорин 
давал возможность наблюдателю детально 
расследовать наблюдаемый район и отметить 
скопление и передвижения противника. Кро-
ме того, за свои разведки сбросил с самолёта 
13 бомб, и одна из них, по сведениям пленных, 
попала в походную кухню противника».

«За боевые разведки тыла противника и 
бои с немецкими самолётами в течение апре-
ля 1916 года и за то, что 20 марта сего года 
лётчиком Кокориным был совершён полет в 
Свенцяны для обследования тыла противни-
ка. Во время всего полёта над расположением 
противника (более 100 вёрст) был обстрели-
ваем сосредоточенным огнём его артиллерии, 
снарядами которой сделано семь пробоин в 
аппарате и сломан лонжерон крыла, но Коко-
рин мужественно выполнил свою задачу, дал 
возможность своему наблюдателю подробно 

обследовать тыл противника и, кроме того, 
сам лично, несмотря на особенно сильный 
огонь над Свенцянами, заметил узкоколей-
ную железную дорогу противника, снизился 
и, убедившись в этом точно, определил её на-
правление».

«12 ноября 1916 года, взлетев на самолёте 
системы «Ньюпорт», встретил в нашем распо-
ложении немецкий самолёт и решительно дви-
нулся на него в атаку. С немецкого самолёта 
был открыт пулемётный огонь, но, невзирая на 
явную опасность быть сбитым, подпоручик Ко-
корин подошёл к самолёту противника на весь-
ма короткое расстояние и только тогда открыл 
пулемётный огонь, ранил немецкого лётчика и 
заставил самолёт противника опуститься в на-
шем расположении».

2 января 1917 года, управляя аппаратом 
«Моран-монокок», Николай Кокорин сумел 
неожиданно подобраться и атаковать австрий-
ский самолёт-разведчик, поразив его пулемёт-
ными очередями. Вражеская машина перевер-
нулась в воздухе и рухнула на землю.

В феврале 1917 года боевая авиагруппа пе-
редислоцировалась в Румынию в район Мона-
стыржеско. 14 апреля на новом «Моране-моно-
коке» Кокорин вылетел на очередное задание. 
Вот как он докладывал о произошедшем бое 
в своём рапорте: «В районе Козова на высоте 
3500 метров встретил два самолёта против-
ника. Один из них сделал поворот и пошёл 
встречно мне на закат. Я, находясь выше, по-
шёл с большим снижением на него. Он сделал 
поворот на 90 градусов, снижаясь. Стал обстре-
ливать меня с борта, но я всё время нападал 
сверху, чем заставил его спуститься под моим 
обстрелом до самой земли. Я спустился рядом 
с ним. При осмотре оказалось следующее: в 
аппарате противника много пулевых пробоин, 
лётчик ранен». Немецкие пилот и наблюда-
тель попали в плен, а трофейный германский 
«Альбатрос» позднее был отремонтирован.

В марте 1917 года Николай Кокорин в зва-
нии прапорщика получил новейший француз-
ский истребитель «Спад», на котором продол-
жил счёт своих побед над врагом. 20 апреля 
Николай Кириллович был отпущен в отпуск и 
к месту службы прибыл только через месяц. 24 
мая, буквально на следующий день после воз-
вращения, отважный авиатор атаковал враже-
ский самолёт над деревней Шибалин. Схватка

Ё

Лётчик Николай Кокорин

Н.К. Кокорин (слева) у самолёта
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Продолжение. Начало на стр. 10

была короткой, но ярост-
ной. Из неё наш земляк 
вышел победителем.

Немецкое командова-
ние для борьбы с русским 
лётчиком вызвало с фран-
цузского фронта немец-
кого асса. В воздушном 
бою 16 мая 1917 года над 
местечком Подгайцы в 
Австро-Венгрии в крити-
ческую минуту напарник 
оставил Николая Коко-
рина одного против пяти 
самолётов противника. 
Вражеская пуля попала в 
грудь русского авиатора, 
он потерял управление 
самолётом, тот перешёл в 
штопор и разбился…

В специальной теле-
грамме командующего 
авиацией русской армии 
В.М. Ткачёва по этому 
поводу говорилось: «С 
грустью узнал о незаме-
нимой потере для всей 
русской авиации — геро-
ической гибели в нерав-
ном бою прапорщика Ко-
корина, грозы немцев». 
«Сдержанный и лишён-
ный какой-либо брава-
ды, он был одним из тех 
скромных героев, на ко-
торых держалась Русская 
императорская армия 
и которые были готовы 
скорее умереть, нежели 
хоть в малейшей степе-
ни изменить тому, что 
они считали своим дол-
гом», — таково мнение 
современников о нашем 
земляке Николае Кирил-
ловиче Кокорине. К сожа-
лению, при жизни он так 
и не был произведён в 
офицерский чин, звание 
подпоручика получил по-
смертно.

Командир русских лёт-
чиков Александр Казаков 
назвал смерть своего под-
чинённого героической 
и обратился с призывом: 
«Погибший лётчик пра-
порщик Кокорин оставил 
свою крестьянскую семью 
в крайне тяжёлом мате-
риальном положении. 
При жизни он помогал 
своим родителям, давая 
возможность сестре учить-
ся на курсах. Беру на себя 
смелость предложить 
офицерам отрядов ока-
зать денежную помощь 
семье погибшего героя». 
Его призыв не остался без 
отклика. Русские офице-
ры не бросали в беде ни 
своих товарищей, ни их 
близких.

Похоронен лётчик Ни-
колай Кокорин у церкви в 
селе Хлебникове. Сейчас 
его могила приведена в 
надлежащее состояние.

Подготовил 
 ВЛАДИМИР Шеин

ВЯТКА МНОГОМУ НАУЧИЛА МЕНЯ
33-й выпуск альманаха «Гер-

ценка: Вятские записки» пора-
довал краеведов области инте-
ресным материалом, который 
подготовил епископ Леонид, до 
недавнего времени возглавляв-
ший Уржумскую епархию. В ста-
тье рассказывается о владыке 
Никодиме (Казанцеве), времен-
но управлявшем Вятской епар-
хией в 1859–1860-х годах, и его 
впечатлениях о Вятке.

Никита Иванович Казанцев (так 
звали епископа Никодима в миру) 
родился 5 сентября 1803 года в селе 
Комлеве Московской губернии в се-
мье дьячка. После обучения в Зве-
нигородском духовном училище и в 
Вифанской семинарии в 1826 году 
Никита поступил в Московскую ду-
ховную академию, которую окончил в 
1830-м. На последнем курсе он при-
нял монашество с именем Никодим в 
честь праведного Никодима, тайного 
ученика Христова, и был рукополо-
жен в иеромонаха.

Будучи епископом Чебоксарским, 
викарием Казанской епархии, влады-
ка Никодим с 18 мая 1859 года по 25 
марта 1860 года временно управлял 
Вятской епархией. Кроме этого он 
был ещё и ректором Вятской духов-
ной семинарии. Владыка Никодим 
надеялся остаться в Вятке, но «вид-
но, отцы Синода желали мне вручить 
епархию, но опасались за меня, и по-
тому дали мне временное поручение, 
дабы наблюсти, имею ли я качество и 
способности, потребные епархиально-
му архиерею. Я сочёл сие себе и мило-
стию, и уроком».

Сохранились некоторые докумен-
ты о вятском периоде жизни влады-
ки, в том числе журнал его служб и 
описание возвращения из Вятки в 
Казань. Записи архиерейских служе-
ний начинаются 31 мая 1859 года и 
заканчиваются 20 марта 1860 года. 
Это своеобразный дневник богослу-
жений. Вот только некоторые вы-
держки из этого журнала:

«12 июля. Служил в кафедраль-
ном соборе. Посвятил в стихарь 
Ивана Домрачева, пономаря села 
Тарасовского Сарапульского уезда. 
Возложил два синодальных креста и 
две скуфьи на четырёх священников. 
Был совершенно покоен…

20 июля. Служил в Преображен-
ском монастыре. Облачался в кафе-
дральном соборе; отсюда по третьей 
песни молебна Матери Божией и 
пророку Илии крестным ходом в де-
вический монастырь; пред вратами 
обители — Евангелие; конец молебна 
и многолетие — в храме. Был совер-
шенно покоен, тих и умилен…

15 августа, Успение Пресвятой 
Богородицы. Служил в Успенском 
Трифоновом монастыре, где я был ар-
химандритом в 1835–1841 годах. По-
святил в стихарь послушников сего 
монастыря Константина Мострицко-
го, Захарию Бабушкина.

1 октября, Покров Пресвятой Бо-
городицы. Служил в архиерейской 
домовой церкви св. Алексия, чело-
века Божия. Посвятил в стихарь 

учеников высшего отделения Вят-
ской семинарии Петра Кедрова, Пе-
тра Люминарского, Никодима Петро-
павловского, Ивана Стефанова, Ни-
колая Гонорского…

11 октября. После Литургии в ка-
федральном соборе служил царский 
молебен. Потом по случаю открытия 
в Вятке женского училища, парал-
лельного гимназии, в доме Спасского 
собора — молебен с водоосвящением. 
Я был по милости Божией совершен-
но здоров, покоен…».

В середине февраля 1860 года 
был издан указ о назначении еписко-
пом Вятским Агафангела, епископа 
Ревельского, викария Санкт-Петер-
бургской епархии. Владыку Нико-
дима Святейший Синод возвращал 
на прежнюю службу викария в Ка-
зань. С сожалением владыка отме-
чал, что при прощании «меня прон-
зали грустные взгляды добрейших 
и умнейших людей в Вятке, которые 
умели ценить и измерять моё уни-
жение, но не могли доставить мне 
никакого утешения».

Вот как вспоминал владыка Ни-
кодим час прощания с Вяткой: «После 
Литургии я начал быстро собирать-
ся. К 11 часам дня было уже кончено 
почти всё, и лошади со станции были 
приведены. Пришёл протоиерей Аза-
рия с соборными и консисторскими, 
проговорил мне приготовленную 
речь, коею выразил свою и епархии 
благодарность за милости, мною ока-
занные, наипаче сиротам, и за тихое 
обхождение. Мне было это утешитель-
но. Он коснулся и моей участи уни-
женной с упованием на лучшее… В 
Вятке я увидел то, что в жизни видеть 
не думал. В Вятке я имел уроки, ка-
ких нигде иметь мне не можно было. 
Прожить в Вятке 300 дней составило 
для меня великий урок, но, если бы 
я там остался далее или навсегда, 
может быть, моя слабая душа не вы-
несла бы. Господь взял меня, пожалел 
меня. Слава Тебе, Великий Боже!».

Путь в Казань предстоял мно-
готрудный: где-то ещё лежал снег, в 
других местах по дороге образовались 
целые моря талой воды, а дальше 
на юг тракт вытаял, и на нём успе-
ли промять глубокие колеи. Многие 
реки по пути следования разлились 
и создавали определённые трудно-
сти для путешествующих. Сани уже в 
пути пришлось поменять на колёсную 
повозку. Ехал владыка на переклад-
ных, поэтому приходилось останавли-
ваться на станциях. Вот отрывок из 
воспоминаний епископа Никодима:

«Третья станция Обуховская, 23 
версты. Станция сия поставлена на 
конце многих селений, слившихся 
в одно и протягивающихся вёрст на 
пять по берегу малой речки. Среди 
сих селений на широкой и красивой 
площади стоит огромный и красивый 
каменный храм, обстроенный камен-
ной оградой, каменными лавками и 
двумя двухэтажными каменными же 
домами. Это село Кумёны. Здесь меня 
встретили со звоном и крестами, в об-
лачении. Звон великолепный. Боль-
шой колокол в 300 пудов! Здесь на 

малой речке, почти ручье — архие-
рейская мельница. Этого жаль. Надо 
бы взять мельницу на хорошей реке.

Переезжая Быстрицу, я подвер-
гался опасности. Мост разобран, 
строят новый. Здесь мельница. Мой 
ямщик въехал на мост, зыблющий-
ся, едва держащийся, но проезд с той 
стороны завален брёвнами, их обтё-
сывают. Надо было их раздвинуть, 
но этого скоро сделать было нельзя. 
Мой глупый ямщик, оставив лоша-
дей, пошёл помогать тем, кои раска-
тывали брёвна. Мельница спущена, 
вода под нами ревёт страшным во-
допадом, мост сквозит, зыбится, ло-
шади пугаются, начали пятиться и 
делать повороты направо и налево 
— я ужаснулся! Минута страшная! 
Кричу во всё горло ямщику, не слы-
шит за рёвом воды. Соскочить почти 
нельзя, мост же узкий. Слава Богу, 
я спасся милосердием Божиим: ям-
щик оглянулся и схватил лошадей. 
Может быть, в сотый раз это мне 
урок: надо выходить из экипажа в 
опасное время и в опасном месте. Я 
исполняю сие правило…».

Почти неделю продолжалось путе-
шествие. Владыка Никодим описыва-
ет встречи его священнослужителями 
храмов, что находились на пути, мест-
ность и населённые пункты, по кото-
рым пришлось проезжать, различные 
дорожные неурядицы. Его маршрут 
лежал через Дворищи, Суну, Кырча-
ны, Нолинск, Петровское, Уржум, Ки-
зерь, Большой Рой, Рожки, Малмыж, 
другие станции Вятской губернии, а 
далее — через Казанскую губернию. 
Заканчивая своё повествование, епи-
скоп Никодим пишет о завершении 
своей поездки: «Вот моё горестное, од-
нако же под осенением благодати Бо-
жией путешествие. Много было тес-
ноты, скуки, досады, но я не потерпел 
никакого вреда. Слава Богу Велико-
му! Не сладка мне жизнь и в Казани. 
Унижений куча на каждом шаге. Я 
почти лишний, без должности, без 
места, почти лишён возможности слу-
жить. Так поставил меня Господь, ко-
нечно, во спасение моё…».

Подготовил ВЛАДИМИР Шеин

Епископ Никодим (Казанцев)
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

СУДЬБА ХРАМА
Аркадий Черепанов, автор книги «Вот 

на пути село большое…», описал исто-
рию с. Архангельского Немского райо-
на, начиная с давних времён, но остано-
вился подробнее на XVII веке, времени 
устроения первой деревянной церкви во 
имя Архангела Михаила.

В конце XVIII века началось повсемест-
ное строительство каменных храмов. В 1780 
году прихожане Архангельского прихода об-
ратились в Святейший Синод с прошением 
о возведении в селе вместо двух деревянных 
церквей каменного храма. 17 декабря 1780 
года от члена Святейшего Синода митропо-
лита Казанского Вениамина была получена 
грамота с благословением на строительство. 
Перед самым началом работ на левом берегу 
реки Вои нашли образ Нерукотворного Спа-
са. Икону уносили, но через некоторое время 
она вновь появлялась на прежнем месте. А 
по ночам многие видели, как в низине мер-
цает огонёк, словно теплится свеча. Всякий 
раз, когда кто-то пытался подойти поближе, 
огонёк исчезал. Посоветовавшись, прихожа-
не решили, что это указание Божье, что храм 
нужно строить во имя Нерукотворного обра-
за Спасителя и непременно на том месте, где 
явилась икона.

К этому времени сложилась местная ар-
хитектурная традиция, так называемое «вят-
ского барокко», к которому можно отнести и 
архангельскую Спасскую церковь. Для её 
строительства был выбран проект казанско-
го архитектора Василия Ильича Кафтырева, 
ученика выдающегося зодчего и педагога 
середины XVIII века Д.В. Ухтомского. Ма-
стером-каменщиком был приглашён Макар 
Злобин, искусству каменного зодчества об-
учившийся у своего отца Лаврентия. Возве-
дение храма велось на средства прихожан. 
Все работы проводились вручную. У Злобина 
была строжайшая дисциплина труда. О са-
мом мастере в одном из документов засви-
детельствовано: «...вина от роду не пил и не 
пьёт». В договоре конкретный срок оконча-
ния строительства не указывался, потому что 
ни заказчик, ни подрядчик не могли заранее 
знать сумму собранных денег, количество за-
готовленного на них материала и погодные 
условия. Возведение храма шло трудно и 
продолжалось десять лет.

С запада к храму примыкает колокольня 
высотой 40 метров. Восьмигранная главка с 
высоким шпилем, несущим крест, завершает 
композиционное решение. Колокольня как 
бы взлетает ввысь своими ярусами. Звон был 
слышен на всю округу; он созывал верующих 
на богослужения, возвышал душу.

Мастера каменной резьбы создали вели-
колепные узоры декора церкви. Снаружи её 
украшают различных размеров и форм ко-
лонки, филёнки, ниши, пилястры, профили 
и розетки. Все карнизы представляют собой 
широкие ленты из «сухариков» — выступов 
кирпичей. Для архитектурной выразитель-
ности был использован доставленный из Ку-
карки опочный камень — белый и лёгкий из-
вестняк, свободно поддающийся обработке.

Храмовый ансамбль со всех сторон окру-
жала металлическая ограда на высоком ка-
менном фундаменте со святыми вратами, 
имеющими тройную арку в форме древнего 
складня. С южной стороны вдоль ограды на-
ходились захоронения священников с надгроб-
ными плитами и ажурными железными кре-
стами. С восточной стороны к ограде примыка-
ли три корпуса каменных торговых лавок.

По штату полагалось 
два священника, один 
диакон и два псалом-
щика. В 1892 году была 
открыта приходская 
школа, которая содер-
жалась на средства цер-
ковно-приходского по-
печительства. Главное 
внимание в обучении 
уделялось Закону Бо-
жьему, предмету, имею-
щему большое значение 
в религиозном и нрав-
ственном воспитании 
детей. Основными учеб-
никами были Псалтырь 
и Часослов, Священное 
Писание, жития святых, «Домострой» — свод 
житейских правил и наставлений. Кроме 
того, на уроках и на богослужении в воскрес-
ные и праздничные дни учащиеся обучались 
пению молитв. С открытия школы её заве-
дующим и законоучителем был священник 
Иван Леонидович Васнецов, затем — Нико-
лай Иванович Катаев. Учителем бесплатно 
работал диакон Павел Филимонов, окончив-
ший курсы духовной семинарии. Помощни-
цей была Антонина Михайловна Зорина, 
дочь псаломщика, окончившая курсы про-
гимназии, позднее — Надежда Филимонова, 
сестра диакона Павла, окончившая курсы 
епархиального училища.

Крестьяне каждого селения были припи-
саны к конкретному приходу, со всеми вопро-
сами обращались к определённому священ-
нику, своему духовнику. Батюшка на селе яв-
лялся самым уважаемым человеком, к нему 
шли за помощью и советом. Священник хо-
рошо знал каждую семью. В дни богослуже-
ний прихожане одевались в самую лучшую 
одежду. Некоторые всю дорогу шли босиком: 
берегли обувь, несли её в узелке на палочке 
и, только подходя к церкви, обувались. Из 
дальних деревень приезжали на лошадях с 
разукрашенной упряжью. В телегах вместе с 
родителями сидели дети. Весь этот нарядный 
люд стекался к церкви, напоминая празд-
ничное шествие. При звуках церковного хора 
захватывало дух. Во время службы никто 
не разговаривал, и потому отчётливо было 
слышно каждое слово священника. Храм для 
людей был вторым домом; сюда они несли 
свои горести. Сколько слёз было пролито на 
исповедях! В молитве люди находили утеше-
ние в своей нелёгкой жизни…

При советской власти службы в архан-
гельской церкви прекратились в 1937 году 
после ареста священника Виктора Николае-
вича Фокина. Некоторое время храм пусто-
вал, а затем в нём устроили склад для хра-
нения зерна. Бесценные иконы несли домой: 
кто-то прятал до лучших времён, а кто-то та-
щил для изготовления дверей, столов, ульев. 
А ещё в то время можно было видеть, как 
святые иконы плыли по реке Вое…

Заведующий складом, родом из соседней 
деревни Городище, растопляя в очередной раз 
в церкви печку-буржуйку, восхищался: «Эх, 
как хорошо иконы-то горят!». На это ему одна 
из женщин сказала: «Погоди, на том свете ты 
сам вот также будешь в огне гореть». В ответ 
на это кощунник только усмехнулся. В вой-
ну мужчина ушёл на фронт, а вскоре домой 
пришла похоронка, в которой сообщалось, 
что он погиб в бою. Ну а правду о его смерти 
рассказал в письме земляк. Дело было так: 

их соединение попало в окружение, бывшего 
кладовщика немцы взяли в плен, долго пы-
тали, а затем сожгли на костре! Случайность 
это или кара Божья, знает только Господь.

Колокола сбросили перед началом Вели-
кой Отечественной войны. Тот день не вы-
черкнуть из памяти селян. Толпа народа, 
собравшаяся вокруг церкви, с волнением 
наблюдала за происходящим. Сначала ски-
нули малые колокола-перезвоны, с ними 
управились быстро. Дошла очередь до само-
го большого колокола, обладавшего мощным 
голосом. Он дрогнул, издал прощальный 
звук, когда сильные руки дородных мужиков 
столкнули его вниз. Он упал, глубоко войдя 
в землю. Толпа ахнула, а затем боязливо за-
тихла. Одна из старушек медленно подошла 
к колоколу, перекрестилась и, заплакав, по-
целовала холодный металл. Люди, крестясь 
и шепча молитвы, разошлись по домам…

В это же время были осквернены и захо-
ронения священнослужителей в церковной 
ограде. Могильные холмики сровняли с зем-
лёй, надгробные плиты увезли в село Кырча-
ны, где ими выложили тротуары у райкома 
партии. Официально же церковь была за-
крыта только в 1941 году.

Верующие не могли смириться с этим. В 
годы войны они неоднократно обращались в 
местные органы власти с просьбами о возоб-
новлении богослужений в Спасской церкви, 
но их мольбы не были услышаны. Советские 
и партийные органы контролировали анти-
религиозную работу. С теми, кто венчался и 
крестил детей, проводили воспитательные 
беседы, накладывали взыскания вплоть до 
исключения из рядов партии и комсомола. 
Родители ещё верили в Бога, но детей сво-
их уже не воспитывали в религиозном духе, 
считая, что так и должно быть.

В 1966 году спилили кресты, и опять, 
как и при снятии колоколов, вокруг церкви 
стоял народ, но только уже в меньшем ко-
личестве. Кресты за большие деньги спили-
вал мужчина, получивший за это прозвище 
«безбожник». Дальнейшая его судьба тоже 
оказалась трагической. В 1967 году церковь 
приспособили под Дом культуры. Древний 
памятник вятской архитектуры был изменён 
до неузнаваемости.

Река времени не повернула вспять, но 
умудрила многих жителей села. По их прось-
бе храм был возвращён приходу. Сейчас идёт 
его постепенное возрождение. В одном из 
приделов снова начались службы, которые 
ведёт священник Вадим Путилов. Даст Бог, 
возродится Спасская церковь села Архан-
гельского в былой красоте.

АРКАДИЙ Черепанов

Спасская церковь с.Архангельского
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ПЕРЕБИРАЯ НИТОЧКИ, СОЗДАВАТЬ КРАСОТУ
В выставочном зале Вятско-

го художественного музея имени 
братьев Васнецовых открылась 
юбилейная выставка известной на 
Вятке мастерицы художественно-
го гобелена Нелли Зубаревой.

Её работы очень тёплые по воспри-
ятию, спокойные и солнечные. А ещё 
они живописны и богаты на краски. И 
темы, которые она выбирает, практи-
чески неизменны: родные просторы, 
тихая деревенская жизнь, христиан-
ские мотивы.

— Тема Православия не случайно 
приходит. Чем старше становишься, 
чем значительнее твой возраст, тем 
больше задумываешься о своей жиз-
ни, — говорит Нелли Павловна Зуба-
рева, член Союза художников России. 
— Впрочем, это связано не только с возрастом. 
У человека бывают какие-то серьёзные пере-
мены в жизни, взлёты и падения, и обраща-
ешься к вере, которая окрыляет, подымает 
над повседневностью.

Гобелен — искусство очень трудоёмкое. В 
основе его — терпеливое укладывание нитей 
пряжи ряд за рядом по заранее исполненно-
му эскизу. Н.П. Зубарева предпочитает клас-
сическую технику — гладкое ковроткачество 
с использованием традиционного полотняно-
го переплетения. Классический материал — 
шерсть, иногда добавляется синтетическая 
нить или нить с люрексом. В основе мастери-
ца использует хлопчатобумажные или льня-
ные нити, применяя иные материалы только 
в качестве декора.

— У искусства гобелена — склонность 
к декоративности, может быть, даже к 

ассоциативности, условности. Мне же всегда 
хотелось, чтобы в гобеленах присутствовала 
определённая идея, какая-то мысль, — при-
знаётся мастерица, — потому что без смысла 
любая работа пуста. Это будут просто кра-
сивые пятна, не более, а я хотела бы, чтобы 
язык текстиля заговорил…

Что послужило первым толчком к работе 
над православной темой, Нелли Павловна, 
пожалуй, уже и не вспомнит, давно это было. 
Гобелен «Дорога к храму» был выполнен лишь 
наполовину, когда Зубарева заболела и слегла 
в больницу. Предстояла непростая операция, 
но Нелли Павловна была уверена: пока рабо-
та не закончена, с ней ничего плохого не слу-
чится. И действительно всё сложилось самым 
счастливым образом.

— Интересно делала гобелен «Явление ан-
гела», — вспоминает мастерица. — Сначала 

выполнила только центральную 
часть. Через год возвратилась к этому 
полотну и чувствую, что надо сделать 
что-то ещё, некое дополнение. Работая 
над гобеленом, включала православ-
ную музыку, церковные песнопения. 
Когда ко мне в мастерскую заходили 
посетители, они неизменно замечали: 
«У тебя прямо, как в храме», а я таким 
образом «напитывалась». Скоро поня-
ла: надо выявить центр и доделать 
края так, чтобы была определённая 
«музыкальность». Этот гобелен в итоге 
у меня удался. Сначала он попал на 
зональную выставку, потом на столич-
ную, и я получила за него диплом.

Одна из работ Нелли Павловны 
называется «Путь», потому что каж-
дый человек проходит в жизни опре-

делёнными путями. Есть здесь и перекличка 
с библейскими сюжетами. А в гобелене «Зна-
мение» края триптиха, как летящие птицы. 
А птицы — это радость, полёт, подъём на-
строения…

— Искусство гобелена сегодня почти забы-
то, — с грустью констатирует Н.П. Зубарева. 
— Бывает, встречаю людей, которые не знают, 
что это такое. Спрашивают: это вязание? Или 
вышивание? Гобелен не надо путать с народ-
ным искусством, с ткачеством. Здесь же ручная 
работа и выход на изображение, на образ… 
Знаете, я выбрала для себя в жизни очень хо-
рошее ремесло. Когда прихожу после художе-
ственного училища, где преподаю сорок лет, и 
сажусь в мастерской за гобелен, непременно 
думаю: какое это счастье, сижу, отдыхаю, пере-
бираю ниточки и создаю красоту!

ВИКТОР Бакин

ЖЕЛАЮ СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ
Среди документов Святейшего Сино-

да, хранящихся в Российском государ-
ственном историческом архиве, найде-
но свидетельство чудесного обращения 
язычника в христианство.

Евангельская история показывает, что 
Христос исцелял от различных недугов не 
только иудеев, но и язычников. Слова сиро-
финикиянки о том, что «и псы под столом едят 
крохи у детей» (Мк. 7:28), были смиренной 
молитвой, исполненной надежды на Спасите-
ля. Последующая христианская история даёт 
немало примеров божественной помощи но-
сителям разных религиозных традиций. Уди-
вительный случай произошёл с марийцем-я-
зычником Иваном Матросовым, который на-
ходился на службе в Российском флоте при 
императрице Анне Ивановне (1730–1740).

Это было время, когда в Поволжье начи-
налась активная миссионерская деятельность 
среди язычников и мусульман. Марийцы 
(устаревшее наименование — черемисы) дол-
гое время враждовали с русскими переселен-
цами. Вспомним, что новгородцы, пришедшие 
на Вятку, вели с ними настоящие войны. Счи-
тается, что с царя Петра I, который указал 
казанскому митрополиту Тихону просвещать 
марийцев, начинается проповедь Евангелия 
этому народу. К середине XVIII века многие 
были крещены, однако оставалось немало 
язычников. Согласно законам Российской им-
перии они, как и русские, подлежали рекрут-
ской (воинской) повинности и посылались в 
различные части России.

Служба Матросова проходила на Балтий-
ском море. В марте 1740 года его корабль «от 
сильной непогоды и волнения великого» по-
шёл ко дну. Иван, уже познакомившийся с 
Православием, но ещё не принявший святое 
крещение, мог окончить свои дни, если бы не 
чудо. Как впоследствии сообщал Матросов в 
прошении к Святейшему Синоду, в тот самый 
момент, когда он «призвал в помощь Бога на-
шего и говорил молитву «Господи Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», про-
изошло то, что моряк так и не смог осознать до 
конца. Пытаясь объяснить случившееся, он, 
сбиваясь, указывал, что его то ли подняло, то 
ли кто-то держал до того времени, пока его не 
нашли и не вытащили на берег.

В жизнеописаниях святых часто можно 
встретить случаи, когда иноверцы, находясь 
в опасности, начинали молиться и давали 
обеты, что, если спасутся, то примут креще-
ние. Иван Матросов никаких обещаний не 
давал, но уже летом того же года написал в 
Святейший Синод: «Ныне я, нижайший, за 
показанную от Всевышнего Господа Бога вы-
сокую надо мною от истопления милость, же-
лаю истинно святого крещения и хочу быть 
православным христианином». Заметим, 
что решение это он принимает не сразу, а 
выждав время, после серьёзных раздумий. В 
декабре 1740 года Синод дал распоряжение 
кронштадтскому священнику Петру наста-
вить Ивана в христианской вере, обучить мо-
литвам и сподобить крещения. Среди прочих, 
рассматривавших это дело членов Святейшего 

Синода, был архимандрит Чудова монастыря 
Варлаам (Скамницкий), который в 1743 году 
станет вятским епископом.

В то время для оглашаемых обязатель-
но было знать следующие молитвы: Иису-
сову, Отче наш, Богородице Дево, Символ 
веры. Принимающий крещение должен был 
хорошо усвоить Десятословие и церковный 
календарь, обязывался блюсти основы хри-
стианской веры, ежегодно исповедоваться и 
приобщаться Святых Таин. Для того чтобы 
утвердить новокрещёных в Православии, 
предписывалось селить их рядом с русскими, 
ибо это считалось надёжным способом уда-
ления от прежних языческих заблуждений, 
как тогда выражались, чтобы «паки не ври-
нулись в своё погибельное суеверие».

В этой истории показательным является 
обращение марийца Ивана в православную 
веру до выхода указа императрицы Анны 
Ивановны от 11 сентября 1740 года, с ко-
торого начинается массовая христианиза-
ция народов Поволжья: удмуртов, марий-
цев, чувашей, татар. Согласно этому указу 
принимающий крещение на три года осво-
бождался от уплаты податей и воинской 
обязанности. Многие тогда крестились, не 
вполне осознавая важность этого шага, что 
в какой-то мере напоминает ситуацию на-
ших дней. А Иван Матросов, спасённый 
свыше от неминуемой гибели, осмысленно, 
с чувством благодарности к Богу стал пра-
вославным христианином.

МАКСИМ Орлов

Н.П. Зубарева
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БОГОМОЛЬЕ

Продолжение на стр. 15

ЖЕМЧУЖИНА ДУХА
В начале 1990-х годов нам, студентам 

географического факультета педагогиче-
ского института, предстояли дальняя по-
ездка и знакомство с красотой и историей 
нашей необъятной Родины. Руководитель 
учебной практики долго выбирал маршрут 
и остановился на посещении Кольского по-
луострова, Карелии и Соловецких островов.

Мы пересекали полярный круг, знакоми-
лись с Петрозаводском, Мончегорском, Мурман-
ском. Конечно же, были и Кижи с их удивитель-
ной архитектурой деревянных храмов. Поразил 
нас полярный день, когда солнышко не садит-
ся за горизонт. А ещё мы ели треску, которой 
были заполнены прилавки местных магазинов. 
У себя на Вятке о таких деликатесах в трудные 
1990-е мы уже забыли. Завершением поездки 
стало посещение Соловецкого архипелага. В 
то время я была ещё некрещёным человеком, 
поэтому, когда мы сели на кораблик в г. Кеми, 
для меня было удивительно увидеть монахов — 
молодых людей в чёрных одеждах. Я подошла 
к ним и стала задавать вопросы, зачем они, та-
кие молодые и красивые парни, отказались от 
нормальной жизни. Вопросы были настолько 
глупые, что ответа я так и не получила, а ино-
ки, перебирая в руках чётки, отошли в сторонку. 
Скоро на горизонте показался, как тогда гово-
рили, музейный комплекс.

Соловки встретили нас солнечной погодой. В 
конце июля кое-где отцветала сирень. Мы посе-
тили музей, только что возвращённые Церкви 
храмы, о передаче которых уж очень печали-
лись музейные работники. Самое яркое впечат-
ление осталось от прогулки на лодке по озеру и 
каналам. А ещё запомнилось, что местные жи-
тели сушили на верёвках, как бельё, морскую 
капусту, которая длинными лентами развева-
лась под приятным ветерком с Белого моря…

Прошло много лет. Стали известны страни-
цы страшной истории Соловецкого лагеря особо-
го назначение (СЛОН), где в 1920 – 1930-х годах 
тысячи узников претерпели мучения и смерть. 
Под впечатлением от ужаса тех событий для 
меня на второй план отошли история возникно-
вения монастыря, жизнеописания его подвиж-
ников, многочисленные святыни. Я никак не 
могла решиться собрать со службой «С Вятки» 
группу паломников для посещения этого места. 
Боялась, что не вынесет душа новой информа-
ции о тех жестоких временах. К тому времени 
вятским богомольцам уже полюбились Валаам, 
Псковщина, Екатеринбург, поэтому поездка на 
Соловки всё время откладывалась на потом. Но 
пришло время, и этим летом собралась неболь-
шая, очень дружная группа, которую духовно 
окормлял протоиерей Андрей Рассанов, и пять 
солнечных, удивительно тёплых во всех отно-
шениях дней мы провели на Соловках.

Программа паломничества была со-
ставлена так, чтобы по дороге мы смогли 
познакомиться и с другими святынями. 
Ранним летним утром поезд «Демидов-
ский экспресс» прибыл в Санкт-Петер-
бург, где у вагона нас ждал экскурсовод. 
До отправления поезда в Кемь остава-
лось достаточно много времени, и мы 
посетили храм в честь иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», где слу-
жит протоиерей Иоанн Миронов, кото-
рому уже за девяносто лет. Батюшка 
был в отпуске, но ощущение такое, что 
вот-вот откроется дверь алтаря и к нам выйдет 
старец. Внимательно слушаем рассказ гида об 
этом небольшом храме в честь «Неупиваемой 
Чаши», удивляемся множеству чудесных избав-
лений страждущих от алкоголизма, табакокуре-
ния и игромании, пишем записочки о поминове-
нии родных и близких, где просим отца Иоанна 
помолиться о них. Духовные поучения старца 
можно прочитать в его «Раскрытой книге».

После посещения Феодоровского храма воз-
ле Московского вокзала и Казанского собора 
мы отправились на Серафимовское кладбище в 
церковь прп. Серафима Саровского, где долгие 
годы служил известный духовник протоиерей 
Василий Ермаков. Уютный деревянный храм, 
чувствуется намоленность этого места. К нам 
вышел священник и рассказал об отце Васи-
лии, который всех принимал с необыкновенной 
любовью, знал, кто и с какой нуждой пришёл к 
нему, давал советы как бы мимоходом, но, сле-
дуя им, люди получали облегчение скорбей и 
устроение жизни. Мы помолились у могил ба-
тюшки Василия и его матушки. Уходить не хо-
телось: ощущение, что мы в гостях у родных лю-
дей, не покидало нас. Недалеко находится захо-
ронение моряков с подводной лодки «Курск». С 
гранитных плит смотрят на нас молодые ребя-
та. Подкатывают слёзы: та трагическая гибель 
потрясла наше поколение. Лишний раз убеж-
даешься, что жизнь скоротечна и надо спешить 
делать добрые дела…

Вторую половину дня мы провели в городе 
Кронштадте, освящённом молитвами правед-
ного Иоанна. Постояли у его памятника перед 
домом, где находится музей-квартира батюшки. 
К нашему сожалению, в этот день там был вы-
ходной. От посещения главного храма русских 
моряков — Никольского собора, построенного 
по благословению отца Иоанна — дух захва-
тило: величественная церковь в византийском 
стиле поражает своей духовной мощью и кра-
сотой! К нашей радости мы попали на молебен 
святителю Николаю, покровителю путешеству-
ющих, приложились к частице мощей святого, 
подошли на помазание елеем и получили бла-
гословение на дорогу.

* * *

Ранним солнечным утром на 
поезде «Санкт-Петербург – Мур-
манск» мы прибыли на станцию 
Кемь. Невольно вспомнилась 
крылатая фраза шведского по-
сла «Кемска волость» из фильма 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию». Около вагона суетят-
ся торговцы с вёдрами морош-
ки, вкусной северной ягоды. Нас 
встречают на перроне, как самых 
близких друзей. Вообще, народ на 
севере добрый и спокойный, на-
верное, оттого, что всё лето у них 
полярный день и всегда светит 
солнце. Пока ехали в автобусе к 

причалу, слушали об этом небольшом городке, 
утопающем в зелени, который, наверно, мало 
изменился за последние тридцать лет. Вдале-
ке виднелись сохранившиеся декорации филь-
ма «Остров», но не было времени рассмотреть 
их поближе. На берегу Белого моря нас ждал 
кораблик с необычным названием «Метель». 
До отправления успела купить на память об 
этом городке небольшую фарфоровую фигурку 
добродушного морского котика, которых здесь 
называют «зайцами» за их трусливость и же-
лание поскорее скрыться подальше от людских 
глаз.

Белое же море назвали так, возможно, по-
тому, что белые облака, отражаясь в его водах, 
особенно если на море полный штиль, придают 
ему удивительно белый цвет. Сильное впечат-
ление: непонятно, где заканчивается море и 
начинается небо! Чайки, не отставая от нашего 
кораблика, грациозно ловят на лету брошен-
ные им кусочки хлеба…

Через час вдалеке показался Соловецкий 
монастырь. Кораблик пришвартовался к Та-
марину причалу. Нас ждал автобус, который, 
описав круг вокруг озера и монастыря, выса-
дил нашу группу около двухэтажных коттед-
жей. Мы разместились в уютных двухместных 
номерах в деревенском стиле с половичками, 
кружевными салфетками, вазочками и дере-
вянной мебелью. Нас пригласили на трапезу 
и угощали вкусными блюдами, приготовлен-
ными из только что пойманной рыбы. Когда 
мы собирались на Соловки, наши паломники 
заглянули в интернет и увидели, что темпе-
ратура будет +10–12 градусов. Но интернет не 
знает Промысла Божьего, и все пять дней мы 
грелись при температуре +22–27. Вот так тепло 
нас встретили Соловки.

После обеда нас ожидало знакомство с мо-
настырём и его многовековой историей. Освое-
ние Соловецких островов началось в глубокой 
древности. Обитатели Поморья протосаамы 
промышляли здесь морского зверя и ловили 
рыбу. В средние века архипелаг превратился 
в место совершения языческих обрядов. Саамы 
возводили культовые сооружения: курганы, 
лабиринты и разнообразные символические 
выкладки из небольших валунов. Самый боль-
шой лабиринт мы увидели на Заяцком острове.

В начале XV столетия на Соловках появи-
лись первые иноки. Молитвенный подвиг мо-
нахов превратил языческий край в святыню 
Православия. Основанная в 1436 году обитель 
со временем стала одной из самых известных 
в России. В монастырских святцах — более 50 
имён подвижников благочестия. Глубоко почи-
таемы имена основателей обители преподоб-
ных Зосимы, Савватия и Германа, анзерских 
чудотворцев Елеазара и Иова, а также святи-
теля Филиппа, митрополита Московского, ко-
торый прожил в монастыре почти 30 лет и как 
настоятель много сделал для его процветания. 
Из соловецких пострижеников вышли Патри-
архи Иоасаф I и Никон. Благодаря щедрости 
царей и других жертвователей обитель всегда 

Соловецкий монастырь

Никольский собор Кронштадта
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отличалась богатством и гостеприимством к 
многочисленным богомольцам, стекавшимся 
сюда со всех концов России.

Среди соловецких подвижников особо по-
читаемыми на Руси являлись преподобные Зо-
сима и Савватий. Неизвестно почему в народе 
этих святых стали считать покровителями пче-
ловодства. Вот и в Троицком храме села Исто-
бенска, где служит мой супруг, есть большая 
икона этих угодников Божиих, и именно пче-
ловоды, например, наш прихожанин Василий, 
чаще всего ставят перед ней свечи. На Солов-
ках у раки с мощами преподобных я обязатель-
но делала поклон от Василия, и в этом году, 
как впрочем и всегда, по молитвам святых Зо-
симы и Савватия трудолюбивые пчёлы собра-
ли хороший медовый урожай.

* * *

Наверное, так и должно быть, но я не сразу 
восприняла обитель, всё думала, что же тянет 
сюда богомольцев? Вроде ничего особенного. 
Вот на Валааме — множество скитов и храмов, 
особое пение, красота озёр и какая-то необъяс-
нимая тишина души…

На второй день ранним утром мы поспе-
шили на Божественную литургию, которая 
совершается в монастыре каждый день. Бого-
служение возглавлял архиепископ Феогност 
из Троице-Сергиевой Лавры. После завтрака 
отправляемся на Секирную гору. На мона-
стырском автобусе по ухабистой дороге мы пре-
одолеваем двенадцать километров и останав-
ливаемся у поклонного креста. Поднявшись 
в гору, подходим к информационному стенду, 
где среди множества фотографий меня особо 
привлекает одна: на ней улыбается Максим 
Горький во время своего посещения Соловец-
кого лагеря особого назначения. Ему нужно 
было проверить, в каких условиях содержатся 
заключённые. Конечно же, начальство лагеря 
очень постаралось произвести впечатление на 
пролетарского писателя. Не захотел он или по-
боялся увидеть страшную правду и по возвра-
щении написал статью, восхвалявшую систему 
большевистского рабства, созданную на Солов-
ках для русских людей.

Рядом с деревянной часовней стоит крест 
тёмно-красного цвета, через несколько метров 
— кладбище с безымянными могилами… До 
наших дней не сохранилось ничего из первых 
построек. В конце XIX века здесь был устроен 
Вознесенский скит. По склонам горы проложи-
ли круговую дорогу, ведущую к самой вершине, 
где была сооружена Вознесенская церковь. Бе-
лый каменный трёхъярусный храм был заме-
тен издалека почти отовсюду. Венчала здание 
башенка самого высокого на Белом море маяка, 
свет которого и ныне виден в ночное время с 
расстояния до шестидесяти километров. Свет, 
идущий от креста и указывающий странникам 
верный путь к Соловецкой обители, приобретал 

для всех стремящихся сюда символи-
ческое значение спасения.

Строительство маяка не было слу-
чайностью. В XIX веке монастырь был 
чрезвычайно богат и вёл обширную 
экономическую деятельность. Оби-
тель владела не только Соловецки-
ми островами, но и землями по всему 
Поморью, в других частях России. Это 
требовало содержания большого фло-
та. Монахи сами строили различные 
суда, которые были укомплектованы 
экипажами из иноков и совершали 
регулярные пассажирские и грузо-
вые рейсы. Поэтому обеспечение на-
дёжных ориентиров для навигации 
стало необходимостью.

Мы поднимаемся в храм, в котором в лагер-
ные времена располагался штрафбат, где совер-
шались массовые казни. В 1930-е годы бытовала 
пословица: «Вся Россия боится Соловков, а Со-
ловки боятся Секирной горы!». Сюда высылали 
не отбывать наказание, а умирать… Помолив-
шись, мы идём на смотровую площадку, с кото-
рой открывается чудесных вид на близлежащие 
окрестности. Вдалеке виднеется Савватьевский 
скит, в котором также содержались узники, а за-
тем располагалась советская школа юнг, о кото-
рой были написаны книги и снят фильм «Юнга 
Северного флота». С Секирной горы мы спуска-
лись по длинной и крутой лестнице, с которой 
лагерные каратели сталкивали заключённых. 
Те уже мёртвыми падали к подножию лестни-
цы, где сейчас воздвигнут поклонный крест в 
честь новомучеников Соловецких. Спускались 
и творили Иисусову молитву…

Потрясённые посещением Секирной горы, 
на обратном пути мы заехали в ботанический 
сад, где отдохнули душой среди вековых де-
ревьев и цветущих роз, испили чистой воды 
из колодца и посмотрели на красивый дом, в 
котором когда-то жил наместник монастыря. 
Наверно, батюшка с балкона любовался клум-
бой, на которой росли крестообразно посажен-
ные цветы. А в период СЛОНа здесь жило ла-
герное начальство, и цветы на той же клумбе 
были уже в виде звезды. Второй день нашего 
пребывания на Соловках подходил к своему 
завершению, но солнышко не торопилось за 
горизонт, а причудливые облака, будто ангель-
ские крылья, осеняли нас. Благодатный мир 
входил в душу…

На третий день на быстроходном катере мы 
отправились на Большой Заяцкий остров, нахо-
дящийся в пяти километрах от монастыря. На 
небольшой территории — более десятка лаби-
ринтов, невысоких спиралевидных каменных 
выкладок круглой или овальной формы диа-
метром от трёх до 20 метров. Также на острове 
более 850 искусственных нагромождений валу-
нов и небольших курганов. Кроме того, есть и 
дольмены, древние погребальные и культовые 
сооружения, сложенные из камней.

Нас, православных, более инте-
ресуют другие сооружения на остро-
ве. В 1694 году Пётр I собственно-
ручно поставил на возвышенном 
берегу большой деревянный крест 
и распорядился о строительстве де-
ревянной церкви в честь апостола 
Андрея Первозванного, небесного 
покровителя России и её морского 
флота. Андреевская церковь — осо-
бое украшение Большого Заяцко-
го острова. Некоторое время после 
упразднения обители отдалённый 
Андреевский скит оставался нетро-
нутым. По свидетельству архитек-
тора П.Д. Барановского, ещё в 1923 
году «в церкви сохранялось убран-
ство петровской эпохи».

Во времена Соловецкого лагеря в скиту был 
устроен штрафной изолятор для женщин-за-
ключённых. С 1940 года хозяином островов яв-
лялся Учебный отряд Северного флота. Во вре-
мя Великой Отечественной войны на Заяцком 
острове находился наблюдательный пункт, в 
послевоенное время — участок по заготовке во-
дорослей. Сейчас постройки Андреевского ски-
та, как и все памятники Заяцких островов, нахо-
дятся в ведении Соловецкого музея-заповедни-
ка. Ежегодно 13 июля, в праздник двенадцати 
апостолов, насельники обители приезжают на 
остров и в церкви святого Андрея Первозванно-
го служат Божественную литургию.

На острове из досок сделана экологическая 
тропа, чтобы любопытные туристы и палом-
ники не вытаптывали очень тонкий плодо-
родный слой почвы, на котором растут карли-
ковые берёзки, шикша с мелкими ягодками, 
очень необычными на вкус. Вроде бы рядом 
Большой Соловецкий остров, а природа и кли-
мат отличаются.

После обеда для нас была устроена экскурсия 
с рассказом о жестоких страданиях заключён-
ных Соловецкого лагеря. После неё мы чувство-
вали себя опустошёнными и разбитыми, чего я 
и боялась больше всего. Спас святой источник: 
вода купели вернула бодрость и радость жиз-
ни. Братия обители в это время заготавливала 
сено, которое подвозили на огромных подводах. 
У одной из них я сфотографировалась. Запах 
свежего сена так заманчиво притягивал к себе, 
хотелось с головой погрузиться в этот аромат…

* * *

Четвёртый день нашего соловецкого палом-
ничества начался в пять часов утра. Сначала 
мы ехали на автобусе, а потом плыли около 
двух часов на монастырском катере. И вот он — 
остров Анзер, Русский Афон, Русская Голгофа, 
изолятор СЛОНа. По размерам Анзер — вто-
рой после Соловецкого острова, имеет более 70 
озёр. Здесь для строгого поста и непрестанной 
молитвы уединялись монахи, которым молча-
ливая и суровая соловецкая жизнь казалась 
шумной и лёгкой.

На Анзерском острове в былые времена ни-
когда не жили мирские люди, хотя он — сущий 
рай. Отсутствие змей, клещей… Чтобы не про-
ливалась кровь даже зверюшек, по молитвам 
преподобного Зосимы волки с пронзительным 
воем, как бы прощаясь с родиной, уплыли с 
острова на льдине. Как-то пытались поселить 
здесь волчицу для ограничения численности 
оленей, прижившихся со времён святителя Фи-
липпа, но по зиме её, изрезанную льдинами, 
нашли на другом острове, куда она добралась 
вплавь. На Анзере — изобилие грибов, ягод, от-
менные рыболовные угодья, любопытные тюле-
ни и зайцы. Здесь добывали соль, но никогда не 
жили миряне. Это сугубо монашеский остров. 
Даже язычники, приплывавшие сюда для со-
вершения обрядов, не селились здесь.

Вятские паломники на Соловках

Андреевский скит на Большом Заяцком острове
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8–9 СЕНТЯБРЯ — Яранск (мощи прп. Матфея Яран-
ского), Йошкар-Ола (Мироносицкий монастырь).
14–16 СЕНТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафи-
ма Саровского, канавка Божией Матери, источни-
ки), Арзамас (икона Божией Матери «Избавление от 
бед страждущих).
14–18 СЕНТЯБРЯ — Сергиев Посад (мощи прп. 
Сергия Радонежского), Москва (мощи блж. Матро-
ны, храм Христа Спасителя), Серпухов (икона «Не-
упиваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптин-
ских старцев), Клыково, Шамордино.
21–25 СЕНТЯБРЯ — святыни Тобольско-Тюменской 
епархии, отдых на горячих источниках.
25 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ — Прага, Карловы 
Вары, Марианские Лазни, Сазава, Вена.
31 ОКТЯБРЯ –10 НОЯБРЯ — Пятигорск, Мине-
ральные Воды, Ессентуки, Кисловодск, Нижний 
Архыз (паломничество, лечение).
1–8 НОЯБРЯ — Святая Земля (группа из Вятки со 
священником).
1, 11, 21 каждого месяца — Крым: Новофёдоровка, 
Алупка, Севастополь, Феодосия (паломничество, отдых).
Принимаем заявки на групповые паломничества по 
городам и монастырям Вятской митрополии и Рос-
сии. Поездки на сайтах паломнических служб Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, других епархий можно за-
бронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу: 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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СЕНТЯБРЬ — православные пансионаты Крыма, 
отдых и паломничество: Алупка, Новофёдоровка, 
Феодосия, Севастополь.
6–10 СЕНТЯБРЯ — Макарьевский монастырь на 
Волге, Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, 
источники), Арзамас.
9 СЕНТЯБРЯ — Нижнеивкино (Литургия, источни-
ки), Адышево.
11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск (Литургия, источник).
16 СЕНТЯБРЯ — Великорецкое (Литургия, источ-
ник), Юрья.
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов (100-летие со дня кончины 
сщмч. Михаила Тихоницкого), Медяны.
5–10 ОКТЯБРЯ — Москва (к деснице свт. Спиридо-
на Тримифунтского), Шамордино, Клыково, Оптина 
пустынь, Тихоно-Калужская пустынь.
9–12 ОКТЯБРЯ — святыни Москвы с поклонением 
деснице свт. Спиридона Тримифунтского (заявки до 
17 сентября).
14 ОКТЯБРЯ — Юрьево, Медяны.
21 ОКТЯБРЯ — святыни Вятки.
25–30 ОКТЯБРЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сер-
гия Радонежского), Толгский монастырь, Ростов Ве-
ликий, Варницы, Борисоглебск (мощи прп. Иринарха 
Затворника), Годеново (Крест Господень).
2–5 НОЯБРЯ — Муром (свв. Пётр и Феврония), Ди-
веево, Арзамас.
4 НОЯБРЯ — Пасегово, Трёхречье.
29 НОЯБРЯ – 8 ДЕКАБРЯ — Святая Земля (вят-
ская группа).
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. Святки43.рф, а также раздел «Паломни-
чество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

В 1620 году на остро-
ве был устроен Троицкий 
скит. Его основатель прп. 
Елеазар прославился как 
строгий подвижник, духов-
ный наставник, иконописец, 
переписчик книг и автор 
нескольких аскетических 
произведений. В 1650 году 
в скиту была построена ка-
менная Троицкая церковь, 
рядом с которой в 1656 году 
был погребён прп. Елеазар.

В километре от скита по 
дороге на Троицкую спаса-
тельную станцию находит-
ся источник с очень чистой 
и вкусной водой. Рядом — 
крест, установленный за 
день до октябрьского пере-
ворота, о чём гласит сохра-
нившаяся надпись: «При 
строителе Пармене постав-
лен иеромонахом Ефремом 
1917 года октября 24-го». Во 
времена СЛОНа на остро-
ве был устроен изолятор. С 
анзерскими жестокостями 
могла посоперничать только 
печально знаменитая Се-
кирка. Все монашеские по-
стройки были задействова-
ны под бараки для арестан-
тов. Самое страшное место 
— двухъярусный пятигла-
вый храм Распятия Господ-
ня на высокой горе Голгофе, 
превращённый в «больни-
цу», где комендант Белов 
лечил заключённых смер-
тью, после которой не боле-
ют. Но и с кончиной издева-
тельства над человеком не 
заканчивались. Для засыпа-
ния тел во рвах покойники 
должны были накопиться в 
достаточном количестве, и 
они в притворе храма ждали 
своей очереди на сбрасыва-
ние с горной кручи…

Ещё в начале XVIII века 
здесь поставил свою келью 
опальный духовник Петра 
I соловецкий монах Иов. 
Ему в чудесном видении 
предстала Пресвятая Бого-
родица и сказала: «Эта гора 
отныне называется второю 
Голгофой. На ней будет 
устроена великая каменная 
церковь Распятия Сына Мо-
его и Господа и учредится 
Распятский скит… Я Сама 
буду посещать гору и пребу-
ду с вами во веки». Эта гора 
Голгофа воистину стала 
Русской Голгофой!

Разные бывают дере-
вья, а у Голгофо-Распят-
ского скита выросла берё-
за в виде креста. На этом 
месте хоронили монахов, 
расстрелянных большеви-
ками или умерших на ка-
торге. Кресты в те времена 
не позволяли, вот тогда 
сама природа поставила 
свой крест.

Но за распятием всег-
да следует воскресение, за 
смертью — жизнь, за тьмой 
— свет. Об этом размыш-
ляешь, перечитывая книгу 
Олега Волкова «Погруже-
ние во тьму», где автор рас-
сказывает о пребывании в 
соловецком лагере. Сквозь 
тьму страданий пробивал-
ся свет веры, любви и силы 
духа. Борис Ширяев, соло-
вецкий узник, в своей «Не-
угасимой лампаде» описы-
вает не лагерные ужасы, 
не зверства над заключён-
ными — всё это отодвину-
то на второй план и как бы 
приглушено. На переднем 
же — проявляются спа-
сительные «жемчужины 
духа», не дающие человеку 
потерять дарованный ему 
Господом облик…

Пятый, прощальный 
день на Соловках. Ранняя 
Литургия, которую ие-
рейским чином совершает 
владыка Феогност. Молит-
венная служба, поёт один 
монах, на душе тихо. Это 
спокойствие не рассеяла 
открывшаяся накануне 
Соловецкая ярмарка, со-
бравшая местных умель-
цев со своей продукцией. А 
ещё на этом далёком остро-
ве я встретила многих 

знакомых из разных угол-
ков России — вот ведь как 
бывает. Больше часа сто-
яла на палубе кораблика 
«Метель» и вглядывалась 
в удаляющийся остров 
со святой обителью, же-
лая когда-нибудь вновь 
сюда вернуться. На море 
— полный штиль. Облака 
отражаются в спокойных 
водах, делая их белыми. 
Небо сливается с землёй…

На обратном пути нас 
ждал Александро-Свир-
ский монастырь, где в день 
памяти святителя Филип-
па, бывшего некогда игуме-
ном Соловецким, мы при-
кладывались к нетленным 
мощам преподобного Алек-
сандра, созерцателя Святой 
Троицы. Познакомились с 
историей Введено-Оятской 
обители, где посетили не-
обычную купальню с радо-
новой водой: там нет при-
вычной для нас купели, а 
вода подаётся из душа. Да-
лее наш путь лежал через 
древний Тихвин с его хра-
мами и монастырями, ве-
ликой святыней — Тихвин-
ской иконой Божией Мате-
ри, которая несколько лет 
назад вернулась в Россию. 
В «Демидовском экспрессе» 
я размышляла о том, как 
необъятна Россия, какой 
терпеливый народ живёт в 
ней и не прерывается мо-
литвенное заступничество 
святых за нас. Мысленно 
возвращалась к Соловкам, 
с которыми встретилась че-
рез четверть века.

НАДЕЖДА Шаповал
Фото протоиерея

Андрея Рассанова

Женщина-инвалид нуждается в жилье, снимет комнату недорого. Порядок и 
чистоту гарантирует. Тел. 8-982-813-86-87.

Остров Анзер. Голгофо-Распятский скит


