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ВВЕДЕНИЕ
История распорядилась так, что Российское государство изначально
складывалось как многонациональное. Несмотря на языковые, этнические,
культурные различия, народы России оказались спаяны одной судьбой,
одной верой. Не стал исключением и Марийский край, раскинувшийся по
берегам великой матушки-Волги в её среднем течении. С присоединением
края к Русскому государству во второй половине XVI века постепенно,
особенно в XVIII веке, началось крещение марийского населения. Как и во
времена князя Владимира, оно происходило сложно. Но никакие барьеры не
могли заглушить жажду душевного возрождения. Уже в XVII веке
Марийская земля стала обретать свои родники православной веры.
Основывались первые монастыри. Христианская православная культура
входила в гущу народную, сохраняя лучшие народные черты и традиции. В
середине XVIII века на территории Марийского края начинается массовое
строительство

храмов.

Нужно

отметить,

что

история

утверждения

Православия на Марийской земле неразрывно связана с чудесными
явлениями и обретением чудотворных икон: Мироносицкой иконы Божьей
Матери, Нерукотворного Образа Спасителя в селе Большие Шапы, иконы
Божьей Матери «Скоропослушница» в Козьмодемьянске, Смоленской
Седмиезерной иконы Богородцы в Петъялах и т.д.
Октябрьский переворот 1917 года неузнаваемо изменил строй России.
Новая власть начала разрушать вековые традиции. Атеизм и воинствующее
безбожие были возведены в ранг государственной политики. Волна гонений
на Церковь Божию проходила и по территории Марийского края. Конец
советской власти ознаменовал начало нового этапа в жизни Русской
Православной Церкви. Люди снова потянулись к истокам. Подвижники
православной веры, сплачивая вокруг себя людей, стали поднимать из руин
храмы. С учреждением Марийской епархии в 1993 году это движение в
нашем

крае

обрело

новую

силу.

И

по

сей

день

продолжают

восстанавливаться разрушенные святыни Марийского края. Как и в прежние
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века,

они

являются

мощнейшими

катализаторами

миссионерскими

православного

центрами.

Однако,

возрождения

и

несмотря

на

многовековую историю православия на нашей земле, здесь еще до конца не
изжиты даже древние языческие традиции. В связи с этим особую
актуальность приобретает проблема исследования миссионерского значения
крупных православных святынь, опыта известных пастырей в деле
распространения христианской веры.
Объект исследования: святыни Марийского края.
Предмет

работы:

роль

святынь

в

развитии

паломничества

и

миссионерства на Марийской земле.
Цель исследования: на историческом и современном материале
обосновать миссионерское значение православных святынь в жизни
Марийского края.
Задачи:
1.

представить краткий обзор истории распространения православия
в Марийском крае;

2.

охарактеризовать

основные

направления

современной

миссионерской работы Марийской митрополии;
3.

изучить историю некоторых значимых святынь Марийской
земли;

4.

оценить их роль в развитии местного паломничества и
миссионерства.

Анализ историографии темы исследования показывает, что проблема
миссионерской роли православных святынь в Марийском крае остается
недостаточно разработанной. Среди работ на эту тему можно отметить,
например, статью Маховнец Д. [25], где анализируется роль Мироносицкого
монастыря как центра миссионерской деятельности левобережной части
Марийского края, а также книги, в которых рассказывается история и
современная миссионерская деятельность храма Рождества Христова в
с. Пайгусово и храма Архангела Михаила в с. Юрино Горномарийского р-на:
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«Радуга завета Божия» [17] и «Храм Архангела Михаила с. Юрино» [22],
соответственно. Оценить роль миссионерской деятельности храма св. Гурия
Казанского в развитии паломничества в Волжском районе позволяет статья
Сапаевой Е. [9].
Намного более подробно разработана собственно история православия
на

Марийкой

земле,

которой

посвящены

основательные

труды

исследователей Иванова А.Г. [13, 14], Пирогова Н. [15], Попова Н.С. [16],
Старикова С.В [19, 20, 21]. Например, в работе Старикова С.В [20] очень
подробно и доступно рассмотрены основные вехи истории православия в
Марийском крае, а в другой работе [19] этого же автора удалось почерпнуть
ценную информацию о храмах столицы республики. Большинство из них до
основания были разрушены в годы советской власти. В книге Пирогова Н.
[15] очень подробно, буквально с момента образования, рассказывается об
истории храма святителя Гурия Казанского в с. Петъялы. Эти исторические
сведения особенно дороги для марийских православных людей, так как само
создания этого удивительно центра миссионерства на Марийской земле
связано с именем великого подвижника земли русской св. праведного Иоанна
Кроншадского.

Статьи

Покровский И.М.

[28],

таких

авторов,

Кудрявцев В.Г.

как
[24],

Романов С.А.

[29],

Стариков С.В.

[19],

Шабыков В.И. [33] и др. содержат много интересных данных. Например,
Романов С.А. и Шабыков В.И., подтверждая друг друга, подчеркивают
сильную распространенность синкретизма среди православных марийцев.
Известный

исследователь

истории

распространения

христианства

в

Поволжье, профессор Казанской духовной академии И.М. Покровский [28]
подробно освещает процесс христианизации марийских язычников в
раннехристианский период распространения Православия в Поволжье
(начало XVIII в.). Основные исторические центры духовно-миссионерской
деятельности на Марийской земле рассмотрены Кудрявцевым В.Г. [24].
История миссионерства в Марийском крае изложена в статьях
Васюткина А.

[2],

который

рассматривает
5

роль

чудотворной

иконы

Владимирской иконы Божьей Матери в распространении и укреплении
православия

в

Горномарийском

районе

Республики

Марий

Эл,

Алметевой И.В. [12], работа которой посвящена истории начального
школьного образования в Марийском крае во второй половине XIX – начале
XX веков. В этом же ряду можно отметить статью Львова О.М. [5], где
описана историческая роль чудотворной Владимирской иконы в развитии
миссионерства

на

горномарийской

территории,

Пирогова Н.

[15],

затронувшего тему развития паломничества в Волжском районе, священника
Порфирия Руфимского [18] и др. Просветительская и миссионерская
деятельность митрополии посредством перевода Священного Писания и
богослужебной

литературы

на

языки

марийцев

(горномарийский

и

луговомарийский) исследована Бажиным В.В. [23]. Миссионерская роль
Марийских монастырей рассмотрена в статье Ларионова В.С. [37], который
дает и оценку роли обителей Поволжья в духовном просвещении местных
народов.
Источниковой базой выпускной квалификационной работы стали,
прежде всего, статьи в периодической печати (в основном, в ежемесячном
издании Марийской митрополии «Мироносицкий вестник», а также в газетах
«Жера» и «Край Горномарийский»), посвященные тем или иным событиям в
жизни рассматриваемых монастырей и приходов. Так, Протасова Л. [7]
рассказывает об открытии и деятельности домового храма великомученицы
Татианы при Марийском государственном техническом университете. В
статье Львова М. [5] рассматривается история и современная миссионерская
жизнь при храме Владимирской иконы Божьей Матери в Горномарийском
районе. Роль святынь в развитии паломничества в Волжском районе
освящается в статье Сапаевой Е. [9]. Высокое миссионерское значение
Мироносицкой обители подчеркивается в статье Тумбаева Е. [32]. В работе
Ахметовой И. [1] описана деятельность воскресной школы при храме
Архангела Михаила в селе Юрино. Статья Серяковой Н. [10] посвящена
6

обширной миссионерской деятельности прихода храма Архангела Михаила
по строительству часовен, источников в близлежащих к с. Юрино деревнях.
О старинном храме в с. Владимирское и достаточной активной
миссионерской деятельности прихода удалось почерпнуть информацию из
статей Васюткина А. [2, 4], Самойловой М. [8], Марченко В. [6].
Наконец, важным оригинальным источником стало интервью автора с
настоятелем храма Владимирской иконы Божьей Матери Горномарийского
района иереем Алексеем Васюткиным, который поведал свидетельства
современных чудес, случившихся во время престольного праздника и
крестного хода с иконой Богородицы (см. Приложение Б).
Методологическую основу исследования составляет, в первую очередь,
принцип историзма, согласно которому всякий предмет исторического
исследования должен рассматриваться в развитии, а также историкосистемный метод, принцип опоры на исторические источники.
Практическая значимость работы обусловлена тем, что ее материалы
могут быть использованы при подготовке спецкурсов по истории Русской
Православной Церкви, истории развития православия в Марийском крае, а
также как дополнительное пособие по миссионерской работе.
Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников и литературы, приложения.
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ГЛАВА I КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МАРИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИ
1.1 Православие в Марийском крае: основные вехи истории.
Распространение православия в Марийском крае было связано с
присоединением Среднего Поволжья к Московскому государству в середине
XVI века. В 1555 г. была учреждена Казанская епархия. Первые казанские
архипастыри – святитель Гурий, архимандриты Герман и Варсонофий –
уделяли большое внимание миссионерскому служению, строили первые
храмы и монастыри. С основанием в Марийском крае первых городовкрепостей Кокшайска (1574 г.), Козьмодемьянска (1583 г.), Царевококшайска
(1584 г.) началось освоение края русскими переселенцами. При этом города
становились не только административными центрами, они приобретали
особый духовный статус в новоприсоединенных землях с коренным
языческим населением. Так, Царев город на Кокшаге своим строением
утверждался в левобережной части края как оплот православия, как Малый
Иерусалим на восточных границах Московского царства, призванный нести
свет Христовой Веры. Названия царевококшайских церквей соответствовали
Иерусалимским, что свидетельствовало об особой Богоносной роли
Царевококшайска, поставленного в центре края. Во второй половине XVI
века

на

территорию

края

прибывали

первые

священнослужители,

монашествующие. В лесной глуши строились первые храмы, основывались
скиты [20, с. 159].
Оплотом православия и христианского просвещения стали монастыри.
Первые обители возникли в начале XVII века. На горной стороне это были
обители,

основанные

в

Козьмодемьянской

вотчине

Суздальского

архиепископа: Больше-Юнгинская Покровская мужская пустынь (осн. в
1607 г.), Спасо-Юнгинский мужской монастырь, просуществовавший 140 лет
(1625-1764 гг.), ставший главной православной обителью в правобережье
Волги в XVII-XVIII вв., а также Космодемьянские Вознесенский и
Богоявляенский мужские монастыри.
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На луговой стороне края, на месте чудесного явления чудотворной
Мироносицкой (Царевококшайской) иконы Божией Матери, в 1649 г. была
основана

Мироносицкая

пустынь,

ставшая

опорой

Православия

в

левобережной части Марийского края. По благодати Божией край оказался
под покровом Царицы Небесной.
Сведения о христианизации язычников почти отсутствуют вплоть до
XVIII в. Отношение марийского населения к православным миссионерам
было разным, подчас враждебным. Но, как писал известный исследователь
истории распространения христианства в Поволжье, профессор Казанской
духовной академии И.М. Покровский, «смиренные иноки силой своей веры
сделали то, что до них никто не мог сделать» [14, с. 13]. Заблудшие души
язычников не могли остаться равнодушными к христианскому образу жизни,
любви и заботе к ближнему, подвижничеству и благочестию. Оттаивали их
души пред кроткими отшельниками. Некоторые уже принимали Святое
крещение, становились на путь Истины, даже жертвовали свои земли в
пользу монастырей.
В XVIII веке, с учреждением в 1740 г. Новокрещенской конторы,
проводилось массовое крещение марийцев. Новокрещенская контора –
христианская миссия для нерусских народов Поволжья (мордва, чуваши,
черемисы, вотяки, татары). Следствием крещения стало распространение
русской православной культуры в местной национальной среде, появление
первых

школ,

приобщение

местного

населения

к

Православному

вероучению, постепенная интеграция края и его населения в государственное
и межнациональное пространство Российской империи.
В церковно-административном управлении Марийский край входил
большей

частью в

состав

Казанской

епархии,

запад

относился

к

Нижегородской, а северо-восток – к Вятской епархии.
Важнейшим итогом миссионерской деятельности в крае стало
появление во второй половине XVIII века марийской письменности. В
основу ее был положен русский алфавит. Систематическое обучение грамоте
9

народов Поволжья начинается под руководством митрополита Казанского
Вениамина (Пуцек-Григоровича). В 1775 г. в Петербурге вышла в свет
«Грамматика черемисского языка», сыгравшая основополагающее значение в
развитии грамотности, просвещения и приобщения марийского народа к
христианским ценностям и достижениям мировой культуры.
30-70-е гг. XVIII века стали временем бурного храмового каменного
строительства в городах Царевококшайске и Козьмодемьянске. Вознесли
свои главы Троицкие церкви в Козьмодемьянске (1733 г.) и Царевококшайске
(1748 г.). Большинство церквей царевококшайского «Малого Иерусалима»соборного

комплекса:

Входоиерусалимская,

Воскресенский

собор,

Вознесенская – были построены в 1750-е гг. в период правления
императрицы Елизаветы Петровны. В монастырях уже в первой четверти
XVIII века были возведены в камне Спасский собор Спасо-Юнгинского
монастыря (1704-1707 гг.), церковь во имя Жен Мироносиц Мироносицкой
пустыни (ок.1719 г.). Началось строительство каменных приходских церквей
в сельской местности: с. Владимирское (1713 г.), с. Цибикнур (1765 г.) [21, с.
302].
XIX век стал для Марийского края «золотым веком» храмового
строительства. Более 60 храмов было построено в этом столетии. При этом
можно выделить два этапа: первый – 1810-1820-е гг., связанный с духовным
подъемом после победы России в Отечественной войне 1812 г., когда церкви
строили в традициях позднего классицизма – стиля, наиболее ярко
выражавшего идею мемориального характера церковного сооружения:
Богоявленская церковь в Морках (1819 г.), Храм Рождества Христова в
Еласах (1823 г.) и другие; второй – 1860-1880-е гг., когда была построена
примерно половина из 60 храмов, связанный с новым периодом в жизни
страны – общественным подъемом, вызванным реформами императора
Александра II и политикой императора Александра III. В это время в
архитектуре наступает гармония стилей – старых классических форм с
новыми «псевдорусским» и «русско-византийским» (Покровская церковь в
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Мари-Соле (1880-1888 г.), Архангельская церковь в Юрине (1869-1889 г.) и
др.
Вторая половина XIX – начало XX вв. отмечены новым этапом
монастырского

строительства.

Основателями

монастырей

выступали

крестьяне, купцы, монашествующие. Всего было основано пять монастырей:
один мужской – Сурский Михаило-Архангельский и четыре женских
(Козьмодемьянский

Троицкий,

Царевококшайский

Богородице-Сергиев,

Вершино-Сумский Введенский, Куженерский Свято-Никольский).
Расцвет христианского просвещения в Марийском крае пришелся на
XIX век. Появились первые переводы Священного Писания на марийский
язык: священник Игнатий Альбинский – Евангелие от Иоанна, протоиерей
Андрей Альбинский – Евангелие от Луки и Матфея, Деяния Святых
Апостолов, священник Иоанн Померанцев – Евангелие от Марка [16, с. 111].
Создавались книги для марийцев по изучению русского языка. Многие
священники вели активную пастырскую деятельность.
Особое место в христианском просвещении марийского народа имели
приходские школы. Практически при каждом храме имелись библиотека, в
которых насчитывались более нескольких сот книг, а также церковная
периодика.
Обширную деятельность в деле просвещения марийского народа
проводили братство свт. Гурия, Вятское братство свт. Николая Чудотворца,
братство Казанской иконы Божией Матери при Вознесенском храме
Царевококшайска, одним из учредителей которого стал св. праведный Иоанн
Кронштадтский [14, с. 430].
Важную роль в миссионерской деятельности играла Переводческая
комиссия

Православного

Миссионерского

общества,

начавшая

свою

деятельность в 1869 г. Книги издавались на горном, луговом и восточном
наречиях.
Была отмечена очень высокая миссионерская и духовная жизнь в
приходах Марийского края в период правления императора Николая II.
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XX век соединил в себе и разрушительные, и созидательные начала.
Революция 1917 г. поставила Русскую Церковь в новые условия. Политика
воинствующего атеизма стала государственным курсом, нанесла сильный
удар по церковной организации, привела к закрытию в 1920-е гг. всех шести
монастырей в крае, изъятию церковного имущества, надругательству над
чувствами верующих.
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. прокатилась первая волна массового
закрытия храмов, главным образом, городских. Вторая волна пришлась на
конец 1930-х гг., когда массовый характер носило закрытие сельских
церквей. К 1942 г. на канонической территории края оставалось лишь девять
действующих храмов. Более полутора сотен церквей было закрыто,
осквернено, порушено.
Богоборческое движение разлилось широкой рекой по городам и весям
всей страны. К разгулу революционной стихии добавились внутрицерковные
неурядицы. Власть провоцировала обновленческий раскол РПЦ в 1920-е гг.
Но большинство духовенства и мирян края не поддержали обновленцев. Они
поддержали церковную декларацию митрополита Сергия 1927 г. во имя
сохранения Церкви Христовой и ее паствы в богоборческой стране.
До конца 1920-х гг. православные приходы края находились под
управлением казанских архиереев. В 1929-1937 гг. Йошкар-Ола стала местом
пребывания марийских епископов – викариев Нижегородской епархии.
Известны сведения о шести марийских епископах (Арсений, Иоанн,
Авраамий, Сергий, Варлаам, Леонид), возглавлявших кафедру в этот период.
Все они мученически закончили свой земной путь. Епископ Леонид был
расстрелян в Йошкар-Оле 7 января 1938 г. в день праздника Рождества
Христова [24, с. 4].
Более 700 представителей духовенства, монашествующих и мирян
пострадали в Марийском крае за веру в 1918 – начале 1940-х гг., многие из
них

приняли

мученическую

кончину

в

заключении.

Среди

них

прославленные ныне в лике Новомучеников Марийских: епископ Леонид
12

(Антощенко), протоиереи Адриан Троицкий, Сергий Стрельников, Николай
Рюриков, священники Михаил Березин и Анатолий Ивановский.
До начала 1960-х гг. приходы Марийского края по-прежнему входили в
состав Нижегородской епархии, а затем были переданы Казанской епархии.
В годы Великой Отечественной войны в результате нового курса
И.В. Сталина, в том числе по отношению к Русской Православной Церкви, на
территории края церковная жизнь оживилась. 8 храмов было возвращено
верующим, в том числе Воскресенский собор в Йошкар-Оле [14, с. 420].
В конце 50-х – начале 60-х гг. церковь пережила ещё одну полосу
гонений, связанную с пресловутой программой Хрущева на построение
коммунизма. Закрытие и разрушение храмов приняло характер новой
государственной акции. В 1961 г. до основания был разрушен Воскресенский
собор

в

Йошкар-Оле.

Йошкар-Ола

стала

единственной

столицей

национальной автономии, в которой не было ни одной православной церкви
в течение 30 лет. В сельских районах Марийской АССР оставались
действующими всего 8 церквей. Из них статус соборной имела церковь
Рождества Богородицы в с. Семеновка в 1960-1993 гг. [21, с. 302]
В конце 1980-х гг. начался новый этап в жизни Русской Православной
Церкви. Молитвой, усилиями духовенства и мирян были заложены основы
православного возрождения Марий Эл, свидетелями которого мы все с вами
являемся. Образование Йошкар-Олинской и Марийской епархии в 1993 г.
стало поистине великим событием в жизни церкви и всех православных
христиан

Марийского

края.

Восстановлена

нить

времен.

Теплится

неугасимая лампада, горит свеча, совершается соборная молитва – великое
служение, начатое среди лесов и раздольных полей более 500 лет назад по
воле Спасителя и под покровом Царицы Небесной. Так было, так есть и так
будет всегда, как незыблемым является Символ Веры и Торжество
Православия [21, с. 300].
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1.2 Йошкар-Олинская и Марийская Митрополия и ее современная
миссионерская деятельность.
Йошкар-Олинская и Марийская Митрополия была образована 6
октября 2017 года в рамках продолжения работы по разукрупнению епархий.
В

ее

состав

включены

две

новообразованнаяВолжская.Главой

епархии

–

Марийской

Йошкар-Олинская
митрополии

и

является

Преосвященный Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. Преосвященный
Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн (Тимофеев) возглавляет ныне
Йошкар-Олинскую митрополию с 25 июля 1993 года. 29 февраля 2004 года
возведен в сан архиепископа.
Йошкар-Олинская и Марийская Епархия была образована 11 июня
1993 года путем отделения её от Казанской и Марийской епархии. ЙошкарОла считался и ныне считается кафедральным городом, где главным собором
является кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. За
время своего существования город два раза менял свое название. В период с
1584-1919 годы назывался

Царевококшайском, с 1919

по 1927

–

Краснококшайском, с 1927 г. по нынешний день – Йошкар-Олой.
Мироносицкий в честь Нерукотворного образа Спасителя женский
монастырь в с. Ежово был восстановлен в 1994 году. В 1997 году к 350летию обретения Мироносицкой (Царевококшайской) иконы Божией Матери
в обители был отреставрирован двухэтажный храм [37].
19 сентября 2002 года в Мироносицком монастыре были проведены
торжества прославления новомучеников, пострадавших за веру Христову в
Марийском крае. В честь этого события в обители была сооружена первая в
епархии часовня в честь новомучеников Марийских. Позже, в 2008 году в
центре г. Йошкар-Олы прошло
Марийскому

епископу,

торжественное открытие памятника

викарию

Нижегородской

священномученику Леониду (Антощенко) [37, с.6].
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епархии,

Второй обителью Йошкар-Олинской и Марийской митрополии стал
построенный в 1997-1999 гг. Килемарский Богородице-Сергиев мужской
монастырь.
Долгие годы, начиная с 1928 по 1998, по марийской земле не прошло
ни одного крестного хода. Первый крестный ход из Вознесенского собора
Йошкар-Олы в Килемарскую пустынь состоялся в августе 1998 г. Была
перенесена чудотворная икона «Явление Пресвятой Богородицы прп. Сергию
Радонежскому».

Эта

икона

в

начале

XX

века

находилась

в

Царевококшайском Богородице-Сергиевом женском монастыре. Монастырь
был закрыт в 1921 г.
Митрополия

ведет

свою

просветительскую

и

миссионерскую

деятельность в различных направлениях. Поддерживаются тесные контакты с
вооруженными силами и правоохранительными органами республики
Среди марийцев широко распространен синкретизм, то есть двоеверие
и язычество. Сильные позиции он занял в первую очередь в луговой части
(Заволжье). В связи с этим важнейшим направлением пастырской
деятельности духовенства Йошкар-Олинской и Марийской митрополии
является миссионерство.
В республике был проведен социологический опрос на тему
религиозного отношения. Православными себя назвали 51 % населения, 12%
– двоеверами, 3-4% – язычниками, 6 % – мусульманами, 5% не отнесли себя
ни к одной из религиозных категорий и около 20% считают себя
неверующими.
Большая часть приверженцев язычества и двоеверия проживают в
луговой части. Среди горных марийцев преобладает православное верование
– 79 % жителей Горномарийского р-на признали себя таковыми, 2% назвали
себя язычниками и 14 % отнесли себя к двоеверам [36].
Суть двоеверия марийцев заключается в том, что они, помимо участия
в православных богослужениях, ходят для совершения языческих ритуалов в
«священные рощи». Таким образом они выражают поклонение одному Богу
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различными способами. Также двоеверие может выражаться в полном
уподоблении языческих божеств Святой Троице и православным святым.
Среди марийцев-двоеверов происходит отождествление Бога Отца с
верховным языческим богом Кугу-Юмо (Великий бог) Бога Сына – с
божеством Серлагиш (Спаситель) и с божеством судьбы Кугу – Пуршо,
Пресвятую Богородицу – с богиней плодородия Шочин-Ава-Юмо, свт.
Николая – с божеством семьи и т.д. В представлении луговых марийцевдвоеверов свт. Николай и Пресвятая Богородица, как Она изображена на Ее
Казанской иконе, до такой степени соответствуют языческим божествам, что
имеют, подобно последним, прислужников.
Кроме того многие православные праздники в сознании языческих
марийцев слились. Например, Рождество Христово может отождествляться с
праздником Шорык-Йолом, Пасха – с праздником Кугече (так теперь
называется по-марийски праздник Пасхи) и т.д.
В некоторых своих магических обрядах двоеверы используют святую
воду, иногда совершают перед иконами жертвоприношения домашней
птицы, хлеба, совершают возлияния вина. Очень распространено в языческой
среде марийцев колдовство, ворожба, знахарство [29, с. 44].
Еще в начале XIX века с миссионерской и просветительской целью
начиналась работа над переводом Священного Писания и богослужебной
литературы

на

национальные

языки

марийцев

(горномарийский

и

луговомарийский). В 90-х годах XX века эта большая работа нашла свое
продолжение.
В 2001 г. по благословению епископа Иоанна при епархии была
создана

переводческая

луговомарийской

комиссия,

секций.

состоящая

Основными

из

задачами

горномарийской

и

комиссии,

и

как

существовавшей 100 лет назад переводческой комиссии Православного
просветительского общества в Казани, являются перевод православной
литературы

на

национальные

языки,

а

также

миссионерская

просветительская деятельность посредством печатного слова [36].
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Ежегодно, начиная с 1998 г., во всех благочиниях Марийской
митрополии совершаются многодневные крестные ходы.
Особым почтением и славой в республике Марий Эл пользуется
чудотворная Царевококшайская (Мироносицкая) икона Божьей Матери,
которая была обретена в 1647 г. По указанию царя Алексея Михайловича в
1649 г. на месте явления иконы начал строиться Ежово-Мироносицкий
мужской (ныне женский) монастырь. Более чем 300-летнюю традицию
имеют крестные ходы с Царевококшайским образом. В XIX в. маршрут
крестного хода пролегал через города: Чебоксары, Цивильск, Яранск,
Ардатов, Алатырь, Курмыш. Революция 1917 г. унесла с собой явленную
Царевококшайскую икону, она была конфискована. В возрожденную в
1994 г. Мироносицкую обитель была передана чтимая копия образа. Начиная
с 1999 г. этот образ носят во время крестных ходов по Северо-Восточному,
Йошкар-Олинскому и Луговомарийскому благочиниям [24, с. 5].
В Килемарской Богородице-Сергиевой пустыни почитаемой иконой
является чудотворный образ «Явления Пресвятой Богородицы преподобному
Сергию Радонежскому». Эта икона была перенесена в монастырь в 1998 г. из
Вознесенского собора Йошкар-Олы [24, с. 5].
В деревне Петъялы Волжского р-на хранится список Седмиезерской
Смоленской иконы Божией Матери. Ежегодно в Волжском и СевероВосточном благочиниях совершается крестный ход с этой иконой [25, с. 26].
В Горномарийском р-не, в с. Владимирское хранится чудотворная
копия Владимирской иконы Божией Матери. С 1654 г. существует традиция
крестных ходов с данным образом в Козьмодемьянске и окрестных селах.
Традиция эта связана с чудесным прекращением мора по молитвам к Божией
Матери. Годом официального установления крестного хода считается 1719
[39].
В с. Красная Речка Оршанского р-на с 2009 г. совершается крестный
ход с чтимой иконой Успения Божией Матери [36].
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Крестные ходы имеют большое миссионерское значение, поскольку во
время шествия в походном храме и в приходских храмах проводятся
богослужения на церковнославянском и марийских языках, совершаются
таинства исповеди, причастия, крещения.
В

1993-2001 гг.

в

Моркинском,

Сернурском,

Мари-Турекском,

Оршанском р-нах республики при проведении крестных ходов крестилось до
700 чел. ежегодно; в 2001-2018 гг. – до 40 человек в год.
На территории митрополии имеется не менее 10 святых источников.
Наиболее известны Мироносицкий источник близ Ежово-Мироносицкого
монастыря и Куженерский источник в честь вмч. Пантелеимона на месте
бывш. Куженерского Николаевского монастыря. Славу чудотворных с XIX в.
имеют

также

Советского

Казанско-Богородичный
р-на,

источник

Пантелеимоновский

близ

источник

пос. Советский
в

дер. Бахтино

Новоторьяльского р-на, источник в честь Смоленской Седмиезерской иконы
Божией

Матери

в

с. Петьял,

Михаило-Архангельский

источник

в

дер. Часовня Сернурского р-на, Никольский источник в с. Нартас МариТурекского р-на, Никольский источник в дер. Корта Медведевского р-на,
Александро-Невский источник в с. Аксаево Горномарийского р-на, ИверскоБогородичный источник в с. Упша Оршанского р-на. С 1993 г. над
источниками и родниками в епархии освящены 62 часовни и купели [24 c. 5].
С конца XIX в. среди марийцев как на территории Йошкар-Олинской и
Марийской митрополии, так и в соседней Вятской епархии широко
распространено

почитание

замученной

язычниками

за

переход

в

христианство марийской девушки Марии. Над каменным склепом на ее
могиле в дер. Лядовская (Лядова, ныне в черте г. Советск Кировской обл.)
стояла деревянная часовня, после 1917 г. она была разрушена, ныне
восстановлена [29 c. 43].
Таким образом, сильная позиция язычества и распространенность
синкретизма
духовенством

на

территории

митрополии

Марийской
серьезную
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республики
задачу

ставят

перед

миссионерской

и

просветительской деятельности. В луговой части республики есть множество
отдаленных

деревень,

многие

из

которых

не

просвещены

светом

православной религии, мало знакомы с духом и традициями православной
культуры. В числе причин такого положения дел можно назвать отсутствие в
относительной близости постоянно действующих храмов.
Одним из миссионерских направлений в решении вопроса духовнонравственного просвещения марийского народа является строительство,
восстановление монастырей, храмов, часовен, так как именно они являются
источником и местом, где человек может познакомиться с православной
культурой, а самое главное встретиться с Богом. Храм является источником и
центром

просветительской

и

миссионерской

деятельности

местного

населения. По слову апостола Павла, который говорит: «Церковь есть тело

Христово» (1 Тим. 3:15), «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15). И
дальше добавляет, что мы все «уди от части», то есть члены этого
организма, частички, клеточки, можно сказать. Церковь – это не столько
юридический институт и общественная организация, но, прежде всего, это
то, о чем говорит апостол Павел – некое таинственное явление, общность
людей, Тело Христово.
Конечно же, не храм объединяет людей в эту таинственную
общность, а Дух Божий. И без искреннего желания самих людей, без веры
даже великолепно отстроенный храм не сможет возродить духовную
жизнь. Протоиерей Андрей Ефанов, основываясь на своем опыте
управления

благочинием,

пришел

к

следующему

заключению:

«Искусственно нельзя возродить духовную жизнь. И храмовое здание,
каким бы ни было оно памятником истории и архитектуры, может быть
возрождено только для конкретной общины. Не будет молящихся – не
будет ничего, хоть там золотые купола установи. А будет молитва, будут
прихожане, тогда Господь пошлет и пастыря и благотворителей. Именно
Дух животворит. А Он, этот Дух Святой, обитает не в каменных стенах, а
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в сердцах верующих. А верующим всё возможно, и горы сдвигать, и
храмы возрождать, и светить миру, лежащему во тьме». [35]
Церковь – это небо на земле, это чудо, благодаря которому возможно
духовное и нравственное преображение народа. Наши марийские люди,
многие из которых выросли и воспитывались в языческой, либо
атеистической среде крайне нуждаются в православном просвещении. Без
храма, без видимого и действующего духовного центра эту задачу очень
сложно решить. Но вместе с тем, храм как духовно-просветительский
центр может быть востребованным и нужным только для общности
верующих людей, которые искренне стремятся к Богу. Поэтому
необходимость в восстановлении и строительстве храмов должна быть
соотнесена с жаждой духовности самого марийского народа в той или
иной местности.
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ГЛАВА II РОЛЬ СВЯТЫНЬ В РАЗВИТИИ ПАЛОМНИЧЕСТВА И
МИССИОНЕРСТВА НА МАРИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
2.1 Благословенные Петъялы.
Духовным сердцем Марийского края без преувеличения можно назвать
село Петъялы Волжского района, где расположился храм святителя Гурия
Казанского. Тишина, лес, святыни, мерцающие лампады, святые источники,
– всё это встречает Божьей благодатью каждого паломника.
Благодать Божия как раньше, так и сейчас собирает сюда людей разных
сословий и званий. В храме хранятся великие святыни – благодатный
чудотворный Крест, чудотворный образ Смоленской Седмиезерной Божией
Матери,

чудотворные

иконы

преподобного

Серафима

Саровского,

свт. Гурия, свт. Николая и многие другие святыни, которые были собраны
здесь по промыслу Божьему в годы гонений. И несомненно, каждый
приходящий в это благодатное место не уходит без чудодейственного
утешения.
Источников в Петъялах два: Божией Матери, в честь ее Смоленской
иконы, и преподобного Серафима Саровского. На втором – дальнем –
сооружена купальня. В народе этот родник называют «Серафимовым
сердцем»: струя воды в нем пульсирует, словно живая артерия. Множество
людей получили здесь исцеление и облегчение в тяжёлых недугах.
Древнейший образ Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери,
без сомнения считается одной из главных святынь Марийского края. По
традиции в конце мая, начиная с 2000 г., образ отправляется в крестный ход.
С каждым годом территория охвата крестного хода пополняется новыми
селениями.
История появления Смоленской Седмиезерной иконы Богоматери в
Свято-Гурьевском храме такова. В 1615 г. список этой святыни был принесён
схимонахом Евфимием в Седмезерную Богородичную пустынь Казанской
епархии из Великого Устюга. В богоборческие годы пустынь подверглась
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поруганию. С целью сохранения святыни чудотворный образ был
переправлен в Петъяльскую церковь. Когда икону внесли в церковь и
служили над ней молебен, со склона холма начал бить ключ – святой
источник. Это было знамение Богородицы. С тех пор не иссякает людской
поток к источнику Смоленской иконы Божией Матери. Оклад Седмиезерной
Смоленской иконы выложен бисером, лики потемнели от времени. Люди
стремятся приложиться к чудотворному образу [15, с. 20-21].
Ежегодный крестный ход начинается от храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих радость» г. Волжска. Дальнейший путь крестного
хода проходит по многим населенным пунктам Волжского, Звениговского и
Моркинского районов: г. Волжск, с. Эмеково, д. Исменцы, г. Звенигово,
с. Красный Яр, д. Кужмара, п. Красногорский, с. Шелангер, п. Мочалище,
п. Октябрьский, д. Кутюк-Кинер, д. Осип-Сола, д. Кожлаер, д. Коркатово,
с. Арино, д. Азъял, п. Морки, д. Ерумбал, д. Нуж-Ключ, с. Шиньша

–

завершение крестного хода.
Крестный ход со Смоленской Седмиезерной иконой Божией Матери –
особое миссионерское служение. Собирается множество паломников из
многих селений Марийского края, верующие возносят свою соборную
молитву к Богу за себя, за близких, за всю Россию. Без сомнения, беседы,
проповеди батюшек, совершаемые во время крестного хода, не остаются
бесследными и сохраняются в сердцах людей порой крещенных, но далеких
от церкви. Нередки случаи крещения во время крестного хода. Батюшки, во
время остановок в различных населенных пунктах, где есть храмы,
совершают таинства исповеди и причастия.
После завершения крестного хода Смоленская Седмиезерная икона
Божией Матери возвращается в Свято-Гурьевский храм с. Петъялы.
У Петьяльского храма святителя Гурия Казанского насыщенное
прошлое. Построенный более столетия назад по благословению святого
праведного Иоанна Кронштадтского, он оставался действующим и в
советское время. Это была единственная церковь на много километров
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вокруг. Сюда приезжали, а порой и приходили пешком за десятки верст,
чтобы причаститься Святых Христовых Таин, получить духовный совет
протоиерея Владимира Аллина – батюшки, в столь трудное время
утешавшего и вразумлявшего всех приходивших к нему со своими нуждами.
В

народной

памяти

сохранилось

удивительное

предание

о

строительстве Свято-Гурьевского храма. В давние времена через поле рядом
с храмом проходил почтовый тракт «Царевококшайск-Казань». На этом пути
оказался архиепископ Казанский Владимир, который остановился на этом
поле отдохнуть. Место ему приглянулось, и Владыке пришла мысль
построить здесь храм. Однако в различных заботах и делах эта задумка почти
канула в лету. Но Божий промысл всё управил.
По Волге в это время совершал паломническую поездку святой
праведный Иоанн Кронштадтский. Владыка Владимир допустил в мыслях
некую зависть: ведь простого батюшку любят и почитают больше, нежели
его, Архиепископа. Позже во время беседы «с глазу на глаз» отец Иоанн
мягко укорил его за это. Владыка Владимир с сердечным сокрушением
просил прощение у отца Иоанна Кронштадского и умолял сказать, как он
может загладить свой грех. Протянув Владыке сто рублей, деньги по тем
временам не малые, отец Иоанн сказал следующие слова: «Что задумал
сделать – сделай!». И тут же в голове архиепископа вспомнилось желание
построить храм на приглянувшемся ему месте на обратном пути из
Царевокошайска [9, с. 6].
Строительство Свято-Гурьевского храма проходило при поддержке
братства святителя Гурия. Освящение храма состоялось в 1896 г. под
руководством архиепископа Владимира. И сейчас в храме справа от алтаря
находится икона святителя Гурия с частицей его мощей, которой Владыка
благословил храм во время освящения. На иконе остались следы
мироточения.
Внешняя архитектура церкви представляет собой сруб-четверник. В
высоту завершает храм восьмигранный барабан, перекрытый куполом. На
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втором ярусе колокольни расположена икона трех святителей Казанских.
Внутренне убранство храма сложилось в первое десятилетие XX века. В
основном на средства приходского попечительства был сооружен в 1913 г.
иконостас.
По сей день в храме используется только естественное освящение –
окна и свечи.
В притворе с левой стороны сохранилась надпись о создателях СвятоГурьевского храма. Могилка протоиерей Михаила Талантова находится в
ограде храма.
В тяжелые времена гонений храм святителя Гурия стал центром, куда
верующие приносили старинные иконы со всей округи. В 1937 г.
Богослужения в храме прекратились, игумен Герман (Андрианов) был
расстрелян. Божьей милостью церковь не была разрушена.
Как ни пытались богоборники войти в храм для исполнения своего
гнусного замысла, обе попытки были посрамлены Господом. В страхе они
выбегали из храма: в первый раз, услышав кукарекание, раздавшееся со
стороны алтаря, а во второй раз из северных врат вышел сам Архистратиг
Божий Михаил. Даже когда в храме не совершались богослужения, не было в
храме священника, по ночам люди видели горящие свечи и слышали
церковное пение.
Существует предание, по которому пастухи ранним утром 22 июня
1941 г. стали свидетелями того, как из храма с пением вышла колонна святых
во главе со святителем Гурием и направилась на запад. Через несколько дней
пришла весть о начале войны.
В 1946 г. храм был вновь открыт и в нем возобновились богослужения.
В непростые времена гонения на Церковь малоизвестный некогда
сельский храм стал духовным центром, сближавшим и укреплявшим «малое
стадо» верующих. Нечастые, порой рискованные поездки сюда запоминались
надолго. Наверное, поэтому Петъялы сегодня так многим дороги. И в
праздник Царицы Небесной в честь Ее чудотворного «Седмиезерного»
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образа, уже не одно десятилетие хранящегося в Петьяльском храме, на
Литургии здесь можно увидеть сотни, а порой и тысячи паломников – как и
всегда, в этот день служит архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский
Иоанн.
После Причащения начинается крестный ход на источник Божией
Матери. Когда крестный ход возвращается, рядом с храмом начинается
лития, после которой следует трапеза на свежем воздухе из привезенных с
собой припасов и «открытие источников». Сперва купаются батюшки, затем
наступает черед прихожан. После источника, «на дорожку», здесь полагается
пить чай.
В этот день нередко встречаются люди, не видевшие друг друга целый
год. Через священников и прихожан Петьялы связаны духовными корнями с
Йошкар-Олой, Морками, Волжском, Горномарийским районом... Общность
молитвы и упований, как и покровительство Божией Матери, особенно ярко
ощущаются в этот день в Петъялах [15, с. 30-32].
Являясь духовным центром Марийского края, древнейший СвятоГурьевский храм с. Петъялы несет в себе важнейшую миссионерскую
функцию. Ежегодный крестный ход объединяет в молитве множество людей.
Многие марийцы, живущие в отдаленных деревнях, получают возможность
просветиться светом Христовой веры. Ведь в тех отдаленных краях во
многих деревнях процветает язычество. Поэтому сам факт совершения в этих
местах

православного

богослужения

имеет

огромное

миссионерское

значение.
2.2 Храм Архангела Михаила в поселке Юрино.
Каменному

храму

Архангела

Михаила

поселка

Юрино

Горномарийского района предшествовали деревянные церкви меньших
размеров. Самые первые из них не отапливались в зимнее время. По
преданию, первый православный деревянный храм на Юринской земле был
построен в XV веке, как издревле полагалось, на господствующем холме,
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который назывался «Маковка». Село же было названо Архангельское по
названию церкви, престол которой был освящен в честь Архангела Михаила.
О храме написано очень много в дневниках путешественников XVIII-XIX вв.,
в трудах русских и советских ученых, в церковных летописях. Здесь же, на
Маковке, в 1770 г. тщанием прихожан была достроена деревянная, с
деревянной же колокольней Михаило-Архангельская церковь. Престолов в
ней было два: главный – в честь Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных, придел – во имя святителя и чудотворца Николая
Мирликийского. Церковь срублена была на славу из вековых сосновых
бревен. Собирали без единого гвоздя, заклепки, скобы, как издревле рубили
на Руси храмы.
Церковь простояла до 1921 г. Строительство каменного храма длилось
20 лет – в 1869-1889 гг. Деньги на возведение церкви собирали всем миром.
Немалые средства пожертвовали Шереметевы, а также более состоятельные
юринские предприниматели. Храм находился вне территории замка и
отделялся от усадьбы крепостной стеной. Каменное девятикупольное
сооружение с колокольней и ныне поражает соей мощью, красотой и
грандиозностью. К сожалению, не известны имена зодчих новой МихаилоАрхангельской церкви, известны лишь фамилии некоторых строителей:
Смысловы, Морозовы, Беляковы.
Далеко был слышен колокольный звон, возвещающий о начале
богослужения. И это неудивительно. В 1904 г. старанием церковного
старосты Николая Васильевича Зотина для храма был приобретен 1 колокол
весом в 309 пудов (5036 кг 700 г) [22, с. 2].
В церкви располагалось два престола. Зимой службы проходили в
нижнем теплом приделе, освященном 19 декабря 1889 г. во имя святителя и
чудотворца Николая. Весной, после Пасхального крестного хода вокруг
храма, все поднимались на второй этаж к заутрене. Верхний придел храма
был освящен 26 октября 1904 г. во имя Святого Архистратига Божия
Михаила и всех прочих Небесных Сил бесплотных. Внутри церкви стены
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были покрыты прекрасной живописью. Расписывал их иконописец Петр
Федорович Федоров – уроженец села Арасланово, Араслановской волости,
Свияжского уезда, Казанской губернии. Погребен художник в 1917 г. на
приходском кладбище пгт. Юрино.
После революции по стране прокатилась волна богоборчества. Но это
же время явило множество исповедников Христовой веры, Юринская
православная религиозная община, в которую в августе 1934 г. входило 8850
человек, была одной из самых активных в Марийском крае. 7 августа 1938 г.
Президиум Юринского райисполкома принял решение о закрытии церкви и
передаче здания под культурное учреждение. Ни единого купола, ни креста
не осталось, не говоря уж об утвари и иконах. Одни говорят, что их увез
уполномоченный, другие – что все иконы складировали в подвал, который
периодически затапливался. Что с ними случилось на самом деле, сегодня
никто не знает. Их нет даже на руках у местного населения. Только в 1989 г.
храм был передан общине верующих. После длительного перерыва, с
приездом

протоиерея

богослужения.

Началось

Владимира

Сбоева,

восстановление

вновь

храма.

В

возобновились
первую

очередь

восстанавливались купола, один за другим освящались и поднимались на них
кресты.
В ноябре 1991 г. указом епископа Казанского и Марийского Анастасия
настоятелем и председателем приходского совета Михаило-Архангельского
храма пгт. Юрино был назначен священник Николай Барсуков. 19 ноября
1991 г. иереем Николаем была совершена первая служба в МихаилоАрхангельском храме, в этот день освящен и поднят с помощью
реставраторов крест массой 375 кг и высотой 3 метра 75 см на главный купол
храма.
В 1993-1996 гг. в Никольском приделе храма йошкар-олинскими
мастерами был изготовлен иконостас, иконы для него писались в ТроицеСергиевой

Лавре.

Художником

диаконом
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Владимиром

Рыбаковым

создавалась настенная роспись, шла реставрация и изготовление новых икон.
В это же время была построена церковная ограда,
В июле 1996 г. епископом Иоанном был освящен престол нижнего
придела в честь святителя Николая Мирликийского. С этого момента
богослужения совершались на первом этаже, а на втором, в приделе
Архангела Михаила, начались восстановительные работы. В последующее
время восстанавливались северные врата церковной ограды, строилась
колокольня, в день 115-летия храма был освящен и поднят крест на девятый
купол храма.
В 2005 г. освящен и поднят крест на купол колокольни, был проведен
водопровод.

В

2006 г.

отреставрирована

семейная

усыпальница

Шереметевых, построены южные врата храма. На территории церковной
ограды разбиты газоны, покрыта асфальтом дорожка вокруг храма,
приобретены колокола. В 2008 г. была закончена реставрация верхней части
фасада колокольни и ее реконструкция, сооружена винтовая лестница. В
этом же году закончены штукатурно-малярные работы на втором этаже
храма. В Великий Четверг Страстной седмицы, впервые за 74 года, с
колокольни

Михайло-Архангельского

храма

вновь

зазвучал

полный

колокольный трезвон.
Там, где строятся или восстанавливаются храмы, с приходом
священников возрождается и духовная жизнь. За 24 года пастырского
служения настоятеля храма, протоиерея Николая, на Юринской земле
возобновились крестные ходы со святыми иконами. Ежегодно жители
поселка Юрино имеют возможность получить благодать и духовную радость
от встречи чудотворного образа Владимирской иконы Божией Матери,
шествующей

из

села

Владимирское.

С

этим

образом

совершается

благодатный крестный ход по всей Юринской земле. Во время совершения
крестного хода были освящены: в д. Починок – придорожная, поклонная,
столбовая часовня; в д. Удельная – каменная, придорожная часовня в честь
Спаса Нерукотворного; в д. Подлесная – часовня и памятник землякам28

полесновцам, погибшим во время Великой Отечественной войны; в с.
Марьино освящен источник в честь святителя Николая Чудотворца и др.
Возобновились крестные ходы со святым образом по улицам Юрино и
близлежащим деревням, вернулась традиция крестного хода на Волгу к
крещенской купели. Стало традицией и посещение прихода правящим
архиепископом Иоанном.
В сентябре 1993 г. протоиерей Николай открыл воскресную школу при
храме и начал вести занятия с детьми по изучению Закона Божия, истории
Русской Православной церкви и Литургике. В каникулы для детей
воскресной школы настоятелем организуются паломнические поездки по
святым местам России. И дети, и преподаватели, приобщаясь к святыням,
еще больше проникаются православным духом, укрепляясь в вере. Всего за
период 1993-2014 гг. совершено 87 паломнических поездок.
Каждый год перед Рождеством Христовым на радость всем детям и их
родителям у стен храма появляется Рождественский вертеп. В приходе
открыто 5 библиотек духовной литературы, фонд которых постоянно
пополняется, издается газета «Архангельский вестник». В школах района
введена

программа

дошкольного

образования

«Истоки»

в

форме

факультативных и кружковых занятий, а в 2011 г. начато преподавание
Основ Православной культуры.
Служа Богу, протоиерей Николай одновременно с восстановлением
храма вел постоянную работу по поиску утраченного. С территории церкви
было

вывезено

около

ста

КамАЗов

земли.

Поиски

оказались

небезрезультатны. В 1996 г. с северной стороны церкви было найдено
отреставрировано

захоронение

протоиерея

Николая

Белякова,

прослужившего настоятелем храма с 6 февраля 1890 по 1919 гг. По сей день
в

алтаре

Михаило-Архангельской

церкви

хранится

посох,

когда-то

принадлежавший протоиерею Николаю. В этом же году с южной стороны
церкви было найдено и восстановлено захоронение строителя Юринской
усадьбы и владельца ее Василия Петровича Шереметева. У южной стены
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храма, как это и предполагалось, рабочие нашли старинную кладку склепа.
Склеп освободили от земли и мусора, привели в надлежащий вид. А отец
Николай поставил новую задачу: найти исчезнувшие останки последнего
владельца усадьбы. Петр Васильевич Шереметев скончался 14 января 1916 г.
и был отпет в церкви Святых Захарии и Елисаветы в Петрограде. 2 июня
1916 г. тело Петра Васильевича на большом пароходе привезли в Юрино и
похоронили в склепе. В 1941 г. вандалы разграбили склеп. Затем исчез и гроб
с покойником.
В течение десяти лет настоятель Михайло-Архангельского храма
священник Николай молился и надеялся обнаружить останки Петра
Васильевича. И промыслом Божиим в мае 2005 г. при проведении
водопровода в храм, в пяти метрах от его южной даны на небольшой глубине
рабочие обнаружили захоронение. Отец Николай с момента нахождения
останков не сомневался, что они принадлежат Петру Васильевичу, благодаря
Бога за то, что в тяжелые годы лихолетья нашлись в Юрино люди, которые
не позволили надругаться над прахом последнего владельца Юринской
усадьбы, перезахоронив их в более надежное место.
10 августа 2007 г. в приходе произошло знаменательное событие,
имеющее значение не только для жителей поселка, но и для всех
православных, живущих в России и за рубежом. Был совершен чин
перезахоронения

останков

последнего

владельца

Юринской

усадьбы

П.В. Шереметева, восстановлена историческая справедливость, останки
вернулись в родовой склеп.
Накануне, 29 августа, приход тепло встретил приглашенного для
совершения чина перезахоронения архиепископа йошкар-олинского Иоанна.
В тот же день в Юрино из Франции приехал граф Петр Петрович
Шереметев с супругой. На торжество прибыло более 100 гостей: заместитель
главы правительства, министр культуры РМЭ М.З. Васютин, руководители
района, священники, профессор В.Н. Звягин, под руководством которого
проводилась идентификация останков.
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Ежегодно архиепископ Марийский и

Йошкар-Олинский

Иоанн

посещает приход храма Архангела Михаила. В этот день в полностью
восстановленном храме была совершается служба Богу. После крестного
хода в одной из своих проповедей владыка Иоанн сказал: «Не случайно наши
отцы и деды соорудили этот храм в честь Архистратига Божия Михаила,
вначале деревянный, а затем благолепный каменный. «Взбранный воевода»
является небесным покровителем державы Российской и его победоносного
богохранимого воинства. Он не просто грозный воевода и защитник, но он и
милостивый ходатай и предстатель у престола Божия» [22, с. 25].
С момента назначения настоятелем Михайло-Архнагельского храма
священника

Николая

осуществляться

Барсукова

колоссальная

была

проведена

миссионерская

и

продолжает

деятельность.

Были

восстановлены многие храмы, часовни, поклонные кресты Юринской земли.
Ныне храм Архангела Михаила является одним из самых красивых и
больших на Марийской земле.
2.3 Храм в с. Пайгусово и Михаило-Архангельский монастырь на Суре.
Крещение населения горномарийской стороны пришлось на середину
XVIII в. Много потрудился в связи с этим православный миссионер
иеромонах Сильвестр (Головацкий). О крещении сохранилось немало
преданий. Например, что совершалось оно на Пайгусовой горе, где
впоследствии был воздвигнут деревянный храм во имя Рождества Христова и
Предтечи Господня Иоанна. Так появился Пайгусовский приход.
В первые десятилетия обязанности местного духовенства заключались
в основном в совершении треб: венчаний, крещений, отпеваний. Проповеди
как таковой не было: к этому не были готовы и сами священники. Не зная в
полной мере черемисского языка, они не могли толковать на нем о
вероучении.
Через 80 лет на месте обветшалого деревянного храма была построена
и освящена архиепископом Казанским и Свияжским Филаретом новая
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каменная церковь. Главный престол также освятили в честь Рождества
Христова. Позднее были достроены и освящены два теплых придела: в честь
Рождества святого пророка Иоанна Предтечи и во имя Казанской иконы
Божией Матери [30, с.207].
Именно
черемисского
подвижником,

здесь,

в

населения

Пайгусовском
появились

принявшимся

за

приходе,

ревнители

из

числа

Православия.

распространение

местного
Первым

христианства,

был

крестьянин околотка Цыганова Мокий Романов, родственник Михаила
Герасимова, ревнителя Православия и одного из первых насельников
мужского Михаило-Архангельского монастыря на Суре.
Сближение местного населения с духовенством стало заметным с
1815 г., когда в село прибыл преданный делу просвещения инородцев
священник Петр Урусов. Под его руководством начал свою проповедь
крестьянин околотка Карманер Афанасий Ефремов, прозванный местными
жителями «апостолом Горночеремисского края».
Особо успешным христианское просвещение марийцев стало со второй
половины XIX в., когда Православие в инородческой среде начали
проповедовать на родном языке.
Плодом просветительской деятельности стало устройство в 1868 году в
вековых дубравах на Суре Михаило-Архангельского черемисского мужского
монастыря. Со временем обитель стала одним из крупнейших центров
христианского просвещения в Казанской епархии наряду с Раифским и
Зилантовым монастырями. А через несколько лет в 12 верстах от него
появился женский черемисский монастырь – Вершино-Сумская Введенская
обитель.
В годы советской власти храм в селе Пайгусово разделил судьбу
других церквей: в 1937 г. службы в нем прекратились, здание стали
использовать в хозяйственных нуждах, а священник Пайгусовского прихода
Алексий Саличкин был репрессирован и принял мученическую кончину.
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Трагическая участь постигла и монастыри – их буквально сравняли с
землей. Осталась лишь память о былом величии.
Михаило-Архангельский монастырь на Суре был закрыт в 1921 г.
Впоследствии монахи были изгнаны, храмы разграблены, а затем и
разобраны на кирпичи для Горьковского автозавода. Выкорчевали и
брусчатку, которой была выложена дорога.
Лишь свечами устремленные в небо канадские кедры – подарок
монахов из Америки – напоминали о некогда цветущей обители. Угас
духовный очаг.
В 2005 г. по благословению архиепископа Йошкар-Олинского и
Марийского Иоанна восстанавливать порушенную святую обитель взялся
настоятель Козьмодемьянского собора Смоленской иконы Божией Матери
архимандрит

Варлаам

(Семенов),

ныне

покойный

схиархимандрит

Лаврентий. Случилось это после того, как в руки батюшки попала одна из
святынь монастыря – небольшая икона с частицами святых мощей.
Сегодня обитель с Божьей помощью обретает вторую жизнь. На
территории обнесенной каменной оградой, отреставрировано двухэтажное
монастырское здание, в котором обустроены домовой храм, трапезная и
келпи. Построили колокольню. Конечно, далеко еще до прежнего
благолепия, но много уже сделано.
– Главное, здесь вновь возжегся духовный очаг, – радуется батюшка
Варлаам. – Все остальное в руках Божиих да наших трудах и стараниях.
В августе 2008 г. на территории бывшего монастыря произошло
знаменательное событие – освящение престола домового храма. Совершил
его архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.
Когда в 1994 г. прихожане обратились к епископу Йошкар-Олинскому
и Марийскому Иоанну с просьбой о восстановлении церкви Рождества
Христова в с. Пайгусово, здание было на грани полного уничтожения. Но
приход, под руководством нового настоятеля храма – священника Геннадия
Ромашова – смог спасти святыню, остановив разрушение и начав
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восстанавливать ее. Сегодня красавица церковь из красного кирпича с
куполом, увенчанным ажурным крестом, видна издалека – радует глаз,
волнует душу.
Уже несколько лет при приходе действует детское православное
поселение «Солнышко», куда приезжают отдохнуть ребята из воскресных
школ Козьмодемьянска, Юрина и Троицкого Посада.
– Без детей храм сирота, а дети без храма трижды сироты, – говорил
настоятель Пайгусовского прихода отец Геннадий.
С Казанской иконой Божией Матери дети идут из Козьмодемьянска
крестным ходом. В Пайгусове посещают богослужения, выполняют
послушания в храме и по хозяйству, отдыхают. Каждый день окунаются
юные православные поселенцы на святом источнике в честь Казанской
иконы Божией Матери, расположенном в четырехстах метрах от церкви на
въезде в село. И ежегодно совершают 12-километровый крестный ход в
восстанавливающийся

Михаило-Архангельский

монастырь,

на

благословение к батюшке Варлааму.
Святой источник, бивший из-под земли на едином из склонов в селе
Пайгусово, разделил судьбу храма, также став объектом поругания. А с
проведением водопровода о нем совсем забыли. Когда источник был вновь
обретен, то из земли виднелась лишь короткая ржавая труба, из которой
тоненькой струйкой текла кристально чистая святая вода. Что же указало на
святой ключ?
– В Священном Писании Господь говорит нам: «Я полагаю радугу
Мою в облаке, чтоб она была знамением (вечного) завета между Мною и
между землею» (Бытие, гл.9; 13,16), – вспоминал отец Геннадий. – Вот эта-то
радуга завета Божия и указала нам на святой источник. Местные жители
часто становились свидетелями чудесного явления, когда один конец радуги
исходил из земли, другой уходил в небо. А одной благочестивой христианке
из соседней деревни Яматайкино днем было видение: Матерь Божия как бы
держала над местом святого источника Свой Благодатный Покров.
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Присутствие Покрова Богородицы постоянно ощущалось всеми, кто
участвовал в восстановительных работах на ключе. Не раз бывало: в
ненастную погоду везде льет дождь, а над святым источником – островок
голубого неба.
Котлован под бревенчатую купальню копали вручную (кстати, почва
здесь состоит из чистой голубой глины), но уже во время работ стены его
начали рушиться.
Взмолились Матери Божией: «Пресвятая Владычице Богородице,
Заступница наша усердная, помоги нам!» Сруб по бревнышку стали
переносить к источнику. И только были установлены верхние бревна, как
глиняные стены котлована обвалились...
Никогда не забудут присутствующие и момента установки часовни.
Трактор с разобранными часовней и купальней в прицепе спускался к
источнику по мокрому склону, когда его вдруг потянуло юзом к обрыву.
Казалось, беда неминуема. Находившийся рядом отец Геннадий, видя всю
трагичность положения, с упованием на заступничество Матери Божией
прошептал слова молитвы: «Матерь Божия, силою Животворящего Креста
Господня, не дай погибнуть делу, посвященному Тебе!» Осенил крестным
знамением трактор и... тот плавно остановился.
В июне 2004 г., на десятилетие возрождения Пайгусовского прихода,
архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн освятил источник во
имя Казанской иконы Божией Матери.
Вскоре после освящения здесь стали происходить чудесные исцеления
(см. Приложение А).
Священник

Геннадий

Ромашов,

прослуживший

настоятелем

Пайгусовсвого прихода 15 лет, почил в январе 2011 г. После его кончины
настоятелем храма стал иерей Сергий Князев.
К храму приписана часовня с купальней в честь Казанской иконы
Божией Матери, на которой в настоящее время ведутся реставрационные
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работы, и часовня во имя святых Царственных Страстотерпцев, а также 40
столбовых часовен.
Храм продолжает восстанавливаться. Идет реставрация колокольни,
ведутся работы по внутреннему убранству. Построены жилые комнаты, где
могут найти приют женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации. А так же помещения для работы с молодежью и детьми.
С 2006 года начато восстановление левого Казанского придела.
Ведутся реставрационные работы [17, с.11].
2.4 Мироносицкий женский монастырь.
Когда-то, в ХVII в., Бог благословил Марийскую землю явлением
чудотворного образа. В 1647 году благочестивый крестьянин Андрей
Жолнин увидел на своем поле резную на аспиде, обложенную тканым
серебром икону Божией Матери. Когда крестьянин приблизился к образу и
хотел взять его, тот сделался невидимым, но вскоре вновь появился на
близстоящем дереве. Отсюда он взял его и отнес в свой дом. Весь вечер и
ночь от иконы исходил свет наподобие солнечных лучей, а крестьянин с
домочадцами

благоговейно

молились.

Образ

был

перенесен

в

Царевококшайск, а затем – в Москву и везде прославился чудотворениями.
По повелению царя Алексея Михайловича на месте обретения иконы была
воздвигнут мужской монастырь в честь святых жен-мироносиц, куда и был
отправлен образ, облаченный в бархат и унизанный жемчугом. В этом
явлении чудотворной иконы благочестивый царь усмотрел промысл Божий,
призывающий к просвещению светом истины еще одно из инородческих
племен, населявших обширную Русь [26 ,c. 458].
Круглый год в монастырь, основанный на месте обретения иконы
Божией Матери приезжают многочисленные паломники помолиться на
святом месте Пресвятой Богородице. Но особенно радостно посетить
монастырь в праздники – Неделю жен мироносиц и Мироносицкой иконы
Божией Матери!
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С самого начала существования Мироносицкой пустыни утвердился
обычай носить чудотворный образ крестным ходом. Каждый год 1 августа
икону переносили из монастыря в Царевококшайск, где она оставалась до 16
августа, а затем ее отправляли обратно в Пустынь. За время пребывания
иконы Пресвятой Богородицы в городе ее обносили по всем городским
храмам, заносили в дома всех, кто пожелает. Крестные ходы с чудотворным
образом

обычно

торжественными

сопровождались

молебнами.

По

большим

молитвам

стечением

Богоматери

народа,

совершались

исцеления всех, с верой приходящих к святой иконе. Свое миссионерское
служение монастырь выполнил сполна, а местные жители называли его
просто – «Святое место».
В течение без малого трех столетий Мироносицкий монастырь был
духовным источником утешения и бодрости для каждого человека, расточая
вокруг свет православной веры. Семьдесят лет безбожия обратили его в
руины. А в судьбах наших это обернулось утратой веры, разрозненностью
поколений и несложившимися людскими судьбами. Порвалась связь времен.
«Духовная лампада, возженная более трехсот лет назад, вновь
возгорелась для того, чтобы подкрепить духовные силы нашего народа,
чтобы поддержать человека, который находится под тяжестью внешнего
мира, испытывая духовную и материальную нужду. Как никогда, Царица
Небесная явилась на сем месте, даровав человеку надежду на милосердие
Господне, так и ныне Царица Небесная в этом святом месте являет Свою
любвеобильную помощь, покрывая насельниц святой обители, ниспосылая
свою милость всем людям, которые приходят на это святое место» [25 ,c. 6].
Так оценивает возрождение монастыря и его духовное значение для
Марийского края митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.
Обитель начала оживать с появлением сестер. Как молитвенные свечи
зажглись они перед ликом Спасителя, Богоматери и святых. И, конечно,
стали совершаться богослужения, потекла непрерывная молитва об обители,
Марийском крае и всем мире.
37

Далеко не все было просто. «Когда приехали сюда, хотелось плакать, –
вспоминает настоятельница Мироносицкого монастыря игумения Варнава. –
Но потихонечку, с Божией помощью, – дела пошли. Паломники, прихожане,
видя тяжелый труд сестер, проявляли свое усердие и помогали сестрам во
всем. Господь посылал и тайных благотворителей, которые вкладывали свою
лепту в восстановление обители, им славы не надо, лишь бы Господь помог
им в их просьбах» [25 ,c. 7].
Дни неустанных трудов постепенно приносили плоды. В 1996 г. был
освящен нижний престол храма, в честь Спаса Нерукотворного. Через год –
престол верхнего храма в честь Мироносицкой иконы Божией Матери. Ныне,
как некогда в древней Церкви, Божественная литургия совершается на мощах
мучеников. Они помещаются под престол и вкладываются в освящаемые
антиминсы. Под престол собора Мироносицкого монастыря вложены мощи
святых мучеников Вифлеемских, которые были от Ирода избиены, и святых
мучеников Прокла, Лавра... И сейчас насельниц переполняет чувство
радости, что есть возможность молиться в храме, который находится рядом.
Можно в любое время зайти и поклониться.
За последние годы монастырь буквально преобразился, ведется
активное строительство, благоукрашение обители. Обустроены церковь в
честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, храм в честь праведных женмироносиц, часовни в честь новомученников Марийских и в честь Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Нам, живущим в миру, преображение обители видится в первую
очередь во внешнем: храм, цветники... А сокровенно для постороннего глаза
устраивается и внутренняя, духовная жизнь. «Но наряду с духовной жизнью,
– рассуждает матушка игумения, – имеется и духовная брань, поэтому мы
находимся как на поле брани: куда повернет наша грешная воля – к Богу или
от Бога, – это важно» [25 ,c. 7].
В монастыре сейчас 13 сестер – 5 монахинь, 5 инокинь и 2
послушницы. По словам игумении Варнавы, «монашеский постриг в обители
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– это всегда праздник: в монашеской дружине стало на одного больше.
Лично я считаю, что постриг – это счастье способным его понести. Как
хорошо служить царю земному, но во сто крат лучше служить Царю
Небесному, отдав ему всего себя до конца, ничего не оставляя для себя» [25
,c. 7].
Радость пострига, прибавления в духовной семье монашествующего
переживается в обители нечасто. Но есть дни, когда сердце особо
переполняет ликование и благодарность Милующему Богу. Это дни
престольных праздников. «Престольные праздники – это радость всегда, –
рассказывает матушка Варнава. – Приезжают благотворители, паломники,
прихожане, и мы должны позаботиться о всех, хочется, чтобы они ушли от
нас

с

радостными

чувствами,

поэтому

все

силы

прилагаются

на

удовлетворение всех посетивших вас в этот день» [25, c. 7].
Два больших праздника – Неделя жен-мироносиц и Мироносицкой
иконы Божией Матери очень часто встают почти рядом. Престольный
праздник в Мироносицкой пустыни – день явления Мироносицкой
(Царевококшайской) иконы Божией Матери – приходится на 14 мая.
Ежегодно идет совместная подготовка к праздникам. По словам насельниц,
Матерь Божия всегда проявляет заботу о своем монастыре. В один из таких
годов, в день явления иконы Божией Матери было настоящее чудо: этот
праздник всегда совпадает с началом весенних работ, и в обители очень
переживали, как удастся вынести картофель из хранилища для посадки. И
Матерь Божия послала людей в праздник, которые помогли вынести из
хранилища почти 15 тонн картофеля, и к вечеру, готовые к посадке, на улице
стояли 420 корзин картофеля по 40-35 килограммов в каждой. Это было
явное проявление заботы Матери Божией о сестрах.
В день праздника митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн
совершает в святой обители Божественную литургию. Владыке сослужат
многие батюшки митрополии. На праздник в монастырь, по традиции,
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приезжает детско-юношеский хор Благовещенского собора г. Йошкар-Олы
[26, c. 460].
В 700 метрах от монастыря, в месте явления чудотворной иконы,
находится святой источник Владимирской иконы Божией Матери и святых
жен-мироносиц. Вода в нём целебная: имеются описания случаев исцеления
от болезней ног, сердца, глаз. У источника выстроена белокаменная часовня,
а ниже ключа находится деревянная рубленая купальня [26, c. 462]. После
праздничной Литургии совершается крестный ход на Мироносицкий
источник. После проповеди настоятельница монастыря вручает всем
паломникам иконы Божией Матери Мироносицкой с частицей освященного
покровца и памятные брошюры о жизни обители [26, c. 460].
Более того, ежегодно совершается крестный ход по Медведевскому
району с чудотворной «Мироносицкой» («Царевококшайской») иконой
Божией Матери [26, c. 462].
Таким образом, миссионерское значение Мироносицкого монастыря
для Марийского края сложно переоценить. Восстановленная обитель с
находящейся в ней чудотворной Мироносицкой иконой Божией Матери
является поистине духовным центром Марийкой земли.
2.5 Храм в с. Владимирское.
Церковь Владимирской иконы Божьей матери в селе Владимирском
Горномарийского района является одной из древнейших церквей в нашей
республике. В 2013 г. церковь праздновала свой трехсотлетний юбилей. Этот
храм

имеет

высокое

культурное

и

историческое

значение

для

общественности.
Об основании церкви известно, что «после взятия города Казани в 1552
году на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, царские войска двинулись
домой, и именно в день, когда Церковь празднует память святых
бессребреников Космы и Дамиана, войска вышли на берег Волги, и на том
месте отслужили благодарственный молебен Господу Богу, Матери Божией –
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пред чудотворной иконой Ее Владимирской, которая сопровождала войска в
походе, и празднуемым святым Козьме и Дамиану. Именами этих святых
угодников Божиих и был назван вновь образованный город-крепость. А на
месте остановки было повелено построить храм в честь Владимирской иконы
Божией Матери и приделами святых бессребреников и чудотворцев Космы и
Дамиана и основать стан городовой стражи. Стрельцы и служилые люди,
обосновавшиеся здесь в конце XVI века, отправляясь из Москвы, взяли с
собой список с чудотворной Владимирской иконы Божией Матери и
вознесли его в выстроенный деревянный храм [13, с. 234]. Согласно
«Известиям по Казанской епархии» [см.: 27, с. 262] – в 1580 году деревянный
храм уже существовал.
«В начале XVIII в. в результате большого пожара с. Владимирское
сгорело почти дотла. Удалось спасти лишь две иконы Божией Матери
Владимирская: храмовую Чудотворную и запрестольную, а также книгу
"Служебник" 1653 г.» [13, с. 352]. Переселившись на гору, жители села,
построили новый каменный храм, предварительно испросив разрешения
казанского митрополита Тихона. Средствами в этом деле им помог
чебоксарский

купец

Михаил

Игумнов,

который

пожертвовал

на

строительство приданое своей рано умершей дочери. Тогда были заложены и
построены две каменные церкви: одна теплая, во имя Николая Чудотворца,
освященная в 1712 г..; другая, холодная, в честь чудотворной иконы
Владимирской Божией матери, которая была освящена 8 сентября 1713 г.
самим митрополитом Тихоном. В 1829 г. церковь Николая Чудотворца была
разобрана и к 1835 г. из этого материала была построена колокольня. А в
1868 г. вокруг храма поставили каменную ограду [13, с. 344]. На северовосточном углу ограды была сооружена часовня. Так возник интересный
ансамбль Владимирской церкви – одной из древнейших православных
святынь нашего края.
В годы массовой христианизации горных марийцев в середине XVIII в.
с. Владимирское стало центром обширного новокрещенского церковного
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прихода. В этом приходе, помимо жителей самого села, числились марийские
прихожане Акпарсоной сотни и деревень Юль Кушсрга, Малая Юль
Шудермара, Другая Юль Шудермара, Чертакова, Кадышева с околотками
[13, с. 279].
В 1861 г. в с. Владимирском была открыта церковно-приходская
школа. Временно не работавшая, она вновь открылась по инициативе
местного священника Константина Ивановича Нечаева, породнившегося еще
в 1856 г. с семьей Нурминских [37]. В этот же период во Владимирском
приходе хорошо было поставлено преподавание пения. Обучением занимался
регент певчих с. Владимирского Андрей Григорьев. В 1864 г. им был создан
первый марийский хор. Побывавшие на его уроке Н.И. Золотницкий и
священник Царевококшайского уезда с. Ронга И.В. Троицкий отмечали, что
молитвы, символ веры, праздничные тропари, кондаки, стихарь были
исполнены « ... настолько стройно и даже художественно, что не верилось,
точно ли мы сидим в черемисской избе и слышим пение черемисских детей»
[12, с.81]. 17 июля 1867 г. хор А. Григорьева был удостоен чести выступать
перед императором Александром II, его супругой Марией Федоровной и
перед великим князем Алексеем Александровичем в городе Казани. «Его
высокопреосвященство вызвал приходской с. Владимирского хор певчих
черемис в составе 11 человек (трех учителей трех школ, пяти мальчиков и
трех девочек), для пения перед их Высочествами; кроме церковных песней,
певчие черемисы могли спеть народный гимн «Боже Царя храни», и пели
положительно художественно» [12, с.82]. По воспоминаниям старожилов,
церковный хор в селе Владимирском в 20-е гг. XX в. насчитывал около 100
человек.
С 1877 по 1917 гг. в селе Владимирском действовало начальное
сельское училище, находившееся в ведении земства [12, с. 80]. В начале
XX в. священником во Владимирской церкви служил протоиерей Александр
Фантиков, теснейшим образом связанный с училищем. В эти годы приход
Владимирской церкви был довольно обширным и многочисленным, что
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приносило церкви стабильную прибыль. Известия по Казанской епархии от
1900 г. сообщают: «прихожан при храме мужского пола 917, женского пола
966, а всего 1883. Из них русских 280, а остальные 1603 черемисы» [27, c.
263]. Ежегодный доход Владимирской церкви в дореволюционный период
доходил до 3500 рублей.
После кончины в марте 1934 г. настоятеля Владимирской церкви
Лебедева Евфимия Алексеевича, священником сюда был назначен Николай
Владимирович Рюриков, находившийся на территории Горномарийского
района на положении административного ссыльного. В условиях гонений на
церковь активная деятельность нового священника не могла не вызвать
реакцию со стороны властей. Он был арестован 29 сентября 1937 г. по
ложному обвинению в контрреволюционной агитации и заключен под
стражу в Козьмодемьянской тюрьме. 8 октября 1937 г. состоялось заседание
тройки НКВД, на котором отец Николай был приговорен к 10 годам
заключения. Протоиерей Николай Рюриков скончался 18 июня 1943 г. в
Пезмогском лазарете Локчимлага от паралича сердца и был погребен в
безвестной ныне могиле на местном кладбище. Определением Священного
Синода Русской Православной церкви от 6 октября 2006 г. протоиерей
Николай Рюриков был причислен к лику новомучеников и исповедников
Российских. Чин прославления новоявленного святого состоялся 19 сентября
2007 г. в Мироносицком монастыре Йошкар-Олинской епархии [34]. Икона
священномученика Николая, написанная местным художником Николаем
Алгасовым, по благословлению протоиерея Михаила Заузолкова, сейчас
находится в храме.
Церковь не избежала закрытия. Это случилось сразу после ареста отца
Николая Рюрикова в 1937 г. По словам старожилов, перед закрытием церкви,
произошло последнее чудо, явленное от чудотворной иконы, которое
слышали все находившиеся в храме люди. Во время Божественной Литургии
был голос от иконы «Грядет погибель». Как вспоминают очевидцы, даже
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служба остановилась и минут десять была полная тишина. Люди не могли
сдвинуться с места [34].
Красивое фарфоровое распятие Христа было разбито, многие иконы
уничтожены или сожжены вместо дров в Четнаевской школе. Началось
разрушение храма. Оно коснулось в первую очередь интерьера. Рубили
иконы, сжигали книги. Пропала церковная утварь, чудотворные иконы,
казалось, исчезли бесследно. С 1940 г. храм использовался как склад для
хранения зерна. Дома священников и пахотные и сенокосные угодья были
переданы колхозу [3].
В июне 1944 г. верующие Владимирской религиозной общины
обратились к властям с просьбой о передаче храма им и о начале
богослужений «в теперешнее тяжелое скорбное военное время». В том же
году 6 декабря Владимирская церковь вновь открылась. А 7 января 1945 г.
состоялось первое богослужение. Началось восстановление храма [39].
По ходатайству прихожан с. Владимирского с 15 марта 1945 г. епископ
Горьковский Зиновий назначил священником к Владимирской церкви
протоиерея Лаврова Александра Павловича, который служил здесь до 1952 г.
Собирались иконы и утварь. В 1948 г. выяснилось, что обе
чудотворные

иконы

находятся

в

запасниках

Козьмодемьянского

краеведческого музея. Из «заточения» иконы вернули две женщины –
Наталия Михайловна Львова и Ираида Павловна Архипова. Отважные
женщины ночью подъехали на лошади к музейной сторожке и долго
уговаривали сторожа. Наконец, тот уступил: вынес обе иконы. Их погрузили
на телегу и святыни вернулись в свою обитель [3].
В 50-70-ее гг. XX в. священники менялись очень часто. Делалось это
целенаправленно, для того чтобы уменьшить влияние церкви на людей.
Уполномоченные но делам религии старались не допускать никакого
ремонта здания, для того чтобы оно постепенно пришло в упадок. К началу
70-х годов крыша церкви стала протекать, назрела необходимость смены
кровли. В 1976 г. на средства прихожан был закуплен материал для ремонта,
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однако мешал запрет властей. Тогда церковной старостой была Ираида
Павловна Архипова. Она договорилась с бригадой кровельщиков, что они
перекроют крышу церкви ночью, пока все спят. Действительно кровельщики
справились за ночь. Уполномоченный, увидев новую кровлю, рвал и метал,
однако дело уже было сделано. На его вопросы: «Кто посмел?» люди
отвечали: «Не знаем, мол, не видели, никак чудо случилось» [3]. Этот случай
дает основания полагать, что Владимирская церковь имела большое значение
для местных жителей даже в годы активного насаждения атеизма.
В начале 90-х годов настоятелем храма в с. Владимирское был
назначен священник Михаил Заузолков. Постепенно начала возобновляться
традиция крестных ходов.
Новый XXI век принес новые беды. В ночь с 16 на 17 мая 2008 г.,
срезав замки, воры проникли в церковь и вынесли 16 икон. Несколько
утраченных икон были восстановлены впоследствии местным художником
Николаем Алгасовым, который был алтарником при отце Михаиле и
шофером церковного автобуса. После этого ограбления в церкви была
установлена система сигнализации.
С храмом села Владимирское неразрывно связана и история крестных
ходов с иконой Владимирской Божьей Матери, которые берут начало в
1719 г., когда священник Иван Федоров с причастниками, вместе с жителями
Козьмодемьянска и «уездными людьми из сел и деревень» обратились с
челобитной к митрополиту Казанскому и Свияжскому Тихону с просьбой
разрешить крестные хождения с чудотворной иконой. Согласно известиям по
Казанской епархии, многие жители Козьмодемьянска желали «приносить ее
к себе в Козьмодемьянск и здесь пред чистым Ея ликом совершать как
общественные – в церквах, так и частные – в домах богомоления». Такое
желание возникло после того, как в 1654 г., благодаря иконе Владимирской
Божьей Матери, было остановлено моровое поветрие, унесшее в одной
только Казани 48 тысяч жизней. После рассмотрения челобитной 15 января
1719 г. последовало разрешение приходить с иконой из села Владимирское в
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город Козьмодемьянск два раза в год: в период с 21 мая по 1 нюня и с 1
сентября по 10 сентября [4, с. 2]. С этого времени крестные хождения
совершались ежегодно вплоть до закрытия храма в 1937 г.
В 1948 г. они были возобновлены, однако не проходили так, как
раньше, поскольку при советской власти это было невозможно. Верующие
шли тайно через лес вдоль Волги с маленькой иконой Владимирской Божьей
матери в Козьмодемьянск. При подходе к городу начинали расходиться по
домам, группами по двое или по трое. Икону прятали за пазуху. По ночам
носили ее из дома в дом, молились. Переправляли икону через Волгу на
службу в церковь в с. Коротан. К 6 июля на престольный праздник икону
опять возвращали в с. Владимирское. Проведение крестных ходов было
запрещено. За этим строго следили партийные органы и милиция.
Участников крестных ходов арестовывали, сажали на пятнадцать суток,
однако это не могло остановить верующих. По свидетельству очевидцев и
самих паломников, число людей, участвовавших в 80-е гг. в крестных ходах,
доходило до двух тысяч. Помещение церкви не могло вместить всех
желающих поклониться чудотворной иконе.
Об одном интересном, действительно чудесном случае, произошедшем
во время крестного хода, рассказывал очевидец, протоиерей Михаил
Заузолков: «Когда крестный ход проходил в нижней части города
Козьмодемьянска, возле нынешней первой школы, дорогу перегородила
милиция. С ними была одна женщина (не будем называть ее имени) из
коммунистов, занимавшая высокую должность. Она больше всех выступала
против проведения крестного хода. В это самое время в гору на подъем
поехал грузовик, доверху груженый лесом. Вдруг от грузовика отлетело
колесо и покатилось с горы в нашу сторону. Это происходило на глазах у
всех. Было очень многолюдно. Колесо катилось довольно быстро, объезжая
участников крестного хода и налетело на ту самую женщину, в результате у
неё сломалась нога, и она долго лежала в больнице. После этого случая
никакой милиции уже не было» [39].
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Начало

1990-х

годов

принесло

стремительное

возрождение

религиозной жизни Горномарийского района. Значительно возросло число
участников крестного хода с Владимирской иконой Божьей Матери.
Увеличилась и территория, которую обходили верующие со святыней.
С 2000 г., в ознаменование двухтысячелетия Рождества Христова, по
благословению архиепископа Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна,
крестные ходы обходят все действующие храмы Горномарийского района.
Крестный ход с Владимирской иконой Божией Матери проходит в
июне-июле по всей территории Горномарийского р-на. Из с. Владимирское
икона проделывает путь до г. Козьмодемьянска, и только почти через месяц
возвращается на место своего постоянного пребывания. Икона Божьей
Матери делает остановки во всех населенных пунктах, где есть храмы.
Совершается вечернее Богослужение и Литургия, после которой крестный
ход продолжает свой дальнейший путь.
Из с. Владимирское икона направляется сначала в с. Усола. По дороге
посещаются следующие населенные пункты: Нижние и Верхние Щелаболки,
Лаптино,

Кулаково,

Алешкино,

Четнаево,

Архипкино,

Сарамбаево,

Тамарайкино, Копонангер, Эсяново, Усола.
На крестный ход привлекается молодежь для помощи в несении иконы,
хоругвей. Часто молодежь украшает дорожку для встречи чудотворной
Владимирской иконы Божией Матери. Все на крестном ходе, в том числе
молодежь, молятся, поют православные песнопения: «Богородице Дево
радуйся…» и Иисусову молитву. Божия Матерь и поныне являет Свою
милость к верующей пастве различными чудесами, что имеет немалое
миссионерское значение (см. Приложение Б).
24

года

священником

во

Владимирской

церкви

служил

уже

упоминавшийся протоиерей Михаил Заузолков. Его не стало 17 декабря
2012 г. Последние годы отец Михаил был озабочен грядущим юбилеем
церкви, понимая, что требуется привести ее в надлежащий вид. Он
инициировал сбор средств на закупку колоколов. Средства были собраны,
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колокола отлиты и были привезены в храм 25 января 2013 года на 40-й день
поминовения отца Михаила.
Почти год Владимирская церковь ждала нового настоятеля. Прихожане
обращались с ходатайством к архиепископу Марийскому и ЙошкарОлинскому Иоанну с просьбой назначить нового священника. Им стал иерей
Васюткин Алексей Вячеславович. Он был назначен сюда в октябре 2013 г.,
уже после торжественного празднования 300-летнего юбилея церкви.
Храм пока находится в удовлетворительном состоянии. В связи с
сооружением Чебоксарской ГЭС и связанным с ним поднятием уровня
грунтовых вод стены храма дают трещины.
Отец Алексий проводит активную миссионерскую деятельность на
окормляемой Владимирской церковью территории. Вот лишь некоторые
мероприятия, проводимые им в течение года:
1. Храм Владимирской иконы Божией Матери окормляет две древние
часовни: святого Архангела Михаила и святого Николая Рюрикова. 18 июня
при часовне святого Николая Рюрикова ежегодно совершается молебен. При
часовне «Всех скорбящих Радость» ежегодно совершается молебен, после
которого причащают пожилых людей, не имеющих возможности прийти в
храм.
2. Отец Алексий с отцом Лаврентием (Семеновым) занимаемся
переводом на горномарийский язык таинства Соборования. На данный
момент переведена половина текста. Отец Лаврентий весной 2020 года,
накануне Пасхи, скончался. Поэтому работу по переводу текста чина
Соборования придется продолжать о. Алексию своими силами.
3. Один раз в две неделю ведутся беседы в школе. За год планируется
провести беседы во всех классах Кулаковской средней общеобразовательной
школы.
4. В 2019 г. в рамках Года Молодежи 15 февраля в актовом зале МБОУ
«Красноволжская СОШ» было проведено камерное мероприятие «С
любовью к Богу» в честь всемирного дня молодежи.
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Программа мероприятия включала в себя просмотр документального
фильма «По святым местам», выставку декоративно-прикладного искусства
«Рукотворная икона», выставку книг «К истокам духовности», выступления
церковного хора Пайгусовского храма и вокального ансамбля «Аяр».
Уже два года подряд проводится хоккейный турнир в честь дня
православной молодежи.
В ходе мероприятия о. Алексий рассказывал об истории праздника
«Сретения», также прошла акция «Вопрос батюшке», где все желающие
могли задать интересующие их вопросы отцу Алексию.
2.6 Храм святой великомученицы Татьяны г. Йошкар-Ола.
Единственный в Марийской республике домовой храм святой
мученицы Татианы расположен в самом центре Йошкар-Олы, во втором
корпусе Марийского государственного технического университета на улице
Вашской. Открытие храма состоялось 18 сентября 2005 г., однако решение о
его создании было принято Ученым Советом университета за шесть лет до
этого.
Идея создать храм при МарГТУ родилась достаточно давно. Еще в
1990-е годы ее поддержали бывший ректор вуза Геннадий Сергеевич
Ощепков и бывший проректор, а ныне проректор и профессор Царицынского
православного университета преподобного Сергия Радонежского священник
Александр Половинкин. Активное участие в строительстве храма принимали
и студенты ВУЗа.
Настоятель храма отец Евгений вспоминает, как студенты поначалу
неоднозначно отнеслись к этому событию: одни восприняли новость об
открытии домовой церкви с энтузиазмом и радостью, для других она
казалась чужой, не вписывающейся в вузовскую инфраструктуру. С тех пор
многое изменилось, в том числе и отношение к храму, который стал своим не
только для студентов и преподавателей, но и для многих горожан, напрямую
не связанных с «политехом».
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Святая мученица Татиана является небесной покровительницей
студенчества. Эта традиция уходит корнями в далекое прошлое. В 1755 г.
при основании первого в России университета в Москве граф Иван Иванович
Шувалов, будущий куратор Московского университета, подал Государыне
прошение о его основании в день именин своей матери Татьяны Шуваловой
– 12/25 января. Так родился знаменитый праздник студенчества – Татьянин
день.
Предтечей храма явился православный клуб «Параскева» (что в
переводе с греческого означает «приготовление»), созданный студентами
университета под руководством преподавателя Рыжовой Нины Алексеевны и
директора гимназии им. Сергия Радонежского протоиерея Евгения Суркова.
А в 2000 г. было принято решение об открытии при Марийском
государственном техническом университете домового храма во имя
мученицы Татианы. Нашлось и подходящее помещение соответствующей
высоты, ориентированное на восток – бывший зал начертательной геометрии
во втором корпусе вуза.
Настоятелем домового храма во имя святой мученицы Татианы был
назначен иерей Евгений Сурков, который вел работу по подготовке открытия
храма, имел опыт работы со студентами и преподавателями ВУЗа.
Строительные работы начались осенью 2004 г. в рамках реконструкции всего
учебного корпуса. 15 февраля 2005 г., в праздник Сретения Господня, здесь
впервые был совершен молебен. К осени 2005 г. внутренняя отделка
домового

храма

перегородка,

для

была

завершена,

иконостаса

сооружена

написаны

две

временная

иконы

алтарная

местного

ряда,

приобретена церковная утварь. Открытие домового храма, ознаменованное
архиерейской службой, состоялось спустя пять лет – 18 сентября 2005 г.
Двери храма открыты целый день: в любое время сюда можно прийти,
поставить свечу перед иконой, помолиться.
Богослужения в домовой церкви совершаются почти ежедневно,
расписания их – на две недели вперед – вывешиваются на доске объявлений в
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первом и втором корпусах МарГТУ. Каждый вторник вечером, в 17 часов,
служится акафист святой мученице Татиане, в пятницу – святым
равноапостольным

Кириллу

и

Мефодию

и

преподобному

Сергию

Радонежскому.
На сегодняшний день храм в стенах высшего учебного заведения
служит не только местом совершения богослужений, но и выполняет
миссионерскую задачу. В 2008 г. при храме организован студенческий клуб
«Возрождение», налажен выпуск ежемесячной православной студенческой
газеты, к большим праздникам выпускается стенная газета. А в престольный
праздник – День мученицы Татианы – университетский храм наполняется
множеством Татьян: на свои именины приходят и студенты, и преподаватели.
По инициативе ректора МарГТУ Евгения Романова в храме бывают
фактически все иностранные и иногородние гости университета, их отзывы
подтверждают, насколько он всем интересен. В домовой церкви вот уже два
года проходит работа молодежной секции научно-богословской конференции
«Христианское просвещение и русская культура», которую наша епархия
вместе с министерством культуры республики проводит в дни памяти святых
Кирилла и Мефодия. Сюда ежегодно приходят бывшие студенты вуза в день
встречи выпускников – для многих из них посещение храма стало
традиционным. Случаются и обычные, ни к чему не приуроченные встречи
священнослужителей со студентами, причем не только технического
университета. Достаточно тесно домовой храм сотрудничает с центром
гуманитарного образования МарГТУ, в частности, был проведен цикл
учебных лекций «Православная картина мира» и цикл бесед по православной
этике.
На вопрос – получается ли личностное, доверительное общение со
студентами, отец Евгений отвечает в целом утвердительно, подчеркивая, что
у молодых людей – с их открытыми сердцами и многими нерешенными
вопросами – большое стремление к разговорам «по душам». Во время таких
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неформальных встреч обсуждаются не только личные, но и вечные вопросы –
о смысле жизни и путях развития цивилизации, о любви и дружбе...
Привлекает молодых прихожан и некоторая специфика домовой
церкви, заключающаяся в особенностях хорового пения, строе богослужения,
в самом ее облике. Многие отмечают просторное, светлое и в то же время
уютное помещение храма. Вся церковная утварь – паникадила, подсвечники
выглядят так, словно только что вышли из художественной мастерской. Икон
немного, но тем больше внимания привлекают они к себе. Особенно ценна
для храма икона святой мученицы Татианы с частицами ее мощей,
привезенных из Псково-Печерского монастыря. Есть даже набор маленьких
колоколов для скрытой на клиросе колоколенки.
Все это было приобретено на пожертвования прихожан, как говорится,
собирали всем миром. В храме при входе установлен свечной ящик, в его
ячейках – свечи с указанием цены, тут же ящичек для пожертвований.
Хочешь – бери просто так, хочешь – плати названную сумму, а можешь
положить и больше: по своим возможностям и христианской совести [7, с. 6].
В храме работает и небольшая книжная лавка, ее наполнение
настоятель формирует сам, учитывая интересы молодых людей, среди
которых немало новоначальных христиан. Здесь есть книги богословского и
исторического содержания, литература для тех, кто недавно переступил
порог церкви. Немало в лавке и периодических православных изданий, в том
числе такие яркие известные журналы, как «Фома», «Наследник»,
выпускаемый на Украине Журнал для подростков «Отрок», педагогический
журнал «Виноград»...
Еще одной достопримечательностью студенческого храма стал его хор
под руководством выпускницы Регентской школы при Московской Духовной
академии Альбины Симаковой. Певчих набирали по объявлению, и
откликнулись те, кто пришли в церковь по велению сердца. Их уже
пятнадцать – полноценный хор, не только поющий в храме, но и
выступающий на концертах.
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Сложилась здесь и своя община: немногочисленная, но очень
сплоченная.
25 января в храме отмечается престольный праздник – любимый
студентами

всех

поколений

Татьянин

день.

Здесь

его

встречают

архиерейской службой: накануне вечером проходит Всенощное бдение, а на
следующий день утром – водосвятный молебен и Литургия. Богослужение по
традиции проводит архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн в
сослужении с отцом Евгением и другими священниками епархии. Затем
праздник продолжается концертом в актовом зале МарГТУ, в котором
участвуют хор храма св. Татианы, студенческий хор «политеха». К ним два
года подряд присоединялся известный на всю Россию вокальный квартет
«Притча» Богородицкого Раифского монастыря, специально приезжавший в
этот день в Йошкар-Олу [7, с. 7].
В будущем планируется реконструкция помещения: предполагается
строительство алтарной апсиды с восточной стороны зала, возведение
иконостаса и оборудование всей алтарной части, в которой будет освящен
постоянный Престол храма. Кроме того, проект предполагает строительство
паперти с западной стороны зала в соответствии с общим стилем всего
здания. А в настоящее время продолжается работа по украшению храма,
наполнению его иконами, необходимой церковной утварью.
Домовой храм мученицы Татьяны при Поволжском государственном
университете имеет огромное миссионерское значение. Прежде всего ввиду
того, что находится на территории крупнейшего университета Поволжья, где
учится множество студентов из Йошкар-Олы, городов и населенных пунктов
республики, а также приезжие из других регионов. Открытые сердца
молодых людей, с множеством нерешенных вопросов, имеющих большое
стремление разговора по «душам», создают благодатную почву для
миссионерской деятельности клира храма именно среди молодежи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, проведенное исследование дает основание для следующих
выводов.
1. Развитие Православия на Марийской земле тесно связано с
присоединением в Русскому государству в середине XVI века. Основы
местной православной миссии были заложены именно в этот период, вскоре
появляются и первые крупные святыни, почитаемые и по сей день.
2. Этнические и национальные особенности Марийского края
наложили свой отпечаток на процесс распространения православной
культуры. В частности, можно отметить распространенность православноязыческого синкретизма мари вплоть до конца XIX века.
3. Марийская митрополия, являясь относительно молодой структурной
единицей Русской Православной Церкви, имеет множество чтимых святынь
на своей территории. Многие из них обрели известность и притягивают к
себе паломников и из других соседних республик, областей.
4. Изучение истории и нынешнего состояния некоторых святынь
позволило показать высокую миссионерскую значимость святынь. Явление
чудотворных икон приводило к строительству храмов и монастырей на этих
местах, люди стекались и ныне стекаются к этим родникам живой веры с
целью получить духовную помощь и поддержку.
Можно сделать вывод, что развитие паломничества, миссионерства,
как и самой православной культуры, на территории республики однозначно
невозможно без возрождения, сохранения и развития её святынь, которые
являются живительными родниками истинной православной веры для всех
стремящихся к ней марийцев. Полагаем, что дальнейшее исследование как
процесса становления православия в Марийском крае, так и истории и
значения почитания местных святынь, которыми богата Марийская земля,
будет продолжать оставаться актуальным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Чудеса, явленные на святом источнике Казанской Божией Матери в
с. Пайгусово
Жительница Козьмодемьянска раба Божия X. страдала сердечнососудистым заболеванием. Услышав о чудодейственной силе источника,
приехала просить Матерь Божию о помощи. Увидев 150 ступенек, ведущих к
источнику, испугалась, подумав: «Спуститься-то я спущусь, а вот как наверх
подниматься буду?» Но, пересилив страх, все же спустилась и искупалась в
источнике. Начала с молитвой подниматься по ступенькам. Вдруг на склоне,
в стороне от лесенки, увидела спелые ягоды клубники... Так она потом
вспоминала этот случай: «Вижу много ягод, быстро достаю пакетик и давай
собирать для внучат. Весь склон облазила, а когда поднялась, поймала себя
на мысли: как это я поднялась, с больным-то сердцем облазила все склоны?
Вот уж чудо! Матерь Божия помогла».
Из рассказа рабы Божией 3. (Козьмодемьянск): «Очень сильно я
болела. Господа, Матерь Божию, святых Угодников просила о помощи. В
один из дней, когда болезнь так обострилась, что пришла мысль о кончине,
слышу голос: «Найди отца Геннадия, пусть он тебя причастит и напоит
святой водой из источника». Ходить я не могла и как найти отца Геннадия –
не знала. Поделилась своей печалью с сыном. А он говорит: «Да в Пайгусове
служит отец Геннадий». Ну, тут я в великой радости звоню батюшке.
Рассказываю ему, что произошло со мной, приглашаю его для причастия и
прошу привезти с собой воды из святого источника. И, слава Богу, по сей
день спасаюсь этим. Постоянно прошу, когда батюшка едет в город, чтобы
привез мне водицы из источника. Я ее выпью, покроплю больные ноги и
получаю утешение. Помогает мне Владычица» [17].
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Чудеса, явленные Владимирской иконой Божией Матери
(рассказывает настоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери
иерей Алексей Васюткин).
Чудеса во время крестного хода с Владимирской иконой
Один глубоко верующий человек, назовем его Николай, ежегодно
ходил крестным ходом с Владимирской иконой Божией Матери. Был
свидетелем множества исцелений и чудес, которые происходили с людьми, с
верой и надеждой притекающими к Царице Небесной.
В один год, по воспоминаниям батюшки Алексия – в 2016 году, к
крестному ходу присоединился мужчина с больной ногой. Одна нога у него
так сильно хромала, что он еле ходил. Он собирался пройти совсем чутьчуть, расстояние от с. Владимирское до с. Кулаково. И вот Николай вызвался
помочь калеке. «Ты обопрись на меня, и тихонечко пройдем нашу путь,
молясь Царице Небесной», – подбадривал Николай своего спутника.
Крестный ход шел, все молились Матери Божией: каждый о своем и
обо всех верующих, совершающих этот благодатный, молитвенный путь. О
чем молился тот мужчина с больной ногой, известно лишь ему одному. О чем
молился его помощник Николай? Наверное, он жалел своего спутника и
просил Царицу Небесную даровать ему исцеление.
Дивны дела Божии. Мужчина с больной ногой добрался с помощью
Николая не только до Кулакова, как хотел, но чувствуя уже по дороге
видимое облечение, дошел до Усолы, где на радость всех верующих
сообщил, что нога его перестала болеть и он больше не хромает. Человек
этот получил от Матери Божией, от великой нашей Целительницы и
предстательницы пред Господом полное исцеление [11].
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Чудо на престольный праздник Владимирской иконы Божией Матери
15 лет назад накануне престольного праздника в селе Владимирское
произошло удивительное чудо! Божья Матерь спасла от смерти и
неминуемых травм священников, приехавших на архиерейскую службу.
Рассказывает певчая храма в с. Владимирское: «Накануне престольного
праздника в наш храм на службу собралось множество священников с разных
уголков Марийского края. Многие из них остались ночевать. Все спали в
одном доме: кому хватило коек, кто спал прямо на полу.
В то время у нас в селе жил очень странный человек. Он был
психически не здоров.
И вот стала я свидетелем очень странного поведения этого человека.
Рано утром, когда на улице никого не было, этот мужчина по всей улице
ходил и собирал камни, принес куски кирпичей с кладбища. Была собрана
большая куча посередине дороги. Подозрительное поведение этого человека
меня крайне обеспокоило, и я решила вызвать милицию. Сама осталась в
доме у себя, ожидая приезда правоохранительных органов.
Когда милиция опрашивала этого мужчину, то он признался: «Я
собирал эти камни, чтобы всех попов перебить. Но к ним в дом меня не
пускала Женщина».
– Но никого на улице в то время не было. Никакой Женщины я не
видела, – рассказывает певчая.
И тут мы все поняли, что Сама Божья Матерь спасла служителей Бога!
[11]
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