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Крестный ход…

Внешне – торжественное шествие, а внут-
ренне? Что это? В чём сила его необычайной 
притягательности? Иван Шмелёв в автобио-
графической повести «Лето Господне» про 
крестный ход сказал так: «Небо, коснувшееся 
меня». В «Вятских епархиальных ведомостях» 
XIX века про наш Великорецкий ход написа-
но: «Вековое народное учреждение». Какие об-
разные выражения! Задуматься есть над чем. 
Действительно, корни его – в глубине веков, 
и через них соединены мы духовной связью и 
с небом, и с предками. Причём с предками не 
только вятскими: крестные ходы возникли в IV 
веке в Византии. Святитель Иоанн Златоуст 
возглавлял шествия по улицам Константино-
поля. Люди шли с зажжёнными свечами, тор-
жественно несли по городу серебряные кресты 
на древках вместе со святыми иконами. Позже 
в Константинополе для избавления от массо-
вых болезней выносили из храма Животворя-
щее Древо Честнаго Креста и носили по ули-
цам города.

И наш крестный ход есть продолжение 
именно этих древних христианских традиций, 
выражение единой неизменной народной веры. 

Учредителем Великорецкого крестного хода 
более 600 лет назад явился вятский народ, и 
сегодня это «учреждение» считается самым 
древним, продолжительным и многотрудным 
в нашем православном Отечестве. Вот почему 
великое множество людей, живущих в разных 
концах страны, в начале июня стремится на 
Вятку. «Всякий раз помните, что вы идёте в 
Великорецкое, а должны прийти ко Христу!» 
– учат наши батюшки. Вот в чём смысл соби-
рания народа на реке Великой: крестный ход 
– дорога ко Христу…

Прошлое и настоящее

Стою у Феодоровского храма и с непреходя-
щим волнением наблюдаю, как «пошёл Нико-
ла на Великую». Величественный и златогла-
вый движется по мосту крестный ход. Священ-
нослужители идут в праздничном облачении, 
с кадилами, с хоругвями. Впереди – крест да 
икона. Отрадно видеть, что сегодня участвует 
в крестном ходе власть и духовная, и светс-
кая: рядом архиепископ Вятский и Слободской 
Марк, губернатор Никита Белых, глава города 
Владимир Быков. Предстательством святителя 
Николая просят у Господа не только душевно-

го спасения, но и земного благополучия народу 
нашему. А за ними – волна паломников, запол-
няющая старый Сибирский тракт…

На крестный ход в Вятку из ближних и 
дальних мест и в прошлом десятки тысяч лю-
дей прибывали. Когда-то ход шёл водяным 
путем, а потом, похоже, лодки в реку входить 
перестали. Вот и благословили икону по сёлам 
нести. И получилось так: если село стоит на 
пути хода, оно процветает. Макарьевское, Бо-
бинское, Загарское… Не во всех сёлах храмы 
сохранились до наших дней, но где-то по остат-
кам фундамента, где-то по полуразрушенной 
колокольне чувствуется их былое величие: ка-
менные, высоченные… И приходит мысль, что 
сам святитель Николай нашу землю храмами 
украшал. Он их и строить помогал, и до сих 
пор каждогодно свои вятские владения осмат-
ривает, не оставляет. Ведь ход без него не идёт: 
в нашем крестном ходу святитель Николай 
– главный распорядитель. И во времена раз-
рушения храмов он нас тоже не оставлял. Пом-
ните, у В. Никифорова-Волгина в «Заутрене 
святителей»: ходят по скорбным дорогам Рос-
сии Никола Угодник, Сергий Радонежский и 
Серафим Саровский, «молятся в заброшенной 

Шесть дней июня
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лесной церковке о Руси – любови 
Спасовой…» Молятся неустанно… 
Это было написано в 1926 году.

Сразу же вспоминаются и сло-
ва митрополита Владимира Тихо-
ницкого: «…Николай Чудотворец 
являет собой красноречивый при-
мер нашей духовной связи между 
небом и землёй, между святыми и 
нами, между живыми и умер-
шими. Он, святитель Николай, 
и все святые угодники видят все 
наши нужды и скорби, беды и 
лишения и помогают, когда мы 
только обращаемся к ним…» (из 
проповеди «Память святителя 
Николая Чудотворца», 6/19 де-
кабря 1932 г.).

Что даёт 
Крестный ход?

Всегда интересно слышать 
мнение людей, прошедших 
этот путь. Тем более, что иног-
да приходится столкнуться и с 
отрицанием: «Да вы всё сами 
придумали, нет там ничего 
особенного». Поэтому, когда 
встречаешься с живым деталь-
ным рассказом, оторваться не 
можешь: впитываешь, срав-
ниваешь. Бывает, и что-то но-
вое узнаешь. Вот несколько ци-
тат из статьи Ирины Власенко, 
психолога Центра диагностики и 
консультирования г. Ростова-на-
Дону, опубликованной в журнале 
Варшавской епархии «Lestvica»: 
«…Крестный ход – модель жизни, 
где заранее известны лишь два 
момента: начало и конец… Ста-
рожилы говорят: всегда идёшь в 
неизвестность... А для очищения 
от грехов надо потрудиться… Мне 
никогда раньше не приходилось 
видеть священнослужителей так 
близко, идущих наравне со свои-
ми прихожанами, переносящих те 
же невзгоды. Шли по той же гря-
зи, что и мы, но ризы их остава-
лись чистыми. Многие паломни-
ки валились с ног, едва дойдя до 
места привала, а священники ещё 
должны были провести службу и 
лишь тогда позволить себе мину-
ты отдыха.

Вспоминались и поддерживали 
в пути слова отца Артемия Влади-
мирова: «Молитва – нравственный 
стержень, столб, скелет, несущая 
конструкция, лекарство, защита, 
мост, искусство, художество, наука… 

Молитва есть обращённость ума и 
чувства к Богу. На молитву надо 
встать! «Вставай, страна огром-
ная!» Сразу появятся силы к дейс-
твию. Ни шагу назад! Человек 
на молитве – воин. Один в поле 
воин…»

…Главным открытием были 
люди и наша сопричастность друг 
другу… Чем подробнее становится 
моё описание, тем яснее звучит во 

мне мысль о том, что непостижи-
мый тайный смысл крестного хода 
не может быть описан точно. Каж-
дый проходит его своей уникаль-
ной стёжкой в общем русле много-
векового пути…

Я сижу на земле, прислонив-
шись к дереву, у Серафимовской 
церкви, всё отчетливее осознавая 
то, что мне непостижимо жаль 
расставаться с этой подлинной 
жизнью. Более подлинной, чем та, 
которая была до этих шести дней. 
Я не ожидаю от себя больших пе-
ремен, но я чувствую в себе какое-
то новое (или давно забытое?) со-
стояние большей сопричастности к 
миру».

Интересно, не правда ли? 
Главное открытие крестного хода 
– люди, подлинная жизнь, итог 
– состояние большей сопричаст-
ности миру. К выводам професси-
онального психолога Ирины Вла-
сенко хочется добавить слова одно-
го священника: «Церковь – наша 
лечебница духовная, кто к ней 
прибегает, получает от неё через 
благодатные таинства исцеление, 
укрепление, обновление…»

ещё отзывы

– Кто хоть однажды ходил в 
крестный ход, тот потом всю жизнь 
непременно будет чувствовать не-
преодолимое желание окунуться 
в это действо снова и снова. Оку-
нуться, чтобы жить дальше. «А что, 
без этого нельзя жить?» – спросит 
иной скептик. Можно. Только вот 
качество жизни разное. Крестный 
ход даёт ощущение какой-то внут-
ренней силы, мощи на многие ме-
сяцы вперед...

– По Кирову шли люди, ведо-
мые невидимой могучей силой, 
свидетельствуя своим малень-
ким подвигом о твёрдости своей 
веры…

– На душе пасхальная благо-
дать. Такое ощущение, что в пер-
вый день после приезда ходишь 
в коконе из благодати, в каком-то 
голубоватом облаке...

Крестный ход учит нас видеть в 
обычном – чудесное, в земном – не-
бесное. Выше были слова из интер-
нета, а вот из реальности: ранним 
утром идут по лесной дороге два 
человека лет четырёх-пяти. Идут 
и восторженно обмениваются впе-
чатлениями:

– Как мне нравится эта грязь!
– Мне тоже! А в том-то году она 

была ещё больше!..
Мы смеёмся. В крестном ходу 

и грязь кого-то порадовала. И 
при этом вспомнилась мне другая 
грязь – сквернословие. Работаю со 
многими школами, и повсюду эта 
беда. Когда я в прошлом году пое-

хала в Германию, мечтала хотя бы 
неделю не слышать скверных слов. 
Не получилось: во дворе немецкой 
школы встретились русскоязыч-
ные подростки... А вот нынче в 
крестном ходу эта моя мечта сбы-
лась: за шесть дней я не услышала 
ни одного грязного слова.

сКольКо же 
от хода радости!

Радуемся, входя в Горохово: об-
новлённый храм сверкает белизной!

Радуемся двухмесячной девоч-
ке, которую родители несут на Ве-
ликую, – решили именно там, на 
святом месте, её окрестить. 

Радуемся тому, как обустра-
ивается Великая: новый трап до 
середины реки, чтобы удобнее 
было Владыке воду освятить, но-
вые места для купания. Радуемся 
тому, что даже бутылочки с водой 
заранее приготовлены – меньше 
будут люди в очередях стоять.

Радуемся появлению моды на 
русские сарафаны в крестном ходу: 
так красиво – глаз не оторвать! 
«Это ещё бабушкин – домоткань. 
Тепло-то как!» – делится своими 

ощущениями его хозяйка.
Радуемся дождю, которым 

встретил нас город на обратном 
пути: шли не измождённые мно-
годневным переходом и улич-
ной жарой люди, а счастливые.

Больше всего я радуюсь но-
вым знакомым и незнакомым, 
которые через ход стали моими 
ближними. Представьте: моло-
дой мужчина шёл с хоругвями 
весь последний день и у «Алых 
парусов» снова просит: «Дайте 
ещё хоть немного понести Ма-
терь-то Божию!»

Радуемся городу – он вдруг 
оказался чистым, совсем не 
пыльным и звонящим во все ко-
локола. Какой красивый голос 
у Царево-Константиновской 
церкви – солидный, звучный! 
Захлебывались радостью коло-
кола Спасского собора. Неуже-
ли и в дождь у Спасского будут 

кропить? Да не то что кропили – с 
двух сторон святой водой окатили. 
От души. Вот это радость! И не ос-
тавит нас Никола Угодник до тех 
пор, пока душа неземной радости 
просит, пока вера православная в 
русском народе сохраняется…

НАДЕЖДА Демидова
Фото иерея Андрея Рассанова

Владыка Марк и Н.Ю. Белых на торжестве в Великорецком

Водоосвящение на Великой

Под дождём в Вятке
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2 июня, в двунадесятый праздник Вознесения Господня, который 
отмечается на 40-й день после Пасхи, архиепископ Вятский и Слободс-
кой Марк совершил Божественную литургию в Успенском кафедраль-
ном соборе Трифонова монастыря. На службе молились и многочислен-
ные паломники, которые прибыли в Вятку, чтобы совершить крестное 
шествие к месту явления Великорецкого образа святителя Николая.

В своём архипастырском слове Владыка поздравил всех с великим 
праздником Вознесения на Небо Господа нашего Иисуса Христа, кото-
рое явилось завершением земного служения Спасителя. Отныне и для 
каждого из нас открыт путь в Царство Божие, каждый может, исполняя 
заповеди Господни, сподобиться чести быть со Христом в Его небесной 
обители.

5 июня, в Неделю святых отцов I Вселенского Собора, архиепископ 
Марк совершил Божественную литургию в храме в честь святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и Софии г. Вятки. Радость духовного об-
щения со своим архипастырем разделили клирики и прихожане храма, 
собравшиеся в этот день на богослужение.

Владыка Марк в своей проповеди подчеркнул необходимость следо-
вать истине, сохранённой для нас святыми отцами, и на этой основе 
строить свою духовную жизнь в надежде на милость и любовь Бога, Ко-
торый даёт Своим верным ученикам вечное спасение.

8 июня закончился Великорецкий крестный ход, один из самых 
протяжённых и трудных в России. Великорецкую икону святителя Ни-
колая принесли в Вятку. Архиепископ Марк с клириками Успенского 
кафедрального собора встретил крестный ход на соборной площади. 
Был пропет молебен с акафистом святителю Николаю, после которого 
архипастырь обратился к верующим со словами приветствия:

«Возлюбленные о Господе дорогие братья и сёстры!
Псалмопевец царь Давид дал нам наставление для жизни духовной, 

сказав: «С преподобным преподобен будеши, а с мужем строптивым раз-
вратишься». И в эти дни Крестного хода народ Божий для пользы своей 
души избрал себе в водительство покровителем и ходатаем святителя 
Николая Мирликийского.

Апостол Павел в послании к Римлянам назидает своих учеников: 
«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаёте себя в рабы для послуша-

ния, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или 
послушания к праведности?» (Рим. 6.16).

В дни крестного хода мы упражнялись в долготерпении, в молитве, 
в посте и покаянии, причащались Святыми Дарами, то есть стремились 
жить со Христом и оттого получили великую пользу для души и очеред-
ной опыт в жизни духовной.

Мы можем теперь сравнивать, что значит жить во грехе или во 
Христе, Спасителе нашем. Теперь не только умом, но и душой и всем 
своим естеством мы понимаем слова апостола Павла: «Какой же плод 
вы имели тогда? Такие 
дела, каких ныне сами 
стыдитесь, потому что 
конец их – смерть. Но 
ныне, когда вы освобо-
дились от греха и ста-
ли рабами Богу, плод 
ваш есть святость, а 
конец – жизнь вечная. 
Ибо возмездие за грех 
– смерть, а дар Божий 
– жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 6. 21-23).

Дорогие отцы, бра-
тья и сёстры, желаю 
всем нам сохранить в течение года ту благодать, которую нам даровал 
Господь в период Великорецкого крестного хода, и через год вновь объ-
единиться в молитвенном предстоянии перед Богом за близких и наше 
любимое Отечество. Также желаю, чтобы святитель Николай оставался 
для всех нас правилом веры и образом кротости, и воздержания учите-
лем для пользы и во спасение наших душ, чтобы его святыми молитва-
ми нам стать наследниками жизни вечной и пребывать в радости бого-
общения».

12 июня, в великий 
праздник Пятидесятни-
цы или Святой Троицы, 
архиепископ Вятский 
и Слободской Марк со-
вершил Божественную 
литургию в Троицкой 
церкви Макарья. Вмес-
те с Владыкой молились 
секретарь епархии архи-
мандрит Пётр (Путиёв), 
настоятель храма иерей 
Владимир Путинцев, 
клирики и прихожане 
Троицкой церкви.

Поздравив всех соб-
равшихся на богослуже-
ние с праздником, архи-
епископ Марк в своём 

архипастырском слове 
раскрыл смысл празд-
ника Пятидесятницы и 
его значение для нашей 
духовной жизни, кото-
рая должна строиться по 
образу взаимной любви 
Лиц Святой Троицы.

13 июня, в понедель-
ник Святого Духа, архи-
епископ Марк отслужил 
Литургию в Успенском 
кафедральном соборе, 
во время которой состо-
ялась священническая 
хиротония выпускника 
Московской духовной 
академии диакона Вита-
лия Лапшина.

По окончании бого-
служения чудотворный 
список Великорецкой 
иконы святителя Ни-
колая, который после 
Великорецкого крестно-
го хода несколько дней 

Архиерейское служение
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Продолжение. Начало на стр. �

пребывал в Успенс-
ком соборе, был тор-
жественно перенесён 
на новое место своего 
постоянного пребы-
вания – в Николь-
скую надвратную 
церковь Трифонова 
монастыря, ежеднев-
но открытую для бо-
гомольцев. 

25 и 26 июня ар-
хиепископ Марк по-
сетил с архипастырс-
ким визитом Уржумское, Вятско-Полянское и Нолинское благочиния.

В г. Уржуме у Святых врат Введенского храма Владыку встречали бла-
гочинный округа священник Андрей Лебедев, глава Уржумского района 
В.В. Силин, глава администрации И.В. Страбыкин, прихожане церкви. 

Архипастырь осмотрел 
Введенский храм, затем 
ознакомился с Троицким 
собором, который находит-
ся в стадии реставрации. 
Владыка дал ряд практи-
ческих рекомендаций по 
цветовому решению собора, 
газификации храма и вос-
становлению иконостаса.

В Вятских Полянах 
архиепископ Марк совер-
шил всенощное бдение в 
Христорождественском 
женском монастыре. На 
службе присутствовали 
глава района И.Г. Три-
фонов и глава г. Вятские 
Поляны А.П. Ильичёв. 
В своём архипастырском 
слове Владыка призвал 
собравшихся на службу 
богомольцев подражать 
подвигу веры, смирения и 
терпения русских святых, 
чья память совершалась 
26 июня. По окончании 
богослужения игуменья 
Кирилла (Коршунова) ознакомила архиепископа Марка с обителью, 
показала воскресную школу и подсобное хозяйство монастыря.

В воскресенье 26 июня Владыка отслужил Божественную литургию 
в Никольском соборе г. Вятские Поляны. Радость совместной молитвы 
с архипастырем разделили благочинный округа священник Иоанн Ко-
вальский, клирики церквей районного центра, многочисленные при-
хожане. Затем Владыка посетил храм Архангела Михаила г. Вятские 
Поляны, где совершил литию по протоиерею Алексию Сухих.

В своей поездке архиепископ Марк также посетил с. Архангельское, 
пос. Красная Поляна, г. Малмыж, с. Шурма, г. Нолинск, пос. Суна, где 
ознакомился с вятскими церквями и приходской жизнью.

Фоторепортаж о поездке Владыки по южным благочиниям можно 
найти на сайте Вятской епархии.

Два раза я присутствовала на 
праздниках в селе Юрьево: не-
сколько лет назад в Татьянин 
день и нынче в День славянской 
письменности и культуры. Слов-

но побывала на островке чистоты, 
святости, любви и добра.

Седьмой раз в День славянс-
кой письменности и культуры соб-
рались на праздник жители села. 
Нынче он назывался «Любовь и 
вера детство возвращают». К праз-
днику был приурочен конкурс 
фотографий и детских рисунков 
«Будьте, как дети, чисты», орга-
низованный священником Миха-
илом Цепелевым и прихожанами 
Ильинской церкви, работниками 
культуры и образовательных уч-
реждений.

«Почему так важна тема детства 
в христианстве? – сказал во вступи-
тельном слове отец Михаил. – Детей 
приводили ко Христу, но апостолы 
их не пускали. Спаситель сказал: 
если вы не будете, как дети, в Царс-
тво Небесное вам не войти. Христос 
имел в виду не умственное разви-
тие, а нравственные качества. Ког-
да взрослый стяжает в своей душе 
любовь, он подобен ребёнку…

Русский философ В. Соловьёв 
выделил три этапа развития детей: 
период детской непосредственной 
веры, подросткового нигилизма и 
взрослой осознанной веры. После 
Соловьёва прошло почти 100 лет. 

Что сейчас? Подростковый ниги-
лизм затягивается практически до 
старости. Дети зачастую лишены и 
первого периода: на них ежеднев-
но льётся поток негатива, и ребё-
нок впитывает жадность, зависть, 
злобу, разврат. Разрушается чис-
тота. Крадётся детство. Вырастает 
человек, который потерян для об-
щества и государства. Что мы мо-
жем изменить? В своих семьях мы 

должны ограждать детей от нечис-
тоты и зла, своим примером приоб-
щая к Православию...»

Потому и проводятся в Юрьево 
общие праздники. В нынешнем 
приняли участие воспитанники 

детского сада, школьники, мо-
лодёжь, а также ребята из Спи-
цынского детского дома, ансамбль 
«Искорка», гости из Свечи. Звуча-
ли добрые песни и стихи, слова о 
Боге, Родине, любви, семье, так не-
обходимые каждому из нас.

ТАМАРА Толстоброва, 
«Котельничский вестник»

* * *

Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню славянской 
письменности и культуры, прошли 
и в Кирово-Чепецке. В частности, 
в городской библиотеке имени Н. 
Островского состоялся «круглый 
стол» под девизом «Время читать 
не пройдёт никогда». Клирик Всех-
святского собора иерей Андрей Ро-
хин и миссионер храма Лариса Зо-
рина рассказали о жизни и деяни-
ях святых Кирилла и Мефодия, о 
значении их равноапостольного 
подвига для славянского и всего 
православного мира. Затем темой 
разговора стало место и значение 
книги в современной жизни.

Также в рамках празднования 
Дня славянской письменности и 
культуры был проведён цикл бе-
сед для жителей районного цент-
ра, сёл и деревень Кирово-Чепец-
кого района. Эти беседы – плод 
совместных усилий работников 
библиотечной системы и миссио-
нерско-образовательной службы 
Всехсвятского собора.

ВИКТОРИНА (Ника) Плотникова

Праздник чистоты

Священник Михаил Цепелев

Выступление воспитанников детского сада
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10 июня благочинный Кукарс-
кого округа иерей Михаил Коваль-
ский освятил новый крест для Ни-
кольской церкви с. Воя Пижанско-
го района. Чин освящения креста 
стал настоящим праздником для 
православных жителей этого села. 
Несмотря на то, что хмурилось небо, 
что летний день, как известно, «год 
кормит», пришли все от мала до ве-
лика. И это не случайно. Возрожде-
ние святыни, воздвигнутой руками 
прадедов, стало общим делом.

История Никольского храма 
села Воя начинается в далёком 
1729 году. Именно тогда пришли в 
эти места братья Карповы, начали 
строить здесь первые дома и, полу-
чив соответствующее разрешение, 

воздвигли деревянную церковь в 
честь Николая Чудотворца.

Благодаря трудолюбию мест-
ных жителей село быстро росло и 
развивалось. В начале XIX века в 
окрестностях Вои были открыты 
залежи песка и суглинка, что поз-
волило построить здесь кирпичные 
заводы. И решили тогда крестья-
не: быть в селе каменному храму. 
Строительство его началось в 1816 
году. Божий храм возводили всем 
миром и на века. В те времена всё 
делали на совесть, а потому масте-
ра работали не спеша, честно, с ду-
шой. В 1821 году Никольская цер-
ковь была освящена. В ней были 
зимний и летний приделы. В вос-
кресные и праздничные дни шли 
сюда прихожане не только из Вои, 
но и из десятков окрестных дере-
вень. Золото куполов, изумитель-
ная роспись храма, великолепный 
иконостас делали Никольскую цер-
ковь удивительно праздничной, 
необыкновенно красивой. А звуки 
церковных колоколов (их было де-
вять, как вспоминают старожилы 
со слов своих бабушек), пение цер-
ковного хора радовали душу и сер-
дце. И никто даже представить не 
мог, что пройдёт время и случится 
невозможное, немыслимое, страш-
ное. Никто и подумать не мог, ка-
кое варварство свершится руками 
потомков.

«Опомнитесь, безумцы. Пре-
кратите ваши кровавые расправы. 
Ведь то, что творите вы, не только 
жестокое дело, это поистине са-
танинское дело», – так обращал-
ся Святейший Патриарх Тихон к 
новой власти в те кровавые, тра-

гические годы. Не услышали, не 
поняли, не прекратили. В Николь-
ской церкви устроили мастерские, 
поставили дизель-генератор, в 
святом и дорогом сердцу каждого 
верующего месте ремонтировали 
тракторы.

Но настоящая трагедия про-
изошла в 1960-е годы. Вот как 
рассказывает об этом Иван Ти-
мофеевич Куклин в своей книге 
«Жизнь по чести и совести». Ди-
ректор совхоза и секретарь парт-
кома приказали сорвать с церкви 
кресты. Стальные тросы прикре-
пили к крестам, и три трактора, 
сцепленные между собой, стали 
тянуть эти тросы. «Забуксовали 
гусеницы стальных коней. Не под-

давались в неравном поединке 
прочные кресты. К сатанинской 
радости, зло победило. Заплакали 
седые старушки, увидев упавшие 
на землю святыни, крестным зна-
мением провожая их в последний 
путь», – пишет об этом страшном 
дне Иван Тимофеевич. И это было 
только начало. Церковь решили 
взорвать. Развалившись на огром-
ные глыбы, упала колокольня. Но 
вспомним: «Бог поругаем не бы-
вает». Когда взрывники стали за-
кладывать взрывчатку на вторую 
половину храма, один из них не-
ожиданно упал с высоты. Офици-
альная версия – умер от сердечно-
го приступа. Однако разрушение 
святыни прекратили.

А потом пришли благодатные 
времена: началось восстановле-
ние церкви. Супруги Коковихины, 
Владимир Семёнович и Татьяна 
Васильевна, съездили к владыке 
Хрисанфу и получили его благосло-
вение на это великое, святое дело. 
Провели сельский сход, пошли по 
домам, чтобы собрать пожертвова-
ния. Протоиерей Пётр Ковальский 
освятил крест. И свершилось то, о 
чём мечтали те, кто втайне хранил 
иконы Никольской церкви, кто мо-
лился при свете ночника, кто все 
эти годы праздновал и Пасху, и 
Рождество, и Троицу, кто воспиты-
вал своих детей и внуков в святоо-
теческой православной вере: храм 
в Вое возродился, как говорят, вос-
стал из пепла.

Конечно, до былой красоты, ве-
ликолепия, величия, которые отли-
чали эту церковь, ещё далеко. Но в 
храме совершаются богослужения, 

в Дом Божий идут не только пожи-
лые жители села, но и молодёжь, 
дети. С Божией помощью храм 
восстанавливается. На пожертво-
вания прихожан в нынешнем году 
были изготовлены новый купол и 
крест. Даст Бог, будет и колоколь-
ня, и новый иконостас, и вернутся 
все иконы, часть из которых всё 
ещё находится у жителей села. 
Придёт время – опомнятся, вернут 
святыни туда, где их место.

Староста Никольской церкви 
Куклина Ираида Семёновна гово-
рит о том, что благодарна всем, кто 
жертвует деньги на храм, но особен-
но предпринимателю В.Г. Мотови-
лову, руководителям сельхозпред-
приятий «Ластинский», «Ахманов-
ский», «Племзавод Пижанский». 
И хочется верить, что Никольская 
церковь вновь станет любимым и 
дорогим местом для каждого пра-
вославного жителя села.

* * *

Уже несколько лет продолжа-
ется сотрудничество приходов Ус-
пенского и Покровского храмов г. 
Советска с центральной районной 
библиотекой. Основное направ-
ление совместной деятельности 
– возрождение духовно-нравствен-
ной культуры. С этой целью прово-
дятся уроки нравственности, вик-
торины, посвящённые православ-
ным праздникам, тематические 
вечера и другие мероприятия. В 
городской и сельских библиотеках 
оформляются подшивки «Вятского 
епархиального вестника» и газеты 
«Возрождение», издаваемой цер-
ковным советом Успенского храма. 
Однако потребность в духовной ли-
тературе велика. Вот почему Вятс-
кая епархия предложила провести 
акцию «Золотая полка».

В рамках этой акции отец Ми-
хаил, благочинный Кукарского ок-
руга, вручил директору Советской 
межмуниципальной библиотеч-
ной системы Г.С. Мочаловой кни-
ги, в которых и взрослые, и дети 
найдут ответы на многие вопросы, 
связанные с Православием. Жи-
тия святых, рассказы о церковных 
праздниках, о современных пра-

вославных чудесах, без сомнения, 
вызовут огромный интерес читате-
лей и будут полезны всем.

Отец Михаил поблагодарил 
библиотекарей за их многолетнюю 
работу по возрождению духовнос-
ти на древней Кукарской земле и 
выразил уверенность в том, что эти 
труды принесут свои плоды. Бла-
гочинный вручил благодарствен-
ные письма коллективу отдела 
обслуживания Советской район-
ной библиотеки и лично С.П. Лос-
кутовой, которая является одним 
из активнейших участников этой 
многогранной работы.

* * *

В духовной жизни Кукарского 
благочиния произошло важное со-
бытие, значение которого трудно 
переоценить: иерей Михаил Ко-
вальский освятил молитвенную 
комнату, оборудованную в лечеб-
ном корпусе Советской централь-
ной районной больницы. Теперь в 
любое время сюда можно прийти и 
помолиться.

Все мы прекрасно понимаем, 
что именно в горе, жизненных не-
взгодах и болезнях человек вспо-
минает о Господе и обращается к 
Нему. Через болезни и страдания 
Господь приводит нас к понима-
нию истины, к христианской вере. 
Болезнь – это испытание, которым 
Господь умягчает наши сердца, и 
мы начинаем думать о душе. Очень 
часто, заболев, мы переосмыслива-
ем всю свою жизнь, осознаём, какой 
это бесценный Божий дар.

В дореволюционной России су-
ществовала поговорка: «Больница 
без церкви всё равно, что аптека 
без лекарств». Вот почему освя-
щение молитвенной комнаты в 
районной больнице стало настоя-
щим праздником для верующих. В 
чине освящения приняли участие 
глава района А.В. Тихомиров, де-
путат районной Думы В.А. Недо-
пекин, предприниматели, сотруд-
ники и пациенты больницы, бла-
годаря поддержке и стараниями 
которых была устроена эта молит-
венная комната.

ВЕРА Загайнова

Возрождение сВятыни – общее дело

Никольская церковь с. Воя

Благодарственные письма за многолетние труды
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На одном из заседаний клуба 
«Библиофил» в библиотеке имени 
А. Грина г. Слободского речь шла 
о старинной часовне в д. Стулово. 
По словам краеведа О.В. Рогожни-
кова, доподлинно известно 
её местонахождение: она 
стояла при въезде в Слобод-
ской с левой стороны напро-
тив современного молоч-
ного комбината. Здесь на 
большой площади у дороги 
собирались на гулянья жи-
тели окрестных деревень.

Архивные документы, 
которые представила кра-
евед Т.А. Бакулева, свиде-
тельствуют: «При деревне 
Стуловской в 3-х верстах от 
Вознесенского собора нахо-
дилась часовня, с 1862 года 
деревянная, а в 1908 году 
ветхая деревянная была 
снесена и выстроена вновь 
каменная крестьянином 
Дмитрием Ильичом Жили-
ным, старостой собора, на 
собственные средства. Про-
ект часовни был рассмотрен 
и одобрен строительным 
отделением Вятского губернско-
го правления 28 июля 1906 года. 
Подписали проект Горчаков, Ча-
рушин, Максимович. Освящена 
часовня 20 июля 1908 года. Праз-
днество 13 августа святителю Ти-
хону Задонскому и 30 августа бла-
говерному князю Александру Нев-
скому». Не так давно кировский 
краевед-исследователь А.Л. Раш-
ковский обнаружил в документах 
архива ГАКО чертёж каменной 
часовни д. Стулово и поделился 
этой находкой со слобожанами. О 
том, как выглядела деревянная 
часовня, мы также знаем благода-
ря рисунку слободского художни-
ка В.А. Нелюбина. Он сделал его 
со старинной фотографии, которая 
хранилась в музее.

В 1929 году стуловская часов-
ня была ликвидирована. То вре-
мя было смутным, с гонениями на 
Церковь и верующих. Вот как за-

писано в протоколе: «Принимая во 
внимание, что данная часовня на-
ходится в бесхозяйственном состо-
янии, что ни одна община верую-
щих не содержит последнюю лишь 

потому, что она выстроена специ-
ально купцом Жилиным и ника-
кой общине верующих не прина-
длежит. В соответствии с п. 36 пос-
тановления ВЦИК и СНК РСФСР 
от 29 апреля 1929 года часовню на 
Вятском тракте закрыть, о чём про-
сить санкцию крайисполкома о за-
крытии в самое ближайшее время. 
Поскольку часовня находится не в 
черте города, а в сельской местнос-
ти, подо что-либо приспособить её 
невозможно. Поэтому считать це-
лесообразным данную часовню по 
получении санкции крайисполко-
ма разобрать и строительный ма-
териал передать на строительство 
городской бани».

Как комментирует Т.А. Баку-
лева, в документе представители 
власти называют основателя ча-
совни Д.И. Жилина купцом, чтобы 
унизить человека и принять меры 
пожёстче. На самом деле Дмит-

рий Ильич был ремесленным че-
ловеком из крестьян, занимался 
первичной обработкой кож. Как 
рассказал на заседании клуба 
«Библиофил» его правнук, глав-
ный инженер Слободского маш-
стройзавода Александр Евграфо-
вич Чуркаев, ему принадлежали 
старинные кирпичные здания на 
территории современного молоч-
ного комбината и ПУ-21. Это были 
жилой дом для большой семьи 
Д.И. Жилина, где воспитывалось 
три сына и две дочки, а также ко-
жевенные мастерские – судя по 
размаху строений, производство 
Дмитрия Ильича процветало. В 
годы репрессий он был лишён 
прав и собственности и вынужден 
был переехать в свой дом в Успен-
ском, который до сих пор сохра-
нился и служит теперь дачей для 
семьи правнука. В семейном аль-
боме А.Е. Чуркаева хранится фото 
Дмитрия Ильича и его супруги 
Натальи Андреевны. Между ними 
на снимке дочь их старшего сына 
Тихона Дмитриевича.

Майское заседание клуба «Биб-
лиофил» поставило точку в исто-

рии, которая началась прошлой 
осенью. Описывая тогда могилы 
на старом кладбище, Т.А. Баку-
лева встретилась с супругой А.Е. 
Чуркаева Ольгой Александров-
ной. Последняя посетовала, что 
не удаётся поднять уроненный 
памятник на могиле прадеда и 
прабабушки её мужа. Таисья Ана-
тольевна обратилась с просьбой о 
помощи к индивидуальному пред-
принимателю И.И. Колодкину, и 
буквально через два часа специа-
листы его мастерской установили 
памятник на место.

«Из детства помню, что на па-
мятнике была надпись: «Благо-
дарные сыновья – родителям», 
– рассказал А.Е. Чуркаев. – В бли-
жайших наших планах восстано-
вить на памятнике имена предков 
и благоустроить место их упокое-
ния. Я раньше мало интересовал-
ся судьбой старших поколений, 
теперь занялся этим вплотную. В 
истории рода Жилиных есть мно-
го белых пятен, хочется, чтобы их 
стало меньше».

НАДЕЖДА Мокерова, 
«Слободские куранты»

ЧАсоВня дмитрия жилинА

Уржумский районный суд Кировской 
области обязал районные власти вос-
создать прежний внешний облик 
воскресенской церкви г. Уржума.

В 2002 году первый этаж пока не возвра-
щённого Церкви храма был арендован пред-
принимателями. Они переделали окна алтар-
ной части церкви в двери и начали торговать 
в ней пивом. Как рассказывает иерей Андрей 
Лебедев, настоятель Свято-Троицкого собора 
Уржума, несколько лет его община боролась с 
этим безобразием, но местные власти отказы-
вались помочь верующим.

Нужно пояснить, что Воскресенская цер-
ковь расположена напротив Троицкого собора, 
вот только посещали их люди на редкость раз-
ные. Картину дополняли столики на улице, за 
которыми любители хмельного звенели круж-
ками. Верующие в ответ устраивали молитвен-
ные стояния и крестные ходы. После того, как 
стало ясно, что районное руководство всё устра-
ивает, стали писать губернатору.

Всё изменилось с приездом в Уржум ново-
го прокурора – Анатолия Тураева. Мать у него 

верующая, да и сам не безбожник, так что про-
исходящее он принял близко к сердцу. К тому 
же сменилась и местная власть. Новый глава 
района Виктор Силин признал справедливость 

требований православных. После того, как вы-
яснилось, что Воскресенская церковь – памят-
ник федерального значения, прокуратура об-
ратилась с иском в суд.

Хозяева заведения, слишком поздно сооб-
разившие, что православный храм не место 
для пивной, сначала предлагали отцу Андрею 
договориться. Потом стали добиваться, чтобы 
храм был лишён статуса памятника. Но в Ки-
рове им объяснили, что это может сделать толь-
ко один человек – премьер-министр Путин. На 
этом они сломались. Открыли вместо бара ма-
газин одежды.

А община добивается возвращения Воскре-
сенского храма верующим. Он – древнейший в 
Уржуме, построен был на том месте, где царь 
Иоанн Грозный на пути к Казани велел рас-
положить свою походную церковь. Затем на 
её месте был построен деревянный храм, а в 
1761 году возведён каменный. Нынче ему ис-
полняется 240 лет. Уникальная была церковь 
– двухъярусная, шестипрестольная. От былой 
красоты мало что осталось, но пришло время 
возвращать храму прежний облик.

Пивной в храме не место!

Воскресенская церковь Уржума. Фото �9�� г.

Д.И. Жилин с супругой и внучкой

Рисунок часовни в д. Стулово
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духовно-нравственное воспитание

Конец учебного года. И 
вновь на моём столе став-
шие уже традиционными 
сочинения малышей «Я хочу 
рассказать…» и итоговые 
анкеты школьников постар-
ше. У младших читаю

Про то, КаК мы 
ходили в храм:

«…Перед уроками Га-
лина Борисовна сказала, 
что мы пойдём в церковь. Я 
очень обрадовался, потому 
что мне нравятся храмы… 
Я с бабушкой уже бывал в 
церкви, но ни разу не под-
нимался на колокольню. И 
мы с классом туда сходили. 
Когда я пришёл домой, я 
долго рассказывал маме о 
своих впечатлениях». (С. 
Васенин)

«…Нам показали раз-
ные иконы. А ещё потом 
нам показали, как звонят 
колокола. Такие звонкие! 
Вид красивый! А после нам 
дали самим возможность 
позвонить. Так здорово! 
Мне очень понравилось!» 
(Худякова)

«…Мне очень хотелось 
подёргать за верёвочки ко-
локолов и послушать, что 
из этого получится. Когда 
звонил звонарь в колоко-
ла, звон был громкий и 
красивый. А когда звонила 
я сама, звон был не такой 
громкий и не такой кра-
сивый. Спускаться было 
страшней, чем поднимать-
ся, но мы потихоньку спус-
кались…» (В. Мазеина)

«…Ещё в храме нам рас-
сказывали про нашу душу. 
Если человек сделает что-
нибудь плохое, то на его 
душе останется «пятно». 
Даже если человек услы-
шит плохое слово, у него 
тоже останется «пятно». (М. 
Окишева)

«…Я узнал много ново-
го. Оказывается, непросто 
быть звонарём… Оказы-
вается, когда я, например, 
поиграл на компьютере в 
войнушку и поубивал, в 
душе появляется нечисто-
та…» (Береснев)

«…Жаль, что мы были 
в храме немного времени. 
Надеюсь, на следующий 
год мы опять пойдём в 
храм...» (Ф. Бобков)

«…Там так тихо и кра-
сиво!» (Смышляева)

«…Это было незабывае-
мо!» (Пестов)

«…Там так красиво! 
Можно даже сказать вели-
колепно… Из церкви мы 
ушли воодушевлённые». 
(Дремова)

Это выдержки только 
из некоторых сочинений 
3 «Г» класса школы № 47. 
А всего на Светлой седми-
це в храме во имя святых 

мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии 
г. Вятки прошло три десят-
ка экскурсий для учеников 
пяти близлежащих школ.

о Чём Пишет 
7 Класс?

Анкеты семиклассников 
нынче задели меня силь-
нее, чем трогательные опи-
сания малышей. Но только 

потому, что с восторгом уче-
ников начальной школы 
я знакома уже несколько 
лет, а цикл классных часов 
по духовно-нравственному 
воспитанию для школьни-
ков среднего звена в этом 
учебном году был «премье-
рой». Я сама не решилась 
бы выйти на этот возраст, 
но нашёлся классный руко-
водитель, который меня не 
оставлял в покое весь год. 
С 6 по 8-й класс – пора осо-
бая: уже не маленькие, но 
ещё не старшеклассники. 
Младшие пока ещё хотят 
быть хорошими, старшек-
лассники уже задумывают-
ся о будущем, а эти ни то, 
ни сё. Многие мальчики 
вроде совсем как дети, а де-
вочки уже на невест похо-
жи. Даже поэтому тему для 
разговора выбрать очень 
непросто. Но настойчивость 
классного руководителя 
победила и мои сомнения, 
и броуновское движение 
её подопечных, и нам при-
шлось встречаться каждый 
месяц.

Темы сложились так: 
«1000-летие Ярославля» 
(потому что вся страна от-
мечала в сентябре это со-
бытие); «Вятка – Хлынов 
– Киров» (чтобы оценили 
богатство истории родно-
го города); «Человек и его 
душа» (чтобы поняли, для 
чего наши предки строи-
ли так много храмов); «Про 

игры и игрушки» (это не 
только развлечения, но и 
пища для души); «Новый 
год и Рождество Христово» 
(оказывается, есть такие 
праздники, которые душу 
человека наполняют све-
том); «Сущность и своеоб-
разие русской культуры» (и 
наши праздники, и наша 
музыка, и литература, и 
архитектура, и даже ха-
рактер народа – всё связа-

но с верой); «Обыкновенное 
чудо» (о родном языке); 
экскурсия в храм на Свет-
лой седмице; «Благослове-
ние или проклятие?» (про-
смотр фильма режиссера 
В. Яцкина о том, что такое 
талант, и о роли музыки в 
жизни человека).

Семиклассники в отли-
чие от малышей свои эмо-
ции предпочитали скры-
вать; радости от встречи 
со мной на их лицах я не 
видела; в открытую не де-
рзили, но побубнить недо-
вольно могли (классный 
час у них в субботу послед-
ним уроком). Было такое 
ощущение, что я для них 
вроде как наказание. И 
поэтому, когда в мае мы с 
классным руководителем 
предложили им ответить 
на вопросы итоговой анке-
ты, я была готова ко всему. 
Вопросы задали традици-
онные: 1) назовите темы 
классных часов, которые 
были вам особенно инте-
ресны; 2) нужно ли про-
должать такие встречи; 
3) если да, то какие темы 
предлагаете вы?

А результат оказался 
совершенно неожиданным 
– одобрили единогласно! 
Особо отметили темы о рус-
ской культуре, о русском 
языке и экскурсию в храм. 
«Нужны ли такие встре-
чи?» – «Да, безусловно, ко-
нечно!» «Да, конечно!» «Да, 

очень…» И просто пора-
зили меня предложенные 
ими темы будущих встреч: 
смысл жизни (в 4 анкетах), 
общение (5), «проблемы 
современного общества», 
«искусство, произведения 
русских художников и ар-
хитекторов», «что-нибудь 
интересное, что будет ин-
тересно Вам; культура раз-
ных стран, музыка», «под-
ростковый алкоголизм, 

наркомания», «про то, ка-
кие интересы должны быть 
в нашем возрасте», «духов-
ная музыка», «восприятие 
подростка, общение вирту-
альное и реальное; что нас 
ждёт в будущем, как к это-
му стремиться…»

Ну что тут скажешь? 
Слава Богу, дети-то у нас в 
душе хорошие…

теПерь о старших

Экскурсия в храме. 10-
й класс. Слушают так, что 
хочется рассказывать ещё и 
ещё. Глаза у всех серьёзные, 
умные, много хороших воп-
росов. Думаешь: век бы не 
расставался с такими учени-
ками! Но всё-таки заставляю 
себя остановиться – надо 
знать меру. Благодарят ис-
кренне и не уходят сразу, а 
идут по храму, разглядыва-
ют иконы, ставят свечи.

Когда я, закончив свои 
дела, вышла на улицу, то 
снова увидела весь класс 
вместе, они разговаривали 
с классным руководителем. 
«Теперь не хотят расходиться, 
– сказала она мне. – Делятся 
впечатлениями. А сперва не 
хотели сюда идти».

– Как не хотели? Не мо-
жет быть!

– Да, говорили: «Мы же 
не бабушки, зачем это нам?»

Удивлению моему нет 
предела: эти ребята сегод-
ня впервые в жизни пере-

ступили порог церкви, а 
как подействовал на них 
храм, душа-то как встрепе-
нулась!.. На праздничной 
высоте колокольни с ними 
общался молодой, образо-
ванный, доброжелатель-
ный регент Роман Чуркин. 
Прямо скажем, не ожида-
ли они такого. В итоге «не 
хотят расходиться». И мы 
договорились о том, что по-
том познакомимся ещё и с 
Трифоновым монастырём.

А ведь посещение мо-
настыря – это целое путе-
шествие, и не только вглубь 
истории, но и в глубины че-
ловеческой души.

заботы 
завтрашнего дня

«Готовь сани летом…» 
– учит народная мудрость. 
О чём же надо позаботить-
ся сегодня? О том, как мы 
придём в школу в сентябре. 
Для нас Основы Правосла-
вия – это те самые знания, 
без которых процесс обра-
зования человека является 
неполным. Но поняли ли 
это администраторы школ? 
Пока не все. По-прежнему 
приходится сталкиваться с 
расхожим выражением «мы 
– светское учебное заведе-
ние, не допущу!» Поэтому 
необходимо задуматься 
над тем, как поднять ста-
тус миссионера, как ввес-
ти его в школу в качестве 
консультанта по новому 
учебному курсу ОРКСЭ (ос-
новы религиозных культур 
и светская этика), как пре-
доставить ему возможность 
выступить на педсовете и 
родительском собрании вне 
зависимости от настроения 
школьной администрации.

В последней четверти 
2012 года уже предполага-
ется начать преподавание 
этого курса в четвёртых 
классах, а душа-то болит: 
кто будет преподавать и 
как? Скучно, если непонят-
но. А непонятно оттого, что 
непривычно и кажется не-
нужным. Большая пробле-
ма – отсутствие методики: 
традиций обучения Пра-
вославию в светской школе 
нет. Поэтому здесь необхо-
димо именно миссионерс-
кое служение – служение 
творческое. Материал дол-
жен быть для детей инте-
ресным, знания – прак-
тически применимыми, 
манера изложения – увле-
кательной. А если выдви-
нуть такую идею: миссио-
нер – преподаватель в зоне 
миссионерской ответствен-
ности? Давайте подумаем.

НАДЕЖДА Демидова, 
миссионер храма св. мучениц 

Веры, Надежды, Любови 
и Софии

миссия в школе

Экскурсия в храм
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А меньше, чем через сутки, он 
уже держал ответ перед земляка-
ми: в областной библиотеке имени 
А.И. Герцена открывались третьи 
Крупинские чтения, посвящённые 
70-летию писателя-земляка. При-
ехал не один – с женой, внуками 
и невесткой. И не торопился выхо-
дить из роли главы большого се-
мейства, представляя поочередно: 
«Вот это Володечка, герой расска-
за «Дедушка, я помогу найти тебе 
дорогу!», а это Анечка – она тоже 
героиня рассказа, пока ещё нена-
печатанного, но, слава Богу, за-
вершённого... Здесь моя любимая 
невестка Наталья Андреевна... И 
супруга Надежда Леонидовна сно-
ва в Вятке к великой радости, и 
сестра моя Антонина в зале, и брат 
Михаил...»

Похоже, вятским поклонникам 
творчества писателя-земляка при-
дётся привыкать к тому, что самый 
энергичный, деятельный, самый 
высоковольтный, по образному 
выражению главного редактора 
газеты «Российской писатель» Ни-
колая Дорошенко, Владимир Ни-
колаевич Крупин для кого-то уже 
и дедушка. Тем более, что самому 
ему это нравится всё больше и боль-
ше. За примером далеко ходить не 
надо: вернувшись из Кильмези, 
он с удовольствием рассказывал: 
«Подошли две милые девушки и 
говорят: «А это ваши правнуки?» А 
я с внуками приехал... Ну, ничего, 
думаю, в Вятке опять помолодею».

И опять за своё, представляя 
внуков: «Мои самые любимые 
люди, моя главная радость, моё 
главное счастье...»

Но народ ждал от первого лау-
реата Патриаршей премии других 
подробностей, и Владимир Никола-
евич наконец уступил. Благо впе-
чатления ещё были свежи – и суток 
не прошло с момента награждения 
в зале соборных собраний храма 
Христа Спасителя до творческого 
вечера в большом читальном зале 
Кировской областной библиотеки 
имени А.И. Герцена.

госПодь Посетил, 
госПодь вразУмил...

Начал, как всегда, издалека: с 
того, что прошёл все общественные 
институты советского периода, ни-
когда не боялся и не стеснялся 
ходить в церковь, поскольку ника-
кой проблемы, никакой ломки для 
этого у него не было.

– И когда в один день мы с Со-
лоухиным выходили из партии, 
для нас это не было ни позой, ни 
изображением того, что мы такие 
хорошие. Нет, всё было естествен-
но. Мы пришли в Зюганову и го-
ворим: «Нужно сменить название 
партии и принести покаяние в об-
ласти политики партии в отноше-
нии религии». Он упёрся, сказал: 
«Не мы же разрушали храмы, а 

если сменим название, то от нас 
уйдут коммунисты прежние...» – 
«Ну и что, – настаивали мы, – при-
дут молодые...» В общем, он не со-
гласился...

Владимир Николаевич замол-
чал, будто переводя дыхание или 
обдумывая, не слишком ли затя-
нулось вступление, потом, заметив 
самоиронично: «Вы поправляйте 
вопросами, меня же невозможно 
остановить», продолжил:

– Я могу сказать вам честно: 
меня Господь посетил. В Кильме-
зи сгорел мой дом родной, дом де-
тства, отрочества, юности. Из это-
го дома я уходил в армию, в этом 
доме писал первые строки, и этот 
дом сгорел. Конечно, величайшее 
горе. Я привозил туда книги, кар-
тины, иконы, коллекции и гото-
вил себя к спокойной старости. Но 
Господь вразумил, напоминая, что 
не надо копить земных богатств, 
надо копить богатство нетленное. 
Потом пошли навстречу Кильмез-
ская администрация, приход Тро-
ицкой церкви в Кильмези, насто-
ятель храма отец Александр, и мы 
решили не просто возродить дом, 
а сделать там музей православной 
культуры. И поэтому мне было не 
стыдно обратиться через «Русский 
дом», через радио «Радонеж», через 
«Русский вестник», через «Русь Де-
ржавную» и «Вятский край» с про-
сьбой о помощи. И помощь пошла. 
И на премию, конечно, надеялся, 
почему-то полагая, что она огром-
ная, хотя на самом деле это больше 
моральное удовлетворение...

Епархии четыре выдвигали 
меня на Патриаршую премию, 
плюс журналы и газеты, в которых 
печатался. Такое же выдвижение 
было у других претендентов. И 
началось: «Вы попали в длинный 
список, а это двадцать девять фа-
милий». Проходит время, опять 
сообщают: «Вы попали в короткий 
список...» А что такое короткий 
список? Это семь человек. И тут 
нервы сдали: «Что я, в каком-то 

шоу участвую?!» А куда денешься 
– на выдвижение же соглашался. 
Правда, наивно полагая: дадут – и 
слава Богу, не дадут – тоже сла-
ва Богу, что расстраиваться. Но 
так стрессово всё было обставлено. 
Собрались в зале соборных соб-
раний храма Христа Спасителя, 
народу было великое множество. 
Гигантский хор, гигантский ор-
кестр, гигантский экран – по ходу 
же у претендентов интервью бра-
ли на сцене. Кстати говоря, пре-
тенденты достойнейшие. Юлия 
Вознесенская приехала из Берли-
на – это хорошая писательница. 
Валерий Ганичев – профессор, он 
много сделал для прославления 

Феодора Ушакова в чине святых. 
Замечательный писатель Алек-
сандр Сегень. Отец Владимир Чу-
гунов – оказывается, в девяностом 
году я печатал его первую повесть 
в журнале «Москва» и заметил: 
«Этого парня надо тянуть...» А у 
этого парня сейчас девять детей, 
он священник и прекраснейший 
писатель...

Одним словом, мы на сцене, и 
эксперты на сцене. Но им, облечён-
ным властью, раздают бюллетени, 
они их заполняют – началось голо-
сование. Избирается счётная ко-
миссия, которая ведёт подсчет го-
лосов, не покидая подмостков. То 
есть всё прозрачно, подчеркну, и 
никакой подтасовки. А Святейший 
подписал документы, и полнейшая 
тишина воцарилась. Сижу, читаю 
молитвы и думаю: «Как будет, так 
и будет...» Но раздаются фанфары, 
он встаёт и меня объявляет...

В ответном слове первый лау-
реат Патриаршей литературной 
премии говорил, что всем обязан 
вятской родине, вере во Христа, 
Православию. Дотошным кор-
респондентам рассказывал, что 
в родительском доме всегда была 
икона, что ни слова, ни полслова 
плохого там друг другу не говори-
ли, что деда Семёна Ефимовича 
посадили за то, что отказался ра-
ботать в Пасху.

– Эти корни сказались, и поэто-
му мне было легко в своём творчес-
тве придерживаться православ-
ной точки зрения. Даже в первой 
книге «Зёрна» рассказы матери 

очень православные, если перечи-
тать. «Живая вода», «Ямщицкая 
повесть», «До вечерней звезды», 
«Сороковой день» – всё-всё прони-
зано Православием. Очень дорого, 
что и на прошлых чтениях это от-
мечали, и на нынешних. Потому 
что совершенно не вижу никакого 
смысла писать просто художест-
венную литературу, выстраивать 
любовные треугольники, произ-
водственные конфликты, плести 
интригу, заниматься сюжетом. За-
чем?! Надо владеть мыслью и быть 
удовлетворённым высоким созна-
нием причастности к вечности...

– Говоря о четырёх епар-
хиях, которые выдвигали на 
Патриаршую премию, Вы име-
ли в виду и Вятскую?

– Это счастье быть в такой епар-
хии, как Вятская. Сейчас здесь но-
вый владыка архиепископ Марк, 
я много слышал о нём хорошего. 
Рад этому и надеюсь, что он по-
любит Вятскую землю, прикипит 
к ней, как митрополит Хрисанф. 
Земля сама по себе уникальная, и 
епархия – тоже. Я говорю это не из 
популизма, не из желания понра-
виться. Просто я много ездил, но 
лучше нашей Вятской епархии не 
видел. Смотрите, что такое были 
пожары для Рязанской епархии, а 
наводнения для юга России. У нас 
ведь такого нет, слава Богу, нашу 
епархию Господь хранит. И, конеч-
но, Великорецкий крестный ход 
как величайшая, замечательная 
школа веры. В нелёгких километ-
рах и я обретал спокойствие души, 
аккумулировал силы для гряду-
щих трудов во славу Божию...

– Владимир Николаевич, о 
Великорецком когда впервые 
услышали?

– В 1976 году услышал я о Ве-
ликорецком в богоспасаемых вят-
ских пространствах от Виктора 
Григорьевича Шумихина, главно-
го библиографа областной науч-
ной библиотеки имени Герцена. 
Именно тогда и стал заниматься 
Великорецким, куда возил меня 
батюшка – потом он уехал. И я 
стал приезжать уже сам. Потом 
у меня был дом в Великорецком, 
вернее два: сначала один, потом 
второй. Потом появился целый 
этаж, теперь он принадлежит мо-
настырю. Ходить в Великорецкое 
с крестным ходом стал позднее, 
постепенно постигая, почему они 
идут, искусанные комарами, хо-
лодные, голодные... Хотя нет, при 
такой заботе об участниках крест-
ного хода Правительства области, 
губернатора, оргкомитета во гла-
ве с Александром Александрови-
чем Галицких, ни голодным, ни 
холодным уже не останешься. Но 
уставшие, измученные, ноги стёр-
ты в кровавые мозоли. Закончился 
Великорецкий крестный ход, вер-
нулся в Вятку, а Нина Аркадьевна 
Лимонова, главный врач из Ки-
рово-Чепецка, говорит: «Сказали 
бы сейчас снова идти на Великую, 
развернулась бы и пошла...»

Великорецкий крестный ход 
– это аккумулятор духовной энер-

Всё пронизАно прАВослАВием
Первым лауреатом Патриаршей литературной премии имени 

равноапостольных Кирилла и мефодия стал наш земляк писа-
тель владимир Крупин. Получая эту награду из рук святейшего 
Патриарха Кирилла, в ответном слове владимир николаевич 
говорил о том, что всем обязан Православию, вере во христа и 
вятской родине.

Патриарх Кирилл награждает В.Н. Крупина
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гии. Трудно тебе, несладко – суши 
сухари и иди в крестный ход. Дру-
гое дело, что в Великорецком крес-
тном ходе всё меньше и меньше 
встречаешь вятских. Для меня это 
одно из страданий. Идёшь, идёшь 
и можешь вятского не встретить. 
Подходят на привале прибалты, 
москвичи, туляки, и все в востор-
ге от Вятской земли. Но думаешь: 
«Когда же вятский-то подойдёт?» 
Но опять то юг, то север, то восток, 
то Сибирь, то Владивосток...

Что за молодёжь 
Пошла?

В разговоре с писателем едва 
ли не самые обязательные воп-
росы: «Успеваете ли вы читать?», 
«На какие издания посоветуете 
обратить внимание?», «Кто из мо-
лодых писателей сегодня подаёт 
надежды?» и «Как вы относитесь 
к современной молодёжи?» Они 
возникают как бы сами по себе, не 
вытекая один из другого, но даже 
самые краткие ответы на них опи-
раются на довольно прочную цепь 
размышлений. И совет «Читать 
как можно меньше» на самом деле 
только предваряет другой: «Читать 
духовную литературу, труды Фео-
фана Затворника, Игнатия Брян-
чанинова, Иоанна Лествичника, 
Дмитрия Ростовского»:

– Я читатель немногих изда-
ний. Из периодики это газета «Вят-
ский край», с которой связывают 
давние добрые отношения, ежеме-
сячный «Вятский епархиальный 
вестник», из журналов – «Русский 
дом», в котором печатаюсь чуть ли 
не в каждом номере, «Наследник», 
«Наш современник»...

Ответ на следующий вопрос – о 
писателях:

– Сильно молодых-то и не 
знаю. Но несомненно – Александр 
Сегень, Александр Трапезников, 
Владислав Артемов, Виталий Бо-
гомолов, наш вятский прозаик Ев-
гений Шишкин, наша прекрасная 
вятская поэтесса Светлана Сыр-
нева, Андрей Воронцов, Вера Га-
лактионова, Светлана Замлелова, 
Лидия Сычева, Диана Кан... Есть 
литература, есть на кого Россию 
оставить. Это поколение очень хо-
рошее, они не продались, не под-
дались на приманку «жёлтого дья-
вола», не изменили России. Как, 
кстати, и Союз писателей России 
– самый мощный, в котором около 
десяти тысяч человек, и я счастлив 
быть его сопредседателем...

С молодёжью в более широком 
смысле слова, а не только пишу-
щей, вроде бы тоже всё предсказу-
емо – ещё в древнем царстве Урар-
ту писали на глиняных табличках: 
«Что за молодёжь пошла...» Но у 
Крупина есть духовник, который 
говорит ему: «Зовут выступать ко 
взрослым – можешь и отказывать-
ся, а если к студентам или школь-
никам – всегда соглашайся...»

– В Вятской православной гим-
назии во имя преподобного Трифо-
на Вятского недавно была встреча 
– просто удивительные дети, заме-
чательные. Брат Михаил на ней 
присутствовал, сделал много фото-
графий, я их пересматривал – ка-
кие лица, просто радость и счастье! 
И в то же время к молодёжи я от-

ношусь с огромным состраданием. 
Наши трудности были – нечего но-
сить, лебеду ели, прошлогоднюю 
картошку из-под снега. А теперь 
всё мировое зло пришло по души 
наших детей...

После таких ответов можно 
было и не спрашивать у побывав-
шего во многих странах человека: 
«Что у них мы можем перенять?» 
Но раз уж сорвалось с языка, из-
вольте получить:

– Ни-че-го! У России свой единс-
твенный и неповторимый путь. 
Что нам брать у Англии? Как вен-
чают однополых?! Что мы можем 
брать у мирового сообщества, кото-
рое глядит на нас, как на низшую 
расу, и это всегда прочитывается... 
По-прежнему у России, как гово-
рил Александр Благословенный, 
нет друзей. Никто в этом мире нам 
добра не желает. Пора понять и 
другое: никто ближе к Богу не сто-
ит, чем Россия...

И тут же о национализме с пат-
риотизмом, поскольку в ворохе за-
писок и на эту тему вопрос обнару-
жился. А ответ такой:

– К национализму призывает 
космополитизм. Чем больше тал-
дычат о мировых ценностях, тем 
больше хочется ценностей родных, 
национальных. И потом, нацио-
нализм – дело хорошее, это не фа-
шизм, не нацизм, а ощущение на-
циональных традиций, передача 
от поколения к поколению завое-
ванного предками. А когда нена-
висть идёт к русским, и во всём мы 
виноваты, все клятые москали, то, 
конечно же, не вспоивши, не вскор-
мивши, врага не наживёшь...

– Поддерживаете реформу 
образования?

– Нет, не поддерживаю. Высту-
пал на соборе Никита Михалков, а 
в президиуме сидел Фурсенко. И 
он аплодировал Михалкову, даже 

когда тот называл его двуязыч-
ным, критиковал его реформы. Из 
зала кричали: «Долой Фурсенко! 
В отставку!» А он встал, встрях-
нулся и пошёл – плюнь в глаза, 
всё Божья роса. Прямо загадка ка-
кая-то: у нас министр образования 
и министр обороны какие-то бес-
сменные: пришли и сидят, и сидят. 
Очень тревожно, что Россию запол-
няет английский язык. Вспомни-
те наполеоново нашествие, как в 
России говорили, что французский 
язык – это очень культурно. «Ма-

тушка! В Париже даже извозчики 
на французском разговаривают...» 
А в это время французы загоняли 
лошадей в Успенский собор Крем-
ля, такая вот цивилизация. И ан-
глийский язык, когда заполняет 
пространство, несёт гибель. Тогда 
как русский распространяется, как 
духовное пространство...

слУжить, слУжить 
и ещё раз слУжить

– Каждый мужчина дол-
жен посадить дерево, вырас-
тить сына, построить дом. 
Это про вас?

– Мой отец, когда слышал та-
кое выражение, всегда смеялся. 
Он лесник, если поедете в Киль-
мезь, там последние девяносто ки-
лометров вдоль дороги сосновые 
боры идут. Отца работа, он тысячи 
и тысячи деревьев посадил. И тро-
их сыновей вырастил. А я, к сожа-
лению, только одного сына родил. 
Но дом строится, в Троицком. Так 
что всё сходится...

– Ваши предпочтения в му-
зыке?

– Без музыки меня бы не было. 
Я настолько люблю её, что когда 
долго не слышу, как-то даже чах-
ну. Счастье, что в моей жизни дол-
гие годы был Григорий Васильевич 
Свиридов, я разговаривал с ним, 
бывал у него. У меня в Переделки-
но на даче и в городе приёмники 
настроены на круглосуточное ра-
дио «Орфей». Только классика меня 
спасает – Глинка, Чайковский, Рах-
манинов, величайшие наши компо-
зиторы, из иностранных – Гендель, 
Шуберт, Шуман. Вот «Аве Мария» 
кто написал? Музыку все знают, 
что Шуман, а слова? А слова сочи-
нил Вальтер Скотт...

А ещё был такой певец Том 
Джонс, под его песню «Лайла» я 

написал рассказ «Песок в кора-
бельных часах»...

Казалось, разговор принимал 
светский оборот, и по инерции у 
него ещё спрашивали: «Какие жен-
щины вам нравятся?» Не уклоняясь 
от ответа, но поглядывая на жену, 
которая, казалось, больше вслуши-
валась в шелест пальм Герценки, 
чем в его рассуждения, писатель 
Владимир Крупин говорил:

– Конечно, есть понятие «рус-
ская женщина». Как бы она ни 
сердилась, какие бы недостатки 

не видела в своём суженом, а при-
дётся передачи носить – и будет 
носить. А придёт время по снегу 
босиком бежать за ним – побежит. 
Вот эта преданность, верность и 
есть главная красота женщины. 
А не та модельная, которая в рек-
ламных проспектах, каталогах...

Потом ещё интересовались: 
«Как распознать графомана?», 
будто ничего важнее этого распоз-
нания на свете нет. Процитировав 
Твардовского «топить котят, пока 
они слепые», В.Н. Крупин вос-
кликнул:

– Будучи главным редактором, 
я столько их видел! Причём по-
нимал: «Если графоман не пере-
стал писать на начальных шагах, 
он уже никогда не остановится». 
Он же видит, что не хуже других. 
Вот и попробуй его не напечатать, 
попробуй не принять в Союз. Со-
юзу, кстати, это очень вредит. Но 
я за его будущее всё равно споко-
ен: если раньше нас не перестали 
читать, то теперь точно не пере-
станут. И хотя он не даёт каких-то 
материальных благ, как общество 
пишущих людей он выгоден: мы 
ощущаем локоть друг друга, со-
лидарность, единение. А как рас-
познать графомана? Не знаю, не 
знаю... Мне кажется, всё решает 
отклик. Если бы меня не читали, 
я бы, конечно, и писать перестал. 
Если человека не читают, зачем 
он будет писать? Или певица – вы-
шла на сцену, а зал пустой. Зачем 
ей петь? Так что отклик, отклик и 
ещё раз отклик. И осознание того, 
что ты спасаешь не только свою 
душу, но и окружающих, противо-
стоишь хамству, пошлости...

– В этом ваша миссия?
– Миссия? Громко сказано. 

Надо помереть сначала, а потом 
мы узнаем размер дарования. Да и 
не миссия скорее, а служение. Бог 
дал мне способность слова расстав-
лять в строки, строки в абзацы, а 
абзацы в страницы. И я просто обя-
зан отблагодарить Господа. Мы же 
совершенно ничтожны перед Ним, 
ни одного чёрного волоса не мо-
жем сделать белым, и наша жизнь 
– это горящая спичка по сравне-
нию с сиянием Солнца. Поэтому 
служить, служить, служить и, мо-
жет быть, заслужить Царствие Не-
бесное – вот наша миссия...

Кстати, «Искусство как радость 
и служение» – так была определена 
тема третьих Крупинских чтений, 
открывались которые в Кирове, а 
завершались в Кильмези. Подво-
дя их итоги и намечая программу 
следующих, уже четвёртых, опять 
заговорили об учреждении премии 
В.Н. Крупина. И опять Владимир 
Николаевич отказался...

Подготовил НИКОЛАЙ Пересторонин
Р.S. О Владимире Крупине, его 

книгах и раньше говорили много и 
охотно. Но после вручения Патри-
аршей премии откликов прибави-
лось. Вот только один из них.

Николай Иванович Дорошен-
ко, главный редактор газеты «Рос-
сийский писатель»:

– Помню, в молодом азарте 
70-х и 80-х мы всё-таки договори-
лись, что никогда не переплюнем 
Гоголя. Потом, в гоголевские ин-
тонации «Двойника» Достоевского 

На церемонии вручения Патриаршей литературной премии
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вчитавшись, мы вроде бы как ста-
ли догадываться, что и ещё одна 
вершина – Достоевский – никогда 
никем не будет покорена. Такими 
мы входили в литературу. А спотк-
нулись ещё и на Крупине.

Ладно, Гоголь, Достоевский, 
сплошь мраморные, а тут вятский 
мужичок, да ещё и наш современ-
ник, сплошными материнскими и 
отцовскими пословицами-поговор-
ками пишет повести в то время, 
когда было объявлено, что русский 
язык кончился, что уже ничего 
приличного на русском языке на-
писано не будет.

Опять-таки языкастых можно 
было бы нам, амбициозным, на-

читавшимся мировой литературы 
(слава советской школе художес-
твенного перевода!) подвинуть 
сюжетом, но Крупин, как автор 
«Живой воды», не мог не вызвать 
зависть и как самый искусный сю-
жетник, как величайший мастер 
смысловой метафоры. А когда... 
началось государством продикто-
ванное нравственное разложение 
страны, он, как истинный вятский 
шоферюга, кидающий свою фу-
файку под колёса забуксовавшего 
грузовика, кинул о земь весь своей 
драгоценнейший, редчайший, за-
видный (такого уже нет ни у кого) 
талантище, чтобы по нему босыми 
ногами прошла вслед за ним наша 
вера в Господа.

Это было искушение для всех 
нас. Не кто нибудь, а Крупин, 
жадный к жизни, заряженный 
на соблазны такими высокими 
вольтами, что аж страшно было 
на него глядеть, вдруг на виду у 
всех нас осеняет себя крестным 
знамением, шаг свой каждый 
проживает, как над пропастью, 
– ну как тут не дожидаться вели-
кого падения великого гордеца? 
А он от повести к повести, от рас-
сказа к рассказу нам смиренней-
ше проповедовал Слово Божие. 
Он, самый талантливый из нас, 
самый высоковольтный на грех, 
самый-самый-самый разудалый 
явил нам пример тишайшего и 
светлейшего смирения, обратил-

ся к нам с проповедью. А кто ты 
такой? Кто ты, чтобы нас поучать? 
Но и не спросишь так у Крупи-
на. Самый-самый-самый... Богом 
данное ему право княжить в рус-
ской литературе он оставил ради 
жертвенного служения Господу. 
И ведь оказалось, что Господь 
даровал ему не только писатель-
ский талант, а и проникающее в 
наше сердце и душу мудрое, жи-
вотворящее зрение...

Поздравляем мы, русские писа-
тели, с высочайшей Патриаршей 
наградой своего коллегу Влади-
мира Крупина! Не каждый из нас 
решится следовать его примеру, 
но его пример придал величия на-
шему писательскому званию.

Есть удивительный, 
совершенно особенный 
дом. «Замок милосердия» 
– назвали его в своей книге 
С.А. Касанов и Ю.С. Жуко-
ва. Сегодня это здание при-
надлежит протезно-ортопе-
дическому предприятию. 
Строилось оно специально 
для благотворительных 
учреждений, как богадель-
ня. Со дня её официально-
го открытия прошло уже 
110 лет. Торжественная 
закладка в Вятке «Дома 
для благотворительных 
учреждений» состоялась 

8 июля 1897 года. Проект, 
составленный предполо-
жительно архитектором 
И.А. Чарушиным, предус-
матривал трёхэтажное зда-
ние на 50 комнат с домовой 
церковью. Место для стро-

ительства было отведено к 
юго-востоку от перекрёстка 
улиц Владимирской и Мо-
розовской. 5 февраля 1901 
года здесь совершилось ос-
вящение домовой церкви 
во имя Казанской иконы 
Божией Матери. Покров 
Богородицы, несомненно, 
и по сей день хранит этот 
вятский остров милосер-
дия, сохраняя в доме, в сте-
нах его порушенного храма 
молитвенный дух. Здесь во 
все времена добрые люди 
облегчали больным физи-
ческие страдания, дарили 

несчастным веру, надежду, 
любовь.

Особая страница исто-
рии Дома попечительства 
о бедных связана с именем 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. 17 июня 

1904 года батюшка почтил 
своим присутствием это уч-
реждение и совершил Бо-
жественную литургию в до-
мовой церкви. Фотография 
запечатлела момент, когда 
отец Иоанн вышел из цер-

кви после богослужения. 
Людское море неукротимой 
волной подступило с улицы 
Морозовской к парадному 
церковному крыльцу. Сия-
ющие лица. Вятские люди 
благоговейно внемлют сло-
вам великого пастыря…

Проходя по улице Мо-
розовской (Розы Люксем-
бург), останавливаюсь на 
месте, где всё это происхо-
дило, у специального вхо-
да, ведущего прямо в цер-
ковный алтарь. Священ-
нослужители входили в 
храм через рундук (крытая 
площадка наружной лес-
тницы), примыкавший к 
храму с восточной стороны. 
Он был увенчан главкой 
на шатровом завершении. 
Перед рундуком – крыльцо 
под зонтиком на чугунных 
колонках, с изящным ко-
ваным фронтоном. Именно 
его мы видим на фотогра-
фии 1904 года.

Ничего этого сегодня 
нет, всё стёрто с лица зем-
ли. Из памяти людской ис-
ключено не только важное 
историческое событие, но 
упразднена сама возмож-
ность созерцания, видения 

грамотных архитектурных 
решений. На северном фа-
саде уничтожен и второй, 
симметрично поставлен-
ный рундук, «брат-близ-
нец» – вход не в храм, а 
непосредственно в помеще-
ния первого этажа. Он так-
же был увенчан главкой 
на шатровом завершении. 
Оба шатра композицион-
но «поддерживали» глав-
ный большой шатёр над 
средокрестием, усиливая 
доминирующее значение 
храма. Внутренняя дис-
симметрия при явной вне-
шней симметрии! В тонком 
архитектурном решении 
воплотилась особенная 
изысканность объёмно-
пространственных и ком-
позиционных построений. 
Сейчас на северном фаса-
де, на месте западного рун-
дука уродливо извиваются 
гигантские трубы возду-
ховодов. Как легко можно 
уничтожить гармонию, не 
ведая, не понимая сути, не 
уважая замысла.

Идея создания дома для 
благотворительных учреж-
дений родилась в конце XIX 

дом попеЧительстВА о бедных
в горестный день 22 июня щемящей болью в 

сердце отзывается скорбное событие 70-летней 
давности – начало великой отечественной войны. 
о трагедии и подвиге русских людей на фронте 
и в тылу ведают мемориальные доски на многих 
зданиях вятки. их десятки. Как памятные зарубки 
на все времена, они скупо свидетельствуют о пре-
бывании здесь эвакогоспиталей. за стенами этих 
приютов спасения навечно поселилась горькая па-
мять войны…

Здание городского попечительства о бедных. Фото начала XX века

Отец Иоанн Кронштадтский в окружении вятчан после службы в домовой Казанской церкви. �90� г.



вятский епархиальный вестник 11№ 6 (284) 2011

Продолжение. Начало на стр. �0

вятские храмы

века в умах и сердцах заме-
чательных подвижников, 
архитектурное решение 
осуществилось по замыслу 
талантливых архитекторов. 
В декабре 1898 года на за-
седании Городской Думы 
была избрана комиссия, 
которой поручено разрабо-
тать вопрос об учреждении 
городского попечительства 
о бедных. В комиссию вош-
ли городской голова Я.И. 
Поскрёбышев и 9 гласных 
членов. Комиссия решила 
строить свою работу, осно-
вываясь на предложенных 
Министерством внутренних 
дел «Примерных правилах 
о городских попечительс-
твах о бедных» и практи-
ческом опыте аналогичного 
Общества, учреждённого 
в Москве в 1894 году. Про-
ект организации в Вятке 
попечительства о бедных 
был внесён комиссией в 
мае 1899 года в Думу, кото-
рая предложенный проект 
утвердила. Председателем 
попечительства был едино-
гласно выбран П.П. Клобу-
ков, который пожертвовал 
городскому общественному 
управлению в полную собс-
твенность выстроенный им 
трёхэтажный каменный 
дом. На этом заседании 
Думы было принято реше-
ние «избрать вятского 1-й 
гильдии купца Павла Пет-
ровича Клобукова почёт-
ным гражданином г. Вятки. 
Заказать и установить в по-
жертвованном Павлом Пет-
ровичем доме его портрет, 
написанный масляными 
красками. Ходатайствовать 
о присвоении пожертво-
ванному дому для бедных 
имени П.П. Клобукова». 
С 5 февраля 1901 года по 
решению Городской Думы 
здание получило название 
«Дом благотворительного 
общества имени П.П. Кло-
букова».

С 1901 по 1915 год в 
доме на средства купца 
содержались более сотни 
неимущих и калек. Со-
здание приюта с домовой 
церковью Павел Петрович 
считал главным делом сво-
ей жизни. Он скончался в 
1905 году. Дело отца про-
должил сын. В 1914-1915 
годах Пётр Павлович Кло-
буков уже стоял во главе 
городского попечитель-
ства о бедных. В связи с 
военным временем в доме 
произошли существенные 
перемены. Он принял под 
одной крышей несколько 
организаций: городское 
попечительство о бедных, 
Дом Вятского городского 
благотворительного уч-
реждения, детский приют, 
госпиталь №1 Вятского ко-
митета Всероссийского со-
юза городов для больных и 
раненых воинов.

Рациональное архитек-
турное, объёмно-планиро-

вочное и конструктивное 
решение здания позволяло 
осуществлять гибкое зони-
рование при переплани-
ровке некоторых помеще-
ний для новых функций. 
Два центральных коридо-
ра, освещённых с торцов 
южным и восточным окна-
ми, соединялись перпенди-
кулярно с угловой входной 
группой, ориентированной 
на узловые залы шести-
гранной формы, размещён-
ные на всех этажах в цен-
тре здания. Просторные, 
на 4-5 окон прямоугольные 
помещения на первом, вто-
ром (частично) и третьем 
этажах размещались по обе 
стороны коридоров.

Обширная домовая цер-
ковь в форме латинского 
креста занимала северную 
часть восточного крыла 
здания в уровне второго и 
частично третьего этажей. 
Церковь включала распо-
ложенные по оси восток-
запад апсиду, главный 
храм, трапезную. Главный 
храм был двухсветным, с 
полукруглой односветной 
апсидой и хорами в уров-
не третьего этажа. Завер-
шал церковь деревянный 
четырёхгранный шатёр с 
декоративными слухами, 
увенчанный луковичной 
главкой (шатёр разобран в 
1930-е годы). Протяжённая, 
на пять окон по северному 
фасаду, трапезная часть 
церкви занимала лишь 
один второй этаж. Над тра-

пезной на третьем этаже 
находилось помещение, 
через которое можно было 
попасть на хоры, обращён-
ные в двухсветное средо-
крестие. Церковь имела с 
северной стороны, с улицы 
Морозовской, как уже упо-
миналось, два отдельных 
входа (ныне утраченные) в 
виде рундуков под сенью, 
увенчанных шатрами с 
главками. Через восточное 
крыльцо непосредственно 
в храм входили только свя-
щеннослужители. Запад-

ное крыльцо определяло 
вход в храм с уровня пер-
вого этажа. Главный вход 
в церковь для прихожан 
осуществлялся с северо-за-
падного угла здания, ори-
ентированного к перекрёс-
тку улиц Владимирской и 
Морозовской. Его акцен-
тировал цилиндрический 
объём, завершённый шат-
ром колокольни. Высокий 
стройный восьмигранный 
шатёр со слухами и откры-
тым ярусом звонов (снесён 
в 1961 году) являлся глав-
ной доминантой в компози-
ционном решении здания 
и важным градостроитель-
ным ориентиром. Два до-
полнительных хозяйствен-
ных входа с «покойными» 
сквозными колодцевыми 
лестницами были разме-
щены в восточном и южном 
торцах здания. Фасады 
мастерски решены в кир-
пичном стиле, сдержанно 
декорированы. Исключе-
ние составляли изыскан-
ные кованые зонтики над 
входами в храм.

После Октябрьской ре-
волюции основная часть 
помещений была передана 
под общежитие спичечной 
фабрики «Красная звез-
да» и клуб. В 1941 году 
на второй этаж переехала 
протезно-ортопедическая 
мастерская, производство 
которой в годы Великой 
Отечественной войны всё 
более расширялось в связи 
с эвакуацией в область мно-
гочисленных госпиталей. 
Постепенно все площади 
здания перешли в веде-
ние протезно-ортопедичес-
кого предприятия. В 1956 
году протезный завод ста-
новится крупным передо-
вым специализированным 
предприятием с лечебным 
стационаром, обслужи-
вающим ряд областей. В 
наши дни здесь получают 

помощь инвалиды войны, 
труда и детства.

Первоначальная плани-
ровка здания сохранялась 
вплоть до второй половины 
1950-х годов, когда в ходе 
реконструкции предпри-
ятия были разобраны мно-
гочисленные деревянные 
перегородки и устроено до-
полнительное перекрытие в 
помещении бывшего храма. 
Но структура капитальных 
кирпичных стен осталась 
прежней, сохранились и ли-
тые ажурные конструкции, 
и детали лестниц, включая 
винтовую лестницу коло-
кольни. Ярус звона коло-
кольни был перестроен в 
производственное помеще-
ние, но его арки легко уга-
дываются как со стороны 
фасада, так и в интерьере.

Настало время воссозда-
ния первоначального вида 
этого уникального здания. 
Необходимо возвращение 
из забвения славных имён 
его создателей. Церковь 
во имя Казанской иконы 
Божией Матери должна 
вернуться в родные стены! 
Концептуальный проект 
реконструкции Дома попе-
чительства о бедных в Вят-
ке выполняется в рамках 
дипломного проектирова-
ния участниками Архи-
тектурного студенческого 
центра ВятГУ Ольгой Ста-
риковой и Владиславом 
Чистоусовым. Уже проведе-
ны необходимые историко-
библиографические изыс-
кания, изучены графичес-
кие и фотографические 
материалы, осуществлены 
предварительные обмеры 
здания. На основе полу-
ченных данных выполнена 
реконструкция поэтажных 
планов, разрезов, фасадов 
здания на период начала 
ХХ века.

ЛЮДМИЛА Безверхова, 
кандидат архитектуры

Проект реконструкции Дома попечительства о бедных

Павел Петрович Клобуков
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«сКоро на велиКУю!»

Крестного хода ждёшь как Но-
вого года в духовной жизни. Уже с 
февраля-марта начинаешь наты-
каться в доме на вещи, связанные 
с ним: рюкзак, шапочка, которую 
брала для тепла. Юбка в шкафу 
тоже почему-то особенно притяги-

вает, напоминая: «Скоро пойдём 
на Великую! Готовься, хозяйка!» 
Обещала я одной паломнице – Та-
тьяне из Архангельской области 
– всегда ходить в крестный ход 
только в этой юбке, яркой, с цвет-
ными какими-то флагами в рисун-
ке, чтобы она могла отыскать меня 
среди тысяч других паломников. 
Так обычно и происходит. Вот уже 
четвёртый год находит Татьяна 
меня по моему цветастому подолу. 
Встречаемся, радуемся общению, 
делимся новостями…

Особенно душа начинает то-
миться радостным предчувствием 
к концу мая. Тогда уже рюкзак ста-
новится главным предметом в доме, 
выставляется в центр комнаты и 
обрастает со всех сторон необходи-
мыми в ходе вещами. И пусть это 
неэстетично, создаёт беспорядок, 
но этот беспорядок так мил душе!

И вот утро 2 июня. Просыпаюсь 
с мыслью: сегодня выезд в Киров! 
Последний, можно сказать, стар-
товый день. С необыкновенной 
радостью лечу на работу, хотя 
она уже не идёт на ум, а надо всё 
завершить, подготовить необхо-
димые материалы, чтобы газета, 
где я работаю, не почувствовала 
временной отлучки некоторых 
корреспондентов. Рюкзак, каза-
лось бы, окончательно собранный 
накануне, снова перетряхивается 
в надежде на убыль веса, но, как 
правило, всё возвращается по кар-
манам и кармашкам, потому что 
всё выверено шестилетним стажем 
паломницы.

ПодароК ниКолая 
ЧУдотворца

Сын, приехавший на сессию в 
Киров, встретил меня на вокзале 
и, подвозя к храму, неожиданно 

сказал: «Мам, а может, мне тоже 
с тобой пойти?» Изумилась (обра-
довалась, конечно!): «А занятия? А 
вещи с собой?..» – «Экзамен – 7-го, 
а вещи я найду». Так за час-пол-
тора он собрал (не без содействия 
святителя Николая, уверена) всё 
необходимое: спальник, коврик, 
плащ, рюкзак, чашку-ложку, и 

даже палатку дала ему хозяйка 
квартиры, в которой поселился 
всего лишь двое суток назад.

Это был мой первый подарок 
от святителя. Потом получила и 
другие. Без сюрпризов и чудес ни 
один крестный ход на Великую не 
обходится. И пусть они вроде бы 
обычные, реальные, но неожидан-
ные и дорогие.

И улыбалось, глядя на нас с 
небес, солнышко в ореоле радуги, 
провожая в далёкий и довольно 
нелёгкий путь…

дождиЧКа дай, 
святитель ниКолай!

Почему-то люди сочувствуют 
крестоходцам, когда идёт дождь. 
А мы, напротив, его временами 
даже подпрашиваем. Весь пер-
вый день хода и половина второго 
были душными, жаркими. Клуби-
лась песчаная метель из-под ног 
многочисленного потока, и цвело 
сразу всё: сирень, цветы, летали 
пёрышки одуванчиков. Некото-
рые спасались от них марлевыми 
повязками, другие приспосабли-
вали к лицу влажные салфетки 
или носовые платки, кто-то даже 
пользовался для защиты от цве-
точных парашютистов сеткой от 
насекомых. На привалах играли 
в песочек малыши – неугомонные, 
кажется, что и не устали вовсе! А у 
речки на последнем перед Бобино 
привалом паломники обрадова-
лись прохладе: омывали уставшие 
ноги, освежали лица. Ночь в Боби-
но была удивительно тёплой, без 
ветра и, что особенно радовало, без 
комаров, потому некоторые палом-
ники предпочли ночевать прямо 
под открытым небом.

Дождь пошёл лишь после За-
гарья. Это уже входит в обычай. 

Никто не ропщет на дождь: да, 
будет труднее ногам (впереди гли-
нистые дороги, где встречаются 
непросыхающие лужи), но зато 
придёт долгожданная прохлада, 
свежесть, утихнет пыль. А перед 
Монастырским – мы знаем – нас 
обязательно встретит солнце! Так 
и есть. Икона подходит к месту 
второй ночёвки, приветствуемая с 
небес солнечными лучами.

Палатки установлены. Устав-
ший за самый трудный переход 
люд (в этот день прошли чуть ли 
не 50 километров) стоит за кашей 
и чаем. Вдруг начинается гроза! 
Отвесный дождь в мгновение всех 
омыл. Не спасали плащи и зонты. 
Но народ бодрится: ничего, есть 
сменная одежда, прорвёмся. Здесь 
всё принимается со смирением и 
даже с радостью: природный душ 
снимает усталость.

Потом ещё часто будет идти 
дождь: он создаст и утреннее праз-
дничное испытание в Великорец-
ком, и проводит в обратный путь. 
А в Кирове дождь проведёт нас от 
храма к храму, высвечивая сол-
нышком лишь во время молебнов. 
Тогда церкви, будто свечечки, за-
жгутся радостью встречи с палом-
никами, а главное – с чудесным об-
разом святителя Николая. Ноги то-
пают по бегущим водным потокам, 
а всё равно радостно! Это Николай 
Чудотворец окропляет паломни-
ков небесной водицей. Подходим к 
Спасскому храму, он обычно встре-
чает нас святой водой. Под её струи 
паломники обнажают головы, уби-
рают зонты, и вот уже вовсе ничего 
сухого не осталось. Все улыбаются, 
поздравляют друг друга. Успен-
ский Трифонов монастырь, куда 
нынче принесли икону, встретил 
солнцем: после молебна уже не бу-
дет в этот день дождя.

исПытания

Кроме телесных испытаний: 
жары, пыли, дождя, мозолей, по-
сылались паломникам, конечно 
же, и духовные. Так называемые 
искушения. Одно из самых страш-
ных: встреча в Великорецком с 

бесноватой женщиной. Она кри-
чала страшным нечеловеческим 
голосом, истошный вопль исходил 
из неё, корча несчастную. Некото-
рые из паломников поспешили в 
храм помолиться о ней и о духов-
ном здравии своих близких.

Подобные истории случались 
и ранее в крестных ходах: однаж-
ды в Горохово в очереди в купель 
тоже истошно кричала пожилая 
женщина. В прошлом году дру-
гая ругала священников мужским 
басом, блеяла, лаяла и ржала по-
лошадиному всего лишь в двух 
метрах от нас. Жутко! И очень 
жалко таких несчастных людей. 
Но именно здесь, в потоке верую-
щих, окружённые непрестанной 
молитвой, они обретают спасение 
и покой.

ПлатоК ЧУдотворец 
нашёл

Моя знакомая Татьяна, о ко-
торой я уже рассказывала, после 
хода поведала мне свою историю. 
В Великорецком она потеряла 
платок. Оставила на рюкзаке, а 
вернувшись, не нашла. Поискала 
кругом – нет. Ну что ж, думает, 
другой возьму, пройдусь пока по 
торговым палаткам, поужинать 
что-нибудь возьму. Стоит у одной 
из них, а мужчина в очереди по-
даёт ей её платок. «Где вы его взя-
ли?» – «Вот здесь на земле лежал». 
Николай Чудотворец, видимо, на-
шёл потерю и принёс хозяйке, а 
мужчине осталось только поднять. 
Подобный случай я уже слыша-
ла от другой своей знакомой. Она 
потеряла пуховый платок своей 
мамы, обронила его с плеч, когда 
встречала крестный ход. Спус-
тя какое-то время увидела «свой» 
платок висящим на бревне-огра-
де на поляне у источника. Он был 
выполнен точь-в-точь: с таким же 
рисунком, длиной ворса и т.д. Но 
– новей (не было заштопанной ма-
мой дырочки). «Ой, платок-то как 
мой!» – воскликнула женщина. А 
оказавшиеся рядом паломники 
подсказали: «Бери-бери! Это тебе 

ноВый отсЧёт Времени

Крестный ход выходит из Макарья

Крестоходцы
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Николай Чудотворец подарок де-
лает». Так и привезла она своей 
маме подарок от святителя.

Приехала в босоножКах, 
а шла босиКом

Это москвичка Нина. С поезда 
в Вятке сошла в босоножках, в ко-
торых ездила в Италию, к мощам 
святителя Николая, и с дорожной 
сумкой. И то, и другое встретивши-
еся ей паломники сразу забрако-
вали: не пройдёшь, а сумку лучше 
сразу в камеру хранения сдай. Так 
она и сделала. А вот с босоножка-
ми не рассталась. Только они сами 
от неё «ушли» в конце первого дня 
пути – порвались. Отправилась 
босиком. В Великорецкое пришла, 
как говорится, «никакая», несколь-
ко раз за это время собиралась 
сойти с маршрута и вернуться до-
мой. Но в Монастырском, выхлес-
танную грозой, её приютили мес-
тные жители, предложили баню 
и чудесный ужин. Стало стыдно 
за малодушие. И ещё: как же она 
может бросить ход, когда обещала 
молиться за больную девочку-пле-
мянницу, за знакомую учительни-
цу, в одночасье ослепшую 1 сен-
тября 2010-го?

Искушения продолжались и 
в Великорецком. Сил не было. 
Ноготь на ноге загноился. Сама 
обработала. Потом резкая боль в 
ноге. Сойди, сойди, езжай домой 
– словно шептал кто-то…Тогда 
случайный паломник завёл мечта-
тельный разговор о том, что завтра 
будет праздник: исповедь, прича-
щение Святых Христовых Тайн, 
водосвятие, купание, отдых. Вот 
как оказывается! А она-то думала, 
что вновь подъём в два, выход – в 
три! Нет уж, тогда тем более оста-
нется!

В Великорецком куплены рези-
новые сланцы, несколько пар нос-
ков – ноги защищены. А значит, 
идём к победе над искушениями. 
И вот сидит она на вокзале. В гла-
зах и радость (прошла!), и слёзы 
(как жаль, что всё кончилось), а 
душу переполняет столько всего, 
что и словами не высказать.

Другие москвичи – группа мо-
лодых людей (кстати, молодёжи в 
этом году было очень много) – ещё 
на поляне после трудного перехо-
да по Медянскому бору загрустили 
по поводу того, что вот уже скоро 
крестный ход закончится: всего-то 
полтора дня осталось. Так бы шли 
и шли… «Как представим это мет-
ро, эту суету, эти лица, в лучшем 
случае безразличные… А здесь 
такие добрые люди, столько чис-
тоты, воздух целебный… Вот где 
жизнь!» Вятская паломница воз-
ражает: «Небось, кто в Москву уе-
хал, ни один не вернулся». – «Там 
люди – машины для зарабатыва-
ния денег, Москва – не для жизни, 
не для души». – «У нас же здесь на-
оборот: жить можно, а заработать 
негде». Такой вот парадокс.

два с Половиной месяца 
ПешКом

О таком крестном ходе из Одес-
сы в Москву рассказала нам 72-
летняя украинка матушка Лидия. 
Маленькая щупленькая старуш-

ка, улыбчивая и добро-
желательная, охотно 
делилась впечатлени-
ями о своей паломни-
ческой жизни: о том, 
как она ходила крес-
тным ходом из Киева 
в Почаевскую Лавру, 
как эту Пасху встреча-
ла в Иерусалиме, при-
везла оттуда Благодат-
ный огонь в фонарике. 
Была на Соловках. Вот 
и сейчас с другими па-
ломниками в одесском 
автобусе отправится 
по российским святым 
местам: в Дивеево, Ци-
вильск, Санаксары… 
Детей своих похоро-
нила, мужа тоже. Мо-
лится теперь за них, и 
Бог даёт ей здоровье 
преодолевать такие 
вот испытания. «Труд-
ным ли Вам показался 
наш ход?» – спраши-
ваем. «Не, не очень», 
– немного смущаясь, отвечает па-
ломница, бодро шагающая по ки-
ровскому асфальту с молитвой Ни-
колаю Чудотворцу.

«всё более ощУщаю 
себя ЧеловеКом»

У храма Новомучеников и ис-
поведников Российских отдыхаем 
рядом с молодой четой. Девушка в 
ходе второй раз, а молодой человек 
– четырнадцатый. «Что даёт Вам 
крестный ход? – спрашиваем его. 
– Почему идёте снова и снова?» – 
«Самый первый раз я шёл чисто из 
любопытства. А потом с каждым 
разом понимал, что приобретаю 
здесь какую-то частицу главного в 
жизни. Как-то на привале ринул-
ся вместе с другими в очередь за 
едой. Но вдруг – стоп! Что это я? 
Разве не обойдусь без этой миски 
супа, если не получу её после мо-
лебна? Так останавливаешь себя 
во многом. И с каждым ходом вос-
питываешь в себе что-то, всё более 
ощущаешь себя человеком».

новшества 
хода 2011 года

Слаженно и чётко был орга-
низован нынче быт крестоходцев. 
Больше было торговых палаток в 
Великорецком (как, впрочем, и 
спальных). На источниках в Горо-
хово и Великорецком, чтобы па-
ломники не выстаивали многоча-
совые очереди, была заранее заго-
товлена освящённая вода. На реке 
установлено несколько мест для 
купания. Не нужно было спешить 
к машине за вещами, порученны-
ми передвижной камере хранения: 
для них были выгорожены целые 
площадки, где стройными ряда-
ми на земле лежали мешки и лег-
ко можно было отыскать нужный 
номер на упаковке. Исповедовало 
много священников, и потому оче-
реди на исповедь были не такими 
уж длинными.

Новшеством было и то, что ар-
хиепископ Вятский и Слободской 
Марк освящал воду дважды: в 
реке – со специального пирса, куда 
выносилась икона Николая Чудот-

ворца, и на площадке у источника. 
Изменения были и в начале, и в 
конце хода: Великорецкий образ 
святителя в начале крестного хода 
не заходил в Трифонов монастырь 
(шествие из Серафимовского хра-
ма сразу направилось в Макарье), 
а по возвращении в Вятку ико-
на находилась в Успенском ка-
федральном соборе, откуда затем 
была перенесена в Никольскую 
надвратную церковь Трифонова 
монастыря, место её нового посто-
янного пребывания.

сПасибо за КашУ!

Вкуснее каши, чем в Гирсово, 
отродясь не едала! Честное слово! 
«Я о вашей каше весь ход мечта-
ла!» – в ответ на эти слова получаю 
светлую улыбку и порцию горяче-
го крестоходовского деликатеса с 
морковью, луком и чем-то там ещё. 
Всего лишь 4 часа утра, а женщи-
ны уже ждали нас с накрытыми 
столами, где, кроме каши и хлеба, 
различные бутерброды, сладкие и 
рыбные пироги, пе-
ченье, чай. Чтобы 
мы могли взять бу-
терброды в дорогу, 
они аккуратно за-
вёрнуты в пищевой 
полиэтилен. Позабо-
тились!

Огромное спаси-
бо всем, кто встре-
чал нас на привалах 
с приготовленной 
снедью! Загарью 
и Монастырскому, 
Великорецкому и 
Медянам, Мурыги-
ну, Гирсову и храму 
Новомучеников в 
Кирове. А в начале 
хода в Трифоновом 
монастыре для па-
ломников была от-
крыта трапезная, и 
в Серафимовском 
можно было полу-
чить паёк в дорогу и 
потрапезничать пе-
ред выходом. Прихо-
жане, как и раньше, 
не только кормили 

приготовленными «общественны-
ми» супом, кашей, винегретом, но 
несли из дома ароматные хрустя-
щие огурчики, варёную картошку, 
квашеную капусту… Это их шаги 
в крестном ходе, их километры.

и вновь звУЧит молитва

Движется разноцветная лента 
по полям и лесам, поднимается в 
гору, опускается вниз, порой вьёт-
ся серпантином. И звучит молитва. 
О спасении каждой души, стремя-
щейся к Богу, о Вятской земле, по 
которой идут странники, обо всей 
богохранимой стране нашей, о мире 
во всём мире и в каждой семье, и в 
каждом сердце… Эту молитву поют 
и мужчины и женщины, и дети, и 
пожилые: «Святителю отче Нико-
лае, моли Бога о нас!»

А для паломников начинается 
новый отсчёт времени. С Новым 
годом, крестоходцы, братья и сёс-
тры по духу!

ЛЮДМИЛА Назимова
Фото автора

Богослужение на берегу Великой

На привале
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литературная страничка

Строками стихотворения «Колокольчика 
вятского эхо» Анатолий Гребнев предваряет 
свою книгу.

Помню детство – луга на полсвета,
Золотого июля зенит.
Сплю я в сене, и чудится – где-то
Голубой колокольчик звенит.
Сон-трава колоколилась пышно,
Иль в полях голубеющий лён?
Или ангелы пели чуть слышно
Из-за облачных белых пелён?
Помню – юность с курчавою прядкой
На прощальный ступает перрон.
И вдогонку доносится с Вятки
Сиротливый немолкнущий звон.
В нём расслышать душа была рада,
Что отрадней всего было ей:
Не бубенчики дальнего стада –
Колокольчик калитки твоей!..
Где б я ни был, куда б ни уехал,
Но, призывно и нежно звеня,
Колокольчика вятского эхо
Настигало повсюду меня.
Голос родины с мягким укором,
Колокольчик, волнующий кровь, –
Я вернусь, я нагряну – и скоро! –
И любовью воздам за любовь!

Анатолий Гребнев родился в 1941 году, его 
малая родина – село Чистополье Котельнич-
ского района. По окончании Пермского ме-
дицинского института несколько лет работал 
участковым врачом в селе Кичма Советского 
района. Хотя уже много лет трудится и живёт 
в Перми, Вятку почитает и прямо говорит, что 
«здесь истоки мои, здесь глубинный мой корень 
родства!»

Анатолия Гребнева отличают поразитель-
ная искромётность речи, меткое слово, удиви-
тельная жизнерадостность и любовь к родному 
краю. Многие из нас кивнут согласно строкам-
воспоминаниям (как верно-то сказано, ведь это 
тоже обо мне – на заре бытия!) о детстве, де-
ревенском приволье, окружающем нас мире и 
поразительном согласии с ним.

Вон парнишка бежит босиком
Дальним полем, тропой луговою.
Он с былинкою каждой знаком,
Золотой весь от солнца и воли.
Это я – на заре бытия – 
Мне понятны и глуби, и выси.
Птичий щебет и пенье ручья,
Трав и листьев зелёные мысли.
За привычным и зрелым трудом
И за поиском призрачных истин
Мне всю жизнь будут сниться
Потом
Этот луг,
Это солнце
И листья…

И какое это счастье, что поэт через всю жизнь 
пронёс это младое мироощущение. Вспомним 
– ведь детство Анатолия Гребнева (четвёрто-
го ребёнка в семье) пришлось на тяжелейшие 
годы Великой Отечественной войны и послево-
енное время. Если кто не жил в ту пору, понять, 
может понять по стихам, какой она была.

«Бессмертник» (памяти отца)
…
Пожелтели страницы,
Полиняли чернила.
Сколько лет на божнице
Мама письма хранила.
Пусть на сгибах потёрлись
И повыцвели строки,
Но живой его голос
Вдруг ударит, как током!
Чую, к ним прикасаясь,
Трепет сердца живого.
Не запомнил отца я,
Но услышал его я!
Всё плывёт и двоится.
От немалого срока
Пожелтели страницы
И повыцвели строки.
Эту горькую память
Мама долго хранила.
А где слёзы упали – 
Выгорают чернила.

«Доброта»

Если спичек не было – не редко –
Сам-то от горшка один вершок,
Нёс я на растопку от соседки
С углями горячими горшок.
Мать меня похвалит: «Вот и баско!
Вот и наша печка оживёт».
– Поделись, Антоновна, закваской! –
Забежит соседка в свой черёд.
…На послевоенном перевале
Жили мы, расчётов не вели.
Миром все беду отбедовали,
Горе, как могли, перемогли.
Может, испытание достатком,
Дачи да машины-гаражи,
Доброту погубят без остатка?
Эй, сосед, что думаешь, скажи!
Будем жить по-божески, как дети!
Совесть пусть останется чиста.
Пусть в душе,
Как угли те
В загнете,
Никогда не гаснет доброта!

Проникновенные строки посвящает сын-
поэт своей матери, ведь с ней, как с солнышком 
«привычно: не замечаешь, а светло»; «её вовеки 
не заменит ни друг, ни брат и ни жена».

Как рождаются строки о земном мире, роди-
не, вере, любви, покаянии?.. Почему поэту дан 
талант видеть и чувствовать, живописать и по-
могать нам открывать красоту слова, музыки, 
природы, души? Продолжим читать стихотвор-
ные строки, такие красивые и такие понятные, 
проникающие в душу.

«Метельный вальс»

Не ангелы в душу слетели,
Не к Богу душа поднялась – 
Щемящим порывом метели
Ударил свиридовский вальс!
И боль, и мольба, и рыданье,
И ропот смертельных разлук – 
В такие пределы страданья
Уносит божественный звук!
И сам я не знаю,
Куда я
В метельном круженье лечу –
К могилам родных припадаю,
Обнять всех живущих хочу.
Как искры, в сплошной круговерти
Проносятся мысли во мне
О собственной жизни и смерти,
О собственной горькой вине.

Но всё же до слёз потрясают
Небесные звуки, скорбя.
И вера, как свет,
Воскресает
В душе у меня и тебя.
И где бы и что ни случилось
Отныне с тобой и со мной,
Но будет нам тайная милость
У края дороги земной:
Слетятся, как ангелы, звуки.
Над миром
Душа различит,
С какой упоительной мукой
Мелодия эта звучит!

Как удивителен мир поэтической стихии 
Анатолия Гребнева. Вечное и бренное, святое 
и житейское, памятное и преходящее – всё пе-
ред нами.

«Великорецкий крестный ход»

Зачем иду я, просветлённый,
Среди большой толпы людской
И за Крестом, и за иконой – 
С любовью, верой и тоской?
Зачем я вглядываюсь в лица,
Как будто я хочу узнать
Родного брата иль сестрицу,
Иль похороненную мать?
Зачем я слушаю молитвы
И подпевать стараюсь им,
И чувствую, что все мы слитны
Единым сердцем – вместе с Ним?..
А ночью лес в цветущих купах
На откуп отдан соловьям.
И голубой июня купол
Объял природы светлый храм.
И пусть заброшенный просёлок
Таит церквей немую сень,
Полуразрушенные сёла
И боль забытых деревень;
Смотри на Крест, шагай за другом,
Среди людей своих дыша, – 
Преображается округа,
И возрождается душа!
И вечно будет жить Россия,
Пока с Крестом из года в год
Идёт, идёт в места святые
Великорецкий крестный ход!

Подготовила ВЕРА Татаринова, 
главный библиограф библиотеки им. А.И. Герцена

любоВью ВоздАм зА любоВь
14-й том «антологии вятской литера-

туры» представляет творчество анатолия 
григорьевича гребнева, вятского уро-
женца. на новой книге «любовью воз-
дам за любовь» (Киров, 2011 г.) анатолий 
григорьевич оставил автограф «дорогой 
моему сердцу «герценке» – с любовью ав-
тор». и мы, сотрудники областной науч-
ной библиотеки, определённо знаем, что 
эти добрые слова анатолий григорьевич 
со страниц своей поэтической книги отсы-
лает всем вятским читателям.

Анатолий Гребнев
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люди и судьбы

Продолжение на стр. �6

Призыв в армию

Жили мы в деревне Во-
робей Верховинского (сей-
час Юрьянского) района. 
Папу звали Александр Де-
нисович Шеромов, он был 
плотник и рыбак. Дом, в 
котором жили, сам выстро-
ил. А ещё пекарню в Юрье. 
Очень хороший по хозяйству 
был. Грибы всё время носил 

– рыжики, грузди по цело-
му ситеву. При доме земля, 
огород, амбары. Купили 
корову швейцарской поро-
ды, которая хорошо давала 
молоко. Раньше держали 
овец, свинью супоросную, 
продавали поросёночков. 
Как в колхоз вступили (на-
зывался «Юбилейный»), 
скота поубавилось. У отца 
были лодка, сеть, ботало, 
всю жисть нас рыбой кор-
мил. Мама Ирина Григорь-
евна ватрушек настряпает, 
положит нам в корзину. 
Придём с младшим братом 
Колей к реке – у папы уже 
уха варится на берегу.

Война началась – папу 
на фронт не взяли, пото-
му что ходил на Первую 

мировую. В колхозе он все 
поля обсеивал с лукошком, 
техники не хватало. Сестра 
Ольга стала трактористкой 
и бригадиром. Мама наша 
очень хорошо хлеб пекла. 
Я приглядывалась и скоро 
уже могла заквасить ква-
шонку, пекчи ржаной хлеб. 
Мало я поучилась, семь 
классов всего закончила. 
Устроилась в Юрье в са-

пожную мастерскую. Шила 
подсумки для патронов на 
большой машине, пока не 
призвали в армию в ав-
густе 1943 года. Было мне 
18 с половиной лет. Нас, 
девушек, обучали в Свер-
дловске (ныне Екатерин-
бург) на поваров. Готовили 
супы, второе. Каждый день 
– занятия по боевой подго-
товке. Я уже всю винтовку 
знала: как каждую часть 
называть, как собрать и 
разобрать. Возили нас на 
стрельбище в лес. Стреля-
ла я на отлично, хвалили.

видела, КаК наявУ…

Через полгода отпра-
вили на фронт. Дорога на 

запад оказалась длиннее, 
чем на восток. Наша армия 
освобождала уже Запад-
ную Украину. О будущем 
под стук колёс не дума-
лось. Что Господь даст, то и 
будет. Вспоминалось о ро-
дительском доме. В детстве 
игрушек-то никаких не 
было. Играли черепками 
ломаной посуды. На при-
греве под окном стряпали 
из земли колобочки, пи-
рожки. Совсем маленьких 
возил нас папа в деревню 
Маракулёнки к маминой 
маме – бабушке Татьяне. 
Очень добрая она была, 
каждую из четырёх внучек 
приласкает, угостит. А на 
другой день поведёт к При-
частию в церковь, где нас 
после рождения крестили. 
Бабушка очень много мо-
лилась, потому что божест-
венная была.

Дедушка Григорий 
всегда возил батюшков по 
деревне. Может, кому из 
крестьян исповедоваться 
надо, а ноги по немощи 
не идут. Другой раз кто-то 
заболеет – пособороваться 
надо. До Верховино далеко, 
вот деда и просят съездить. 
Он как ямщик славился 
и в нуждах не отказывал. 
Для зимней дороги даже 
большой тулуп завёл. Ког-
да церковь сломали, буд-
то осиротели все. Но у нас 
дома иконы были. Помню, 
в углу горницы – божница, 
на ней три иконы всегда 
стояли, всю жисть. Старые 
такие, жёлтые, блестящие 
и в цветах.

Из деревенских вспоми-
нался ещё дядя Яков. Он 
правильщик был такой, 
что со всех деревень к нему 
приезжали, особенно в мас-
ленку. Кто руку сломает, 
кто – ногу. И на выезд зва-
ли. Лошади у него в ограде 
всегда наготове стояли. Как 
он правил? Руками. У него 
большой палец на руках 
был, как кадачиг (желез-
ный изогнутый инструмент 
для плетения лаптей), вы-
тянутый и твёрдый. Если 
у кого перелом срастётся 
неправильно, то он ломал 
кость и снова складывал. 
Очень ловко всё получа-
лось, нигде ведь не учился. 
Он от природы костоправ. 
Вот какой был дядя Яков, 
папин братан.

на второй линии

По документам у нас 
была рота 77 района ави-
ационного базирования 
Второй воздушной армии. 
Ремонтировали сбитые са-
молёты. А базировались-то 
часто. Фронт продвигается, 
и мы – вперёд. Вроде бы 

в тылу армии, на второй 
линии, а некоторые поги-
бали, пуля не разбирает. 
Рота у нас была небольшая 
по составу: один капитан, 
три старших лейтенанта, 
два младших и солдаты-
механики. Я в звании сер-
жанта, но так-то повариха. 
Капитан Ташев по званию 
меня никогда не окликал, 
а всё – дочка. «Дочка, испе-
ки-ка завтра картошечки». 
Любил картошку печёную. 
Он из Кировской области, 
тоже в деревне вырос. Снаб-
жали нас хорошо, мясо да-
вали обязательно. На вто-
рое что-нибудь готовила с 
гарниром. «Битки в дверях, 
гуляш по коридору, отбив-
ные по рёбрам», – шутили 
солдаты. Больше всего лю-
били суп из щавеля. «Аня, 
ты завтра что будешь гото-
вить?» – «Да не знаю что». 
– «Вари опять этот же суп». 
– «Тогда пошлите собирать 
щавель». В Германии его 
целыми полосами сеяли.

Сначала мы всю Запад-
ную Украину проехали. 
Всегда в огородах устраи-
вались, выкладывали пли-
ту из кирпича, сами жили 
в палатках. Потом стояли в 
Польше у одной хозяйки. А 
у неё сад большой. Яблоки 
валятся – собирать некому. 
Дополна всего: и груш, и 
слив, и ягод. А хозяйка вся 
в горе. «Вот, – говорит, – ка-
кие люди есть: наложили 
«собачью старость» на мо-
его ребёнка». Девочке лет 
четырнадцать, а она вся 
морщинистая, как старый 
собачонок. Уколы, видно, 
какие-то при фашистах де-
лали, специально портили 
детей. Пожалела её, конеч-
но, а чем поможешь…

На освобождённой тер-
ритории нас ещё обязыва-
ли трофеи собирать, где 
укажут. Как-то раз отпра-
вили в командировку в го-
род Кросно. Поляки нас не 
пустили, пока сами склады 
не очистили. Ничего нам 
не досталось, накомодник 
какой-то нашла, и то про-
стенький. Продолжили 
путь. Только выехали из 
леса, машина о столб уда-

рилась, бампер оторвало. 
Все повыскакивали. Ходи-
ли по полю боя, искали, не 
осталось ли чего. Вдруг в 
нас пули полетели, что-то 
взрываться стало. Бог ми-
ловал – не задело никого.

на германсКой 
земле

Дошли до границы, сто-
яли в трёх немецких горо-
дах Бриг, Ландсхуд и Лид-
нице. Там асфальт, как 
зеркало, улочки узкие, ма-
шины не ходят. На лисапе-
дах катались. Сколько раз 
падала, но научилась. Од-
нажды мы с подругой поз-
дно вернулись в часть, по-
тому что нашли кладбище, 
а там были захоронены не-
мецкие и русские солдаты. 
Все могилы ухожены. Это 
кладбище мы всё объеха-
ли, обошли, все фамилии 
прочитали. Поскорбели за 
погибших.

Когда мне домой ехать, 
старшина Путенко гово-
рит: «Аня, приходи завтра 
ко мне в склад». Я пришла. 
«Протягай руку». Я протя-
нула. Он мне столько пла-
тьев навалил, я всех девок 
в деревне одела. Платья-то 
немецкие, на модный ма-
нер. Ну, конечно, не только 
платья привезла. Нам ведь 
давали немецкие деньги – 
марки. Папе костюм купи-
ла, брату, а маме – платье.

В армии я не ухажо-
рилась, дак чё, какая лю-
бовь, молоденькая была. 
Служил у нас в роте один, 
Симкой звали. Фомин Се-
рафим. Вот он меня встре-
тил и говорит: «Ты, Анечка, 
такая нежненькая девоч-
ка, симпатичная. Не было 
бы у меня Лидки, я бы тебя 
никому не отдал». Честное 
слово, так и сказал. Мы с 
этой Лидой потом подру-
жились. А кто из мужчин 
постарше был, как стар-
ший лейтенант Мозгалёв, 
оберегали меня, старались 
сохранить. Какой ушла, та-
кой и с фронта пришла.

воробьянсКий 
соловей

Раньше-то на вечёрки 
не бегала. Как из армии 
пришла – плясать пошла. И 
топотуху, и столба, двое на 
двое. Ой, частушек я много 
знала, сами с языка соска-
кивали. Заводила одну за 
другой, потому что любила 
петь. Меня так и прозвали 
«воробьянский соловей». 
Жаль, что женихов-то всех 
повыбила война.

Работать устроилась в 
Юрье в портновской мас-

простАя историяанна александровна Казакова как участник и 
ветеран великой отечественной войны все награ-
ды получила уже после Победы. Первой – медаль 
«за боевые заслуги», затем – несколько юбилейных 
медалей. но есть особенная – «медаль жукова» 
(1996 г.), есть и почётный знак «Фронтовик 1941-1945 
гг.». самая главная награда – орден отечественной 
войны II степени. а какая она была – жизнь и 
война деревенской девушки нюры шеромовой 
1924 года рождения? рассказывает а.а. Казакова. 
(особенности её речи сохранены).

А.А. Казакова. �9�9 г.

А. Казакова. Польша. �9�� г. 
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объявления

3 июля — Николо-Великорецкий мужской монастырь 
(Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский 
монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
8 июля — Шабалино (на день памяти игуменьи Фев-
ронии).
9–15 июля — святыни Санкт-Петербургской епархии 
(Вырица, Александро-Свирский монастырь, мощи блж. 
Ксении, прав. Иоанна Кронштадтского, Гатчина, Царское 
село, Антониево-Дымский монастырь и другое).
17 июля — Волково (Литургия), Слободской (храмы го-
рода, источник, краеведческий музей).
17–27 июля, 24 июля — 3 авгУста — Валаам с не-
сением послушания.
25 июля — Омутнинск на праздник иконы Божией Ма-
тери «Троеручица» (Литургия, источник).
31 июля — 4 авгУста — Дивеево (канавка Царицы 
Небесной, мощи прп. Серафима Саровского, источник), 
Макарьевский женский монастырь, Цивильск.
6 авгУста — Никульчино на 830-летие села.
6–7 авгУста — Уржум (храмы города, источник), Вятс-
кие Поляны (храмы города, Литургия).
12–17 авгУста — Москва (мощи блж. Матроны), Сер-
гиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Оптина 
пустынь, Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»), Николо-Угрешский монастырь.
19 авгУста — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женс-
кий монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
23–29 авгУста — Псков (монастыри и храмы), о. Зали-
та, Святогорский монастырь, Выбуты (родина княгини 
Ольги), Псково-Печерский монастырь (праздник Успения 
Божией Матери)
летние месяцы — Святыни Крыма, отдых на море.
2–6 сентября — Дивеево (канавка Царицы Небесной, 
мощи прп. Серафима Саровского, источник), Макарьевс-
кий женский монастырь, Цивильск.
11 сентября — Волково (Литургия), Слободской (хра-
мы города, источник).
18 сентября — Николо-Великорецкий мужской мо-
настырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский 
женский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
18–28 сентября — святыни Греции: Салоники, о. Эв-
бия (мощи прав. Иоанна Русского), о. Корфу (мощи свт. 
Спиридона Тримифунтского), круиз вокруг горы Афон; 
Италия (Литургия на мощах свт. Николая).
20 сентября — Орлов на день памяти сщмч. Михаила 
Тихоницкого, Юрьево (икона Божией Матери «Достойно 
есть»).
9 оКтября — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женс-
кий монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
14–19 оКтября — по местам прп. Трифона Вятского в 
Пермской епархии: Успенка (источник), Верхнечусовские 
Городки, Усолье, Пыскор, Мулянка.
23 оКтября — Святыни Вятки (экскурсия по храмам 
и монастырям города, молебен на могилке прп. Стефана 
Филейского).
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь 
представителем паломнических служб Московского Пат-
риархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые поезд-
ки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, реч-
ные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Белоруссия, Свя-
тая Земля, Греция, Италия, Черногория, Турция, Египет 
и др.) в удобные для вас даты.
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

Уважаемые читатели! Подписать-
ся на нашу газету вы можете в любом 
отделении связи. индекс «вятского 
епархиального вестника» — 51976. ми-
нимальный срок подписки — 1 месяц.

за доПолнительной информацией  
обращаться в Паломническую службу

г. Вятка (Киров), ул. Казанская (Большевиков),  
д. 89–а, оф. 14, тел (8332) 708–681, 64–98–08.

телефон доверия вятской епархии  

49-02-29

3–13 июля — Валаамский монастырь (посещение бого-
служений, послушание, экскурсии).
6–11 июля — Нило-Столобенская пустынь (на празд-
ник перенесения мощей прп. Нила Столобенского, пос-
лушание), Годеново (Животворящий Крест), Антушково, 
Троице-Сергиева Лавра (мощи прп. Сергия Радонежско-
го, источник).
14–21 июля — Валаамский монастырь, Александро-
Свирский монастырь, Вырица, Санкт-Петербург.
15–20 июля — Екатеринбург (Храм-на-Крови, крест-
ный ход до Ганиной ямы), Меркушино, Алапаевск, Вер-
хотурье.
22–25 июля — Арзамас, Дивеево (мощи прп. Серафима 
Саровского, канавка Божией Матери, источники), Муром 
(мощи св. Петра и Февронии), Карачарово (источник прп. 
Илии Муромца).
6–10 авгУста — Москва (Покровский монастырь, мощи 
блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинских стар-
цев), Шамордино (источник).
Паломничество с отдыхом на море: Крым на 10 дней (за-
езды с 1, 11, 21 июля, августа, сентября), абхазия на 10 
дней с 12 сентября.
4–11 сентября — православные святыни Греции и 
Италии: Салоники, Урануполи, Василика, Суроти, Ка-
ламбака, Метеора, Игуменица, Корфу, Бари, Патра, Ка-
лаврита, Эвия, Пиерия.
22–28 сентября — Великий Новгород, Валдайский 
Иверский монастырь (икона Божией Матери «Иверская»), 
Псков, Изборск, Псково-Печерский монастырь, Санкт-Пе-
тербург.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в Нико-
ло-Великорецкий монастырь, по храмам и монастырям 
Вятки и Слободского.
Принимаются заявки на паломнические поездки на Свя-
тую Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Чер-
ногорию, Кипр и др., а также по святым местам России и 
СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и ор-
ганизованных паломническими службами Московского 
Патриархата, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».

за доПолнительной информацией  
обращаться в Паломническую службу

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33. 
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.

пАломниЧескАя службА 
«горлицА»

пАломниЧескАя службА церкВи  

во имя новомучеников  
и исПоведников российских
Пожертвования от паломнических поездок идут на 
строительство храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Филейке.
2, 16, 19, 23 июля — Николо–Великорецкий монас-
тырь с. Великорецкого.
10 июля — с. Истобенское, с. Спасо–Талица, с. Быст-
рица.
16–18 июля — Уржум, Кугерь, Казань, Раифа.
17–19, 24–26 июля — Яранск, Дивеево.
22–23 июля — с. Николаевское, Никольский женский 
монастырь.
20–28 июля — Сергиев Посад, Оптина пустынь, Нов-
город Северский, Чернигов, Киев.
30 июля — Слободской, с. Волково.
31 июля — 2 авгУста — Яранск, Дивеево.
6, 20, 27 авгУста — Николо-Великорецкий монастырь 
с. Великорецкого.
7–9, 14–16, 21–23 авгУста — Яранск, Дивеево.
7 авгУста — Орлов, с. Чудиново.
13 авгУста — Слободской, с. Волково.
14 авгУста — с. Истобенское, с. Спасо–Талица, с. Быс-
трица.
26–27 авгУста — с. Николаевское, Никольский женс-
кий монастырь.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской 
епархии, группы школьников, студентов, коллективы 
предприятий и организаций в паломнические поездки 
по святым местам Вятской земли и России (Великорец-
кое, святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, 
Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новомуче-
ников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов), 8–953–
682–21–17; 8–912–705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e–mail: novomuchenikov@mail.ru

пАломниЧескАя службА 
«с  Вятки»
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* * *
церковно-исторический центр вятской епархии 
приглашает на открытую лекцию «неизвестный 
хлынов», которая состоится 22 июля в 16-30 в Крае-
ведческом музее (ул. дрелевского, 6).

терской. Две жакетки самостоятельно сшила, 
и меня выпустили как мастера. Только шить 
не из чего было, больше перешивали старьё. 
Перешла на маслозавод, обещали поставить 
на самые хорошие операции, где заработки по-
выше. А ничего не заработала: меня высвата-
ли да на мамину сторону.

Однажды сидела я дома, подшивала валенки. 
Приехали из семьи Казаковых старший брат и 
старшая сестра, и потекли сладкие речи: «Ой, как 
будет нашему брату легко жить с такой. Жена 

станет валенки подшивать всей семье». Я отве-
чаю: «Да ведь он моложе меня на четыре года, в 
армию скоро идти. Такие-то девок уже обегают. 
Не хочу замуж за молодого, понимаете или нет». 
А старшая сестра не унимается: «Иди наряжай-
ся, кажись будущей родне». – «Да отвяжитесь 
от меня, он придёт из армии, сам себе невесту 
выберет». Спорили, спорили, она меня как вы-
толкнет в горницу. Я и пробежала по избе-то 
по своей. Показалась. А им надо было его же-
нить. Мама умерла, тятя умер, хозяйство боль-

шое осталось. Жалко его бросать. 
Вот меня и высватали в деревню 
Салковица за Анатолия Казако-
ва. Венчаться-то негде, простая 
запись в сельсовете была.

Как прожили? Ой, да всяко 
было. Анатолий служил в армии 
три с половиной года. У меня ос-
талась трёхмесячная дочка Таня. 
Муж ещё из армии не пришёл, а 
нас забрали в город сестра Надя 
и её муж. Другая жисть началась. 
Может, расскажу потом.

Анна Александровна вышла 
проводить меня в прихожую. Ма-
ленькая, худенькая, улыбчивая, 
подпирается костылём. Перенес-
ла не одну операцию. Обнялись 
на прощанье. Сказала: «Галя с 
Сашей (младшая дочь и зять) до-
поздна работают. Да я не скучаю. 
Все молитвы перечитаю, все пес-
ни перепою. А ты приходи ещё».

Подготовила РИММА ЛаптеваПервомайская артель (первая слева А.А. Казакова). �9�6 г.


