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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

МУЧЕНИКИ АДРИАН И НАТАЛИЯ
8 сентября — день па-

мяти святых Адриана и 
Наталии, которые жили в 
Никомидии в Малой Азии. 
Они были молоды и всту-
пили в брак лишь за год 
до своих страданий. Свя-
тая Наталия была тайной 
христианкой и слёзно мо-
лилась, чтобы Господь от-
крылся и её любимому су-
пругу. Адриан же служил 
императору Максимиану, 
гонителю христиан, и был 
язычником.

Бог услышал молитвы свя-
той Наталии. Когда гонения 
достигли Никомидии, то были 
пойманы 23 христианина, 
скрывавшихся в пещере близ 
города. Их жестоко истязали, 
принуждали поклониться идо-
лам, а потом привели в судеб-
ную палату, чтобы записать 
их имена. Начальник судеб-
ной палаты Адриан, наблю-
дая, с каким мужеством пере-
носят люди страдания за веру, 
как твёрдо и неустрашимо 
исповедуют Христа, спросил: 
«Какой награды ожидаете вы 
от своего Бога за мучения?». 
Христиане отвечали: «Такой, 
какой мы не можем описать, а 
ум твой не может постигнуть». 
Когда Адриан услышал это, 
Господь коснулся его сердца, 
душа его очнулась, и он ска-
зал писцам: «Запишите и моё 
имя вместе с ними, потому что 
и я христианин и с радостью 
умру за Христа Бога».

Его посадили в тюрьму. 
Император пытался уговорить его вычеркнуть 
своё имя из списка и попросить прощения у 
идолов, однако Адриан, несмотря на свой юный 
возраст (28 лет), был твёрд. Наталия, узнав о 
том, что произошло, поспешила в темницу и 
укрепляла мужа, говоря: «Блажен ты, госпо-
дин мой, что уверовал во Христа, ты приобрёл 
великое сокровище. Не жалей ничего земного: 
ни красоты, ни молодости, ни богатства. Всё 
земное — прах и тлен. Богу же угодны только 
вера и добрые дела».

Святого Адриана жестоко мучили. Всё вре-
мя находясь рядом с мужем, Наталия, как по-
вествует святитель Димитрий Ростовский, обра-
тилась к нему с просьбой: «Молю тебя, господин 
мой… помолись ко Господу нашему Иисусу Хри-
сту, чтобы Он взял и меня, чтобы, как жили мы 
с тобою вместе в этой многоскорбной и испол-
ненной грехов жизни, так неразлучно пребыли 
и в оной блаженной жизни… дай мне в награду 
за моё целомудрие умереть с тобою!».

Мученикам перебивали ноги и руки тя-
жёлым молотом, после чего они умирали в 
страшных страданиях. Опасаясь, что Адриан 

не выдержит пыток и отречётся от Христа, 
святая Наталия просила мучителей начать 
казнь с супруга и сама помогала класть его 
руки и ноги на наковальню…

Святой Адриан отошёл ко Господу вместе 
с остальными мучениками в 304 году, а Ната-
лия, бежав с христианами в Византию, увиде-
ла во сне супруга, который обещал ей скорое 
упокоение и обретение награды от Бога. Вско-
ре бескровная мученица, изнурённая пред-
шествовавшими страданиями, преставилась 
ко Господу. Теперь святые Адриан и Наталия 
вместе предстоят у Престола Божия и возносят 
о нас свои молитвы.

Жития святых — это не всегда нечто недо-
стижимое. Если верующая супруга (или супруг) 
всем сердцем желает того, чтобы неверующая 
половинка пришла к Богу, необходимо в жиз-
ни проявить те же веру, смирение, мудрость и 
кротость, которыми была богата мученица На-
талия. Тогда и семья будет построена подобно 
дому на камне, а не на песке…

Вот что пишет в своей книге «Он и она» 
священник Павел Гумеров: «Конечно, очень 

печально, когда супруги, са-
мые близкие люди, расхо-
дятся во взглядах на самый 
главный вопрос: в чём смысл 
жизни. Но если мы любим че-
ловека, желаем для него бла-
га, молимся за него, то долж-
ны верить, что когда-нибудь 
этот вопрос решится. Очень 
часто бывает ситуация, ког-
да «нет пророка в своём оте-
честве». Близкие не слушают 
наши проповеди, смеются 
над нами, хорошо ещё, если 
не запрещают в церковь хо-
дить. Почему это происходит? 
По нескольким причинам. 
Конечно, и враг рода чело-
веческого мешает, хочет по-
сеять вражду и разделение, 
но и сами мы хороши: не мо-
жем найти подход к людям. 
Всё, что мы говорим, они не 
воспринимают, считают скуч-
ным, неинтересным. Значит, 
так проповедуем. Люди будут 
слушать и делать только то, 
что их лично заинтересует. 
Чем проповедовать неумело, 
лучше вообще этого не де-
лать, ведь из-за нас человек 
может составить ложное мне-
ние о Православии. И вооб-
ще лучшая проповедь — это 
жизнь по вере. Наши близ-
кие должны понять сущность 
Православия не через краси-
вые слова, а через нашу лю-
бовь к ним. Тогда они уви-
дят, что дала нам наша вера 
и чем мы отличаемся от них 
самих и от других людей. 
Можно вспомнить и слова 

апостола Петра, обращённые к христианкам: 
«Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужь-
ям, чтобы те из них, которые не покоряются 
слову, житием жён своих без слова приобрета-
емы были, когда увидят ваше чистое, богобояз-
ненное житие» (1 Пет. 3:1–2).

Не нужно требовать от человека всего и сра-
зу. Нам был дан дар веры, кому-то он даётся го-
раздо сложнее, позже. Что мы можем нашими 
немощными силами? Мы должны сеять, а взра-
щивает Бог. Будем помнить слова Господа Ии-
суса Христа: «Никто не может прийти ко Мне, 
если не привлечёт его Отец, пославший Меня 
(Ин. 6:44). Будем рады, если наши близкие 
хотя бы явно не противятся вере. Тогда можно 
деликатно постараться пробудить их интерес 
к Православию. Иногда человеку в душу мо-
жет запасть какая-нибудь хорошая книга или 
фильм, свидетельствующий о Христе. И нам 
самим нужно постоянно духовно трудиться. 
Может быть, то, что мы сейчас знаем о нашей 
вере, очень мало и искажено, а приобретя опыт 
и узнав больше, мы сможем рассказать об этом 
и нашим близким».
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31 июля митрополит Вят-
ский и Слободской Марк со-
вершил Божественную ли-
тургию в Троицком храме с. 
Бахта. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили настоя-
тель Троицкой церкви про-
тоиерей Андрей Кряжевских 
и благочинный Трифонова 
монастыря игумен Вениамин 
(Веселов).

Приход в селе Бахта воз-
ник ещё XVII веке, строитель-
ство каменного Троицкого 
храма было завершено в 1776 
году. В годы богоборчества 
церковь была закрыта и ис-
пользовалась для хозяйствен-
ных нужд. В 1998 году в Бахте 
был создан церковный приход, 
и в старинном храме начались 
реставрационные работы, не-
давно был закончен ремонт 
центрального придела.

По завершении богослуже-
ния владыка Марк обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом и отметил, что «когда люди избирают жизнь без Бога, то 
окружающее их пространство приходит в мерзость запустения. Когда 
же в человеческом сердце появляется место для Бога, тогда жизнь ста-
новится осмысленной и окружающий мир начинает преображаться. 
Сердце радуется, что всё больше людей в наших городах и весях при-
ходят к Богу. Об их внутреннем изменении свидетельствуют возрожда-
ющиеся храмы, в данном случае — Троицкая церковь, где мы сегодня 
совершили Божественную литургию». Владыка также выразил благо-
дарность протоиерею Андрею и всем, кто принимает посильное участие 
в восстановлении Троицкого храма с. Бахта.

В этот же день в с. Истобенск митрополит Марк совершил освяще-
ние креста и купола, которые будут установлены на колокольню Ни-
кольской церкви, построенной в 1763–1768 годах. В 30-х годах XX века 
храм был закрыт. По благословению владыки Марка в церкви начаты 
реставрационные работы, которые возглавляет настоятель Троицкого 
храма с. Истобенск иерей Иоанн Шаповал.

1 августа, в день памя-
ти преподобного Серафима 
Саровского, митрополит 
Марк возглавил Боже-
ственную литургию в Сера-
фимовском соборе г. Вятки. 
Епархиальному архиерею 
сослужили благочинный 
Трифонова монастыря игу-
мен Вениамин (Веселов), 
ключарь Серафимовского 
собора протоиерей Андрей 
Лебедев, клирики Серафи-
мовского храма протоиерей 
Серафим Исупов и про-
тоиерей Сергий Сизихин, 
настоятель Екатеринин-
ского собора г. Слободско-
го иерей Георгий Павлов, 
настоятель Троицкой церк-
ви с. Медяны протоиерей 
Андрей Дудин, настоятель 
Пантелеимоновского храма 
г. Вятки протоиерей Сер-
гий Ендальцев.

В этот же день состоялось освящение иконостаса в домовом храме в 
честь блаженной Матроны Московской при психоневрологическом от-
делении Кировского дома-интерната для престарелых и инвалидов, ко-
торый с 2014 года окормляет духовенство Пантелеимоновского храма. В 
первое время пациенты и сотрудники интерната собирались для бого-
служения в библиотеке. Осенью 2015 года в административном корпу-
се под храм было выделено помещение, проведены ремонтные работы, 
установлен двухъярусный деревянный иконостас.

Обратившись к собравшимся, митрополит Марк сказал:
— Мы усматриваем сугубый знак в том, что освящение иконостаса 

в церкви блаженной Матроны состоялось в день памяти преподобно-
го Серафима Саровского. Эти святые, в земле Российской просиявшие, 
показали высоту христианского служения в разное время, чем засви-
детельствовали, что всегда есть время для подвига. Назидаясь их жиз-
нью, умением бороться с грехом, выбирать не временное, а вечное, по их 
примеру будем воспитываться, чтобы и нам стать наследниками жизни 
вечной с Богом.  Благодарим всех, кто помог открыться этому храму для 
того, чтобы люди, находящиеся здесь, имели возможность помолиться и 
набраться духовных сил.

2 августа, в день памяти пророка Илии, митрополит Вятский и 
Слободской Марк совершил Божественную литургию в Ильинском хра-
ме г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Три-
фонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель храма про-
рока Илии иерей Сергий Жернаков.

В своей проповеди владыка Марк сказал:
— Сегодня мы молитвенно обращаемся к выдающемуся подвижни-

ку благочестия Ветхого Завета пророку Илии. Пребывая в посте и мо-
литве, возрастая духовно, он с дерзновением исповедовал Бога, не опа-
саясь сильных мира, борясь с язычниками, которые отвращали людей 
от истинного богопочитания. За свою праведную жизнь пророк Илия в 
теле был взят на Небо. Подражая святому угоднику, нам в нашей жиз-
ни нужно явить твёрдое исповедование православной веры, находя ду-
ховные силы в молитве, чтобы подготовить к богообщению храм своей 
души, как сделал это пророк Божий Илия.

7 августа по благосло-
вению митрополита Мар-
ка в Никольском храме г. 
Слободского после Литур-
гии состоялось освящение 
нового креста и купола для 
возрождённой колокольни. 
Воскресное богослужение 
возглавил секретарь Вят-
ской епархии иерей Вита-
лий Лапшин в сослужении 
благочинного Слободского 
округа протоиерея Евгения 
Смирнова и настоятеля Ни-
кольской церкви иерея Ио-
анна Павлова. Накануне 
в Слободском совершилось 
ещё одно знаменательное 
событие — первый молебен 
в возвращённом Церкви 
Благовещенском храме.

Никольская церковь, в 
1894 году перестроенная по 
проекту архитектора И.А. 
Чарушина, восхищала со-
временников своим вели-
колепным убранством. За-
крытый в 1930-х годах храм 
был обезображен. В послед-
ние годы идут активные ре-
ставрационные работы, по-
сле многих лет запустения 
церковь снова открыла свои 
двери для верующих.

17 августа митрополит Марк встретился с протоиереем Кириллом 
Каледой, членом Синодальной комиссии по канонизации святых, на-
стоятелем храма Новомучеников и исповедников Российских в Бутове, 
который вместе с прихожанами посетил с паломническим визитом Вят-
скую епархию.

Гости из Москвы познакомились с Великорецким подворьем Три-
фонова монастыря, побывали в Орлове у мощей сщмч. Михаила Ти-
хоницкого и в Троицкой церкви с. Медяны, посетили Спасский собор 
и Преображенскую обитель г. Вятки, где почивают мощи свт. Виктора 
(Островидова).

— Нам очень дорого, что здесь родились и служили священномучени-
ки, которые пострадали на Бутовском полигоне, — поделился протоие-
рей Кирилл Каледа. — В первую очередь я имею в виду братьев Агафон-
никовых. То, что здесь почивают мощи владыки Виктора (Островидова), 

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
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нам тоже очень близко, поскольку мой дед сщмч. Владимир Амбарцумов 
в 1921 году был рукоположен в священника именно епископом Виктором.

Владыка Марк преподнёс отцу Кириллу на молитвенную память 
частицу мощей сщмч. Михаила Тихоницкого. В свою очередь в дар Вят-
ской епархии паломники передали копию ставленнической грамоты, 
выданной иерею Владимиру Амбарцумову и подписанной святителем 
Виктором.

В этот же день в Трифоновом монастыре митрополит Вятский и 
Слободской Марк принял врио губернатора Кировской области Иго-
ря Владимировича Васильева. Епархиальный архиерей познакомил 
главу региона с многовековой историей обители, рассказал о том, как 
проводилась реставрация зданий монастыря, показал Успенский ка-
федральный собор, епархиальное управление и Вятское духовное учи-
лище, Никольскую надвратную церковь, где хранится Великорецкий 
образ святителя Николая.

18 августа митрополит 
Марк совершил чин освящения 
надкладезной часовни в Хри-
сторождественском монастыре 
г. Слободского. Обратившись к 
присутствующим священнослу-
жителям, настоятельнице обите-
ли игуменье Феодосии (Дьячко-
вой) с сёстрами и прихожанами 
монастыря, владыка Марк от-
метил, что «сегодня, накануне 
праздника Преображения, серд-
це радуется от того, как преоб-
ражается Христорождественская 
обитель. Это явное свидетельство 
тому, что тех, кто любит Бога и 
трудится во славу Его, Господь 
не оставляет Своею милостью.

Вечером этого дня митропо-
лит Марк совершил всенощное 
бдение в Преображенском храме 
мкр. Первомайский г. Слобод-
ского. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили благочинный 
Трифонова монастыря игумен 
Вениамин (Веселов), благочин-
ный Слободского округа протои-
ерей Евгений Смирнов и настоя-
тель Преображенской церкви протоиерей Игорь Павлов.

19 августа, в праздник Преображения Господня, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Преоб-
раженском монастыре г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили 
секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, клирики Преоб-
раженского храма протоиерей Димитрий Кириллов и протоиерей Вла-
димир Трухин. За богослужением молились настоятельница обители 
игуменья София (Розанова), насельницы и прихожане монастыря.

По завершении богослужения владыка Марк обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом:

— В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали, как Спаси-
тель, взяв своих учеников на гору Фавор, преобразился пред ними в 

славе Божества. Кто стал свидетелем этого чуда? Тот, кто откликнулся 
на призыв Спасителя и пошёл за Ним. Христос пригласил апостолов на 
гору Фавор, они приняли это приглашение, поднялись наверх и пребы-
вали в Божественном Свете. Так и в нашей жизни: Бог всякого челове-
ка призывает к Себе: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас». Кто внемлет этим словам, устремит свои стопы на 
гору духовного становления, тот и придёт к радости богообщения. Всем 
нам этого желаю!

После Литургии митрополит Марк освятил плоды нового урожая.

20 августа митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил пер-
вую Божественную литургию в новом деревянном храме в честь Казан-
ской иконы Божией Матери с. Казань Слободского района. Его Высоко-
преосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин, благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смир-
нов, настоятель Екатерининского собора г. Слободского иерей Георгий 
Павлов, настоятель Феодоровского храма г. Вятки протоиерей Дими-
трий Антонов. На богослужении молились глава г. Слободского Евге-
ний Рычков и глава городской администрации Ирина Желвакова, жи-
тели с. Казань и пос. Сухоборка, паломники из Кирова и Слободского.

В своей проповеди владыка Марк отметил, что «если у дерева будут 
слабые корни, то оно зачахнет, так как не имеет хорошей подпитки. 
Если у государства не будет внутреннего, духовного стержня, крепких 
и сильных корней, а оно питается своей глубинкой, то рано или поздно 
такое государство тоже погибнет. Отрадно видеть, что вятская глубинка 
оживает: в этом селе воздвигнут храм, посвящённый Казанской иконе 
Божией Матери. Сегодня мы благодарим тех, кто вложил свой труд и 
средства в это благое дело. Надеемся, что в ближайшее время церковь 
предстанет во всей своей красе, и мы совершим её освящение». В этот 
же день митрополит Марк возглавил всенощное бдение в Никольском 
храме с. Шестаково Слободского района, настоятелем которого является 
архимандрит Иов (Муравьёв). Стараниями батюшки и тех, кто помога-
ет ему, в селе возобновилась приходская жизнь и активно проводятся 
реставрационные работы в Никольской церкви.

21 августа митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Бо-
жественную литургию в Успенском соборе г. Советска. Епархиальному 
архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Ве-
ниамин (Веселов), благочинный Кукарского округа протоиерей Миха-
ил Ковальский, настоятель Успенской церкви протоиерей Пётр Коваль-
ский и клирик Успенского храма протоиерей Николай Смирнов. На бо-
гослужении присутствовал глава Советского района А.В. Тихомиров.

После Литургии владыка Марк совершил чин освящения поклонно-
го креста, установленного на въезде в город.

23 августа митрополит Марк в сослужении протоиерея Евгения 
Смирнова и иерея Александра Смоленцева освятил крест на колоколь-
ню Христорождественского монастыря г. Слободского. В своём архипа-
стырском слове владыка Марк сказал:

— Ныне мы освятили крест, который будет венчать колокольню 
Христорождественского женского монастыря, будет возвышаться над 
Слободским и благословлять град сей. Крест — не только украшение 
церкви, но и знамя нашего спасения, призыв в Царство Небесное через 
тернистый путь духовного становления. Конечно, разрушать легко, а 
созидать гораздо труднее. Тем не менее, на наших глазах возрождается 
обитель, благоукрашаются её храмы, и вместе с этим созидаются души 
человеческие.
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БАТЮШКА

Продолжение на стр. 5

СЛУЖИТЬ БОГУ И ЛЮДЯМ

2 сентября отмечается День 
окончания Второй мировой во-
йны. О воинской славе и чести, 
долге перед Родиной, а также 
о службе в армии и о служе-
нии Богу мы поговорили с ру-
ководителем отдела Вятской 
епархии по взаимодействию с 
Вооружёнными Силами и пра-
воохранительными органами, 
настоятелем храма в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» г. Вятки иере-
ем Александром Коссовым.

— Отец Александр, рас-
скажите о том, как Вы при-
шли к Богу?

— До 29 лет я был атеистом, 
конечно, не воинствующим, но ис-
кренно считал, что Бога нет. Ро-
дом я из Подосиновского района 
на севере Кировской области. Сна-
чала к нам ездил служить отец 
Иоанн Рублёв, позднее поставили 
отца Василия Булатникова. Мама 
моя была занята в местной само-
деятельности. Как-то встретил её 
отец Иоанн и задал вопрос: «Что ж 
ты, петь умеешь, а в церкви не по-
ёшь?». Благословил её, и с тех пор 
она трудится при храме.

В то время я только вернулся из 
армии и постоянно спорил с мамой, 
говорил, что Бога нет, а она мне до-
казывала обратное. Приезжаю в 
очередной раз домой, а она не спо-
рит. Позже я узнал, что это батюш-
ка ей запретил. Но однажды мама 
предложила съездить к отцу Васи-
лию Булатникову, который служил 
в Новой Яхреньге в красивом храме 
Николая Чудотворца. Помню, наш 
разговор длился минут двадцать и 
ни одного слова о Боге не было, но 
когда я уходил от батюшки, понял, 
что Бог есть: если такой человек 
верит в Бога, то Он есть!

Тогда я жил и работал в Киро-
ве, к маме приезжал только летом. 
Через год после нашей встречи с 
отцом Василием осознал, что дол-
жен креститься, и, когда снова 
ехал к родителям, то твёрдо решил 
исполнить задуманное. Мама сна-
чала даже не поверила, позвонила 
батюшке, и он меня крестил, а ещё 
через год повенчал нас с женой.

На тот момент истинного пони-
мания веры у меня ещё не было. 
Я технарь и привык всё проверять. 
Как-то решил про себя: «Господи, 
помоги в этом вопросе, тогда я по-
верю». Конечно, делать так нехоро-
шо, потом я каялся в этом, но тем 
не менее Господь разрешил мою 
проблему. Так было несколько раз, 
и я снова и снова убеждался, что 
Бог есть и Он меня слышит. То, 
что я поступал неправильно, ис-
пытывая милосердие Божие, осоз-
нал позже. Для меня до сих пор 
остаётся загадкой, как Господь, 
видя наши страшные дела, а мы 
грешим на каждом шагу, не отво-
рачивается от нас. На своём при-
мере скажу: не помню ни одного 
раза, чтобы я попросил, а Господь 
не дал. Напротив, давал больше, 
чем я просил.

— Вы сказали, что служи-
ли в армии. Что Вам это дало?

— У меня есть две точки зре-
ния на этот счёт: одна — как я 
воспринимал армию тогда, вторая 
— как отношусь к службе теперь. 
Вообще служение священническое 
и служение военное очень близки. 
Служить — это не работать. Рабо-
таем мы с восьми до пяти с двумя 

выходными. В служении надо от-
давать себя полностью, всё личное 
должно уйти на второй план.

Я пошёл в армию после инсти-
тута и знал, что это долг каждого 
и его нужно исполнить, но считал 
это потерянным временем. Дала 
ли мне что-то служба? Наверное, 
когда человек приходит служить 
в 18 лет, то в армии он мужает. Я 
же был старше, уже состоявшаяся 
личность. Во время службы стал 
радистом, но когда демобилизо-
вался, на все вопросы об армии от-
вечал, что это потеря времени.

Сегодня рассуждаю иначе. Я 
полтора года служил Отечеству, 
на это время отставил своё лич-
ное и взял на себя заботу о своей 
стране, о её защите. Это, может 
быть, громкие слова, но на самом 
деле так оно и есть. Если сейчас 
меня спросить, нужна ли служба 

в армии, я отвечу: «Да, конечно!». 
Принесла ли мне она пользу? Да, 
принесла. У нас общество устроено 
так, что каждый хочет сделать себя 
центром всего, заботиться о себе, а 
не о ближнем. Господь нас тако-
му не учил. Он говорил: «Возлю-
би ближнего твоего». Исполнение 
этой заповеди как раз и происхо-
дит в армии. Мужчине нигде этого 
больше не постигнуть. Армия учит 
смирять себя и служить людям.

— А что Вы думаете о слу-
чаях дедовщины?

— Армия — отражение нашего 
общества. Чем мы живём, то про-
исходит и в армии. Когда человек 
ставит своё «я» на первое место, 
тогда и получается дедовщина. 
Идеал — быть с Богом, любить лю-
дей, тогда не будешь унижать сла-
бых. Это не только армии касает-
ся, у некоторых и на работе дедов-
щина присутствует, только нигде 
об этом не говорится.

— О чём Вы беседуете с но-
вобранцами?

— На призывном пункте стара-
емся рассказать ребятам о Боге. У 
нас страна православная, больше 
половины населения считает себя 
верующими, а на самом деле та-

ковых единицы, о Боге мало кто 
задумывается. И вот ребятам, ко-
торые попадут скоро в воинскую 
часть, мы стараемся рассказать о 
Боге, о том, что любовь — это пре-
жде всего жертва, свои интересы 
нужно поставить ниже интересов 
общества. Если же в человеке про-
снётся жажда Бога, то и в армии 
ему служить будет хорошо.

— До революции военные 
строили многочисленные 
церкви. Сохранилась ли эта 
традиция сегодня? Много у 
нас храмов на территории 
военных частей?

— Немного, но ещё хуже, что 
они почти не востребованы. На бо-
гослужение приходит очень мало 
людей. Почему необходим отдел 
по взаимодействию с Вооружённы-
ми Силами? Мы живём в непро-
стое время: война вокруг нас, она 

уже касается нашего государства. 
На переднем крае защиты Отече-
ства — наши воины. Если их дух 
будет слаб, то у нас нет никаких 
перспектив. Человек, который не 
знает Бога, не захочет пожертво-
вать своей жизнью ради других. 
Помните, Господь сказал: «Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя» 
(Ин. 15:13). Это и про армию тоже. 
Живущий вне Бога, принять эти 
слова не может. Если же кто ищет 
Бога, а мы расскажем о Нём, и 
человек уверует, то он придёт и к 
осознанию высоты жертвенного 
служения. Тогда это будет настоя-
щий воин.

— Отец Александр, рас-
скажите, как Вы стали свя-
щенником?

— Когда бывал в Подосиновце, 
старался зайти к отцу Василию, 
чтобы поговорить с ним, посовето-
ваться. Именно этот батюшка стал 
для меня примером того, каким 
должен быть настоящий священ-
ник. Он всю свою жизнь отдал на 
служение Богу и людям. За два-три 
года до смерти он сказал мне, что и 
я должен стать иереем. Для меня 
слышать это было очень странно, 
потому что я видел, какой он и ка-
кой «слепой» я, себя и близко с ним 
не поставлю! Сказал батюшке, что 
это невозможно, а он ответил, что 
выбора у меня нет: либо стану свя-
щенником, либо умру!

Я тогда этих слов не понял, 
хотя мнением батюшки Василия 
дорожил, а напугать меня невоз-
можно. Поехал в Киров к своему 
духовному отцу, священнику Ио-
анну Рублёву, и рассказал ему о 
своих сомнениях. Отец Иоанн бла-
гословил на следующий год посту-
пать в Вятское духовное училище, 
но я всё откладывал. Зарабатывал 
тогда хорошо и знал, что зарплаты 
у священников небольшие. Думал, 
что не смогу хорошо заботиться о 
своей семье, если решусь пойти по 
духовной стезе. В то же время меня 
мучило то, что я получил благосло-
вение, но не исполнил его…

В конце 2008 года у меня обна-
ружили тяжёлую болезнь, соглас-
но прогнозам, оставалось жить 
три, максимум пять лет. На тот 
момент я был готов уйти, но оста-
валось незавершённое дело. Тогда 
сказал жене, что собираюсь стать 
священником, и подал документы 
в духовное училище. Когда сда-
вал экзамены, у меня заканчива-
лась терапия. Последний экзамен 
принимал иерей Игорь Шиляев, 
нужно было что-то пропеть. Я знал 
только «Отче наш», чувствовал себя 
плохо, поэтому допевал молитву, 
как раненая птица. Потом всех нас 
позвали к ныне покойному влады-
ке Хрисанфу, и там решали, кого 
принять. Со мной поступали ал-
тарники, чтецы, а я — простой ми-
рянин, думал: «Ну всё, меня точно 
не возьмут». Господь устроил так, 

Священник Александр Коссов

Крестный ход в воинской части
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что приняли. Другим, которые были достойнее 
меня, отказали, а меня приняли.

Позднее, когда предложили рукоположе-
ние сначала во диакона, а потом в пресвитера, 
у меня никаких сомнений не возникало — я 
выполнял благословение. Даже радость поя-
вилась: исполнил то, что обещал пред Богом. 
Вообще, жизнь до хиротонии и после сильно 
отличаются: тогда я ещё не жил, теперь живу.

— С чего началось Ваше служение?
— Почти сразу после рукоположения в свя-

щенника владыка Марк назначил меня насто-
ятелем храма блаженного Прокопия Вятского 
в слободе Сошени областного центра. Прини-
мал приход у отца Николая Репина. Когда мы 
с ним переступали порог церкви, сразу ощутил 
духовную теплоту, свет. Вообще в этом храме 
должен побывать каждый: в нём незримо ощу-
щается присутствие блаженного Прокопия. Он 
и тогда, и сейчас очень помогает мне в служе-
нии. Прихожане там добрые, сплочённые, жи-
вут в Боге как одна семья. У нас вообще к свя-
щенникам относятся хорошо, там тоже встре-
тили с большой радостью.

— Вы уже второй год являетесь на-
стоятелем храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость» на 
Филейке…

— У нас дружная община, есть активный 
приходской костяк. Служащих в храме не так 
много, и часто бывают ситуации, когда необ-
ходима помощь. Например, на Крещение по-
просил помочь с раздачей святой воды. Людей 
нужно было много, по 19 человек на смену, и 
два с половиной дня прихожане помогали во 
славу Божию. Также и с приборкой в храме.

Нам благословили поставить новый ико-
ностас. Были определённые трудности, нужно 
было собрать непосильную для нашего хра-
ма сумму. Обратился к приходу, и деньги на-
шлись! Нам тогда ещё очень помог один част-
ный благотворитель, но начались трудности со 
сборкой иконостаса. После воскресной службы 
обратился к прихожанам с просьбой читать 
неусыпаемый акафист Пресвятой Богородице 
перед иконой «Всех скорбящих Радость». Это 
значит, что каждый день в определённое вре-
мя люди должны читать акафист. Набрали 48 
человек, и круглые сутки по очереди мы моли-
лись. Все трудности чудесным образом разре-
шились, поставили иконостас! Поблагодарил 
прихожан за молитвенные труды, а потом ко 
мне стали приходить люди и говорить, что хо-
тят так молиться и дальше. Теперь у нас снова 
читается неусыпаемый акафист.

— Отец Александр, как изменилось 
со временем Ваше священническое слу-
жение?

— Ничего не меняется. И раньше, и сейчас 
стою пред Престолом, служу Богу и людям. На-
деюсь, так будет и через 20 и 30 лет, если дожи-
вём. Могу сказать точно: служение Литургии 
стоит больше, чем вся остальная жизнь.

Беседовала АЛЕКСАНДРА Алиева
Продолжение на стр. 6

Продолжение. Начало на стр. 4

«УРОКИ СТОЛЕТИЯ»:
БУТОВО — ВЯТКА

15–17 августа Вятская епархия при-
нимала гостей — паломническую груп-
пу храма Новомучеников и исповедни-
ков Российских в Бутове (г. Москва) во 
главе с настоятелем протоиереем Ки-
риллом Каледой.

Традицией прихода стали путешествия по 
местам служения бутовских новомучеников, и 
это уже девятая поездка. На Бутовском полиго-
не были расстреляны и многие уроженцы Вят-
ки. В первую очередь отец Кирилл назвал име-
на трёх братьев-священников Агафонниковых 
— Николая, Александра и Василия. Сегодня в 
подмосковном Подольске есть улица Агафон-
никовых, в их честь построен храм, освящён-
ный во имя сщмч. Николая Агафонникова. 
Кроме того, священник Кирилл Каледа, сын 
протоиерея Глеба Каледы и внук священному-
ченика Владимира Амбарцумова, очень хотел 
побывать в Вятке, Ижевске, Глазове, потому 
что эти места связаны с именем святителя Вик-
тора (Островидова), который в 1927 году руко-
положил его деда в священника. И вот давнее 
желание сбылось.

Вятка, Спасо-Преображенский женский мо-
настырь, молебен у мощей святителя Виктора. 
Во время экскурсии по обители матушка Со-
фия показывает отцу Кириллу икону его деда, 
а батюшка передаёт Вятской епархии копию 
ставленнической грамоты ие-
рея Владимира Амбарцумова, 
на которой личная подпись и 
печать святителя Виктора.

Часто ли нам приходится 
встречаться с прямыми потом-
ками святых? А вот он — перед 
нами. Хочется разглядеть этого 
священника попристальней, 
узнать о жизни протоиерея Ки-
рилла побольше. И прихожане, 
его духовные чада, охотно рас-
сказывают мне о батюшке: «Он 
— кандидат наук. И матушка 
у него — тоже кандидат наук. 
У них в роду 12 священников! 
Его родная сестра — монахиня 
Иулиания, игуменья Зачать-
евского женского монастыря в 
Москве. Он сам построил храм 
Новомучеников и исповедников, 
настоятелем стал неслучайно…». Ещё бы: про 
Бутово и подумать страшно, а уж построить 
там храм и служить случайный человек никак 
не смог бы.

БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН

В книге «Бутовский полигон», несколько экзем-
пляров которой отец Кирилл передал нашей 
епархии, история этого места рассказана очень 
подробно. Бывшая дворянская усадьба в 1937 
году превратилась в спецзону НКВД. Колю-
чая проволока, барак. На машинах с надписью 
«Хлеб» людей привозили по ночам. Их вели на 
перекличку, а после объявляли приговор — 
смертная казнь. В некоторые дни несколько 
десятков человек, в другие — несколько сотен 
ждало здесь рассвета и смерти: расстрельная 
команда начинала работу с восходом солнца… 
«Смертников выводили из барака небольши-
ми группами, ставили на край вырытого зара-
нее при помощи экскаватора рва и убивали по 
очереди выстрелами из пистолета в затылок. 

Затем расстрельная команда получала ведро 
спирта, и к вечеру водитель довозил палачей 
до общежития НКВД в полубессознательном 
состоянии, чтобы через несколько дней всё по-
вторилось сначала…».

С августа 1937 года по октябрь 1938 года 
здесь были расстреляны 20761 человек. Их 
могилой стали 13 рвов общей протяжённостью 
900 метров. Ширина каждого рва — 4–5 ме-
тров, глубина — примерно четыре метра. Мас-
совые расстрелы здесь начались после появле-
ния указа НКВД «Об операции по репрессиро-
ванию бывших кулаков, уголовников и других 
антисоветских элементов». «Антисоветскими 
элементами» считались и «церковники» — пра-
вославные священники и миряне.

«В бутовских рвах лежат 935 человек, рас-
стрелянных за исповедание православной 
веры, но больше всего здесь простых рабочих, 
служащих советских учреждений и крестьян. 
В следственных делах так и записано: «земле-
пашцы» и «хлеборобы»». Возраст убитых — от 
15лет. Священномученику митрополиту Сера-
фиму (Чичагову) был 81 год, когда его на но-
силках принесли на полигон. Некоторых рас-
стреливали целыми семьями: муж, жена, дети. 
Других — деревнями, сёлами: например, из 
села Петрово Рязанской области в Бутове рас-
стреляли 18 человек…

После 1938 года, когда массовые расстре-
лы прекратились, Бутово стало местом отдыха 
старших офицеров НКВД. Шашлыки, баня, 
пруд… После войны здесь располагался центр 
подготовки сотрудников спецслужб. Для них 
на полигоне разбили сад, выращивали яблоки 
и клубнику… В 1950-х земли бывшей спецзоны 
раздали под дачи сотрудникам МГБ и МВД. 
Когда дачники стали натыкаться на человече-
ские останки, территорию погребальных рвов 
огородили забором с колючей проволокой. По-
степенно она заросла борщевиком. А в бывшем 
здании комендатуры устроили пионерский ла-
герь для детей чекистов, который существовал 
до начала 1990-х. Бутовские «расстрельные 
книги» были обнаружены только в 1991 году. 
Потом были найдены и свидетели — водители, 
местные жители…».

«Как же Вы там служите?» — спрашиваю я 
отца Кирилла. «Да, это тяжело, — отвечает ба-
тюшка. — Но в этом месте прославленных свя-
тых уже 332 человека! Это столп света от земли 
до Неба!».

Храм в честь иконы Божией Матери
 «Всех скорбящих Радость»

Бутовкий полигон

ВЯТСКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ
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СЕМЬЯ

Почему именно отец Кирилл Каледа стал 
строителем и настоятелем храма в Бутове? Пото-
му что в течение 57 лет семья Амбарцумовых-Ка-
леда пыталась узнать хоть что-нибудь об об-
стоятельствах смерти священника Владимира 
Амбарцумова. Сначала надеялись, что через 
десять лет он вернётся из лагеря, потом, как и 
все, думали, что там и погиб. И вот в 1994 году 
Кирилл Глебович Каледа, внук отца Владими-
ра, узнал о месте смерти деда. «Родители по-
просили меня отвезти их туда, — рассказывает 
протоиерей Кирилл. — Территория захороне-
ния тогда принадлежала КГБ, и внутрь можно 
было войти только в выходные дни, а мы прие-
хали во вторник, как раз была Радоница. Папа 
служил первую панихиду в Бутове около забо-
ра на заросшей дорожке среди кустов, обратив-
шись лицом к территории захоронения».

Так, одной из первых, кто пришёл в 1994 
году к полигону для молитвенного помино-
вения, стала семья священника Владимира 
Амбарцумова, расстрелянного здесь 5 ноября 
1937 года. «Духовный сын отца Владимира 
Глеб Каледа после войны женился на его до-
чери Лидии Амбарцумовой. Он стал крупным 
советским учёным, доктором геолого-минера-
логических наук, а в 1972-м тайно был руко-
положен в священника. На протяжении 18 
лет никто, кроме самых близких, не знал, что 
отец Глеб в своей обычной квартире в девя-
тиэтажке на окраине Москвы совершал бого-
служения». В 1990-х протоиерей Глеб Каледа 
служил в храмах Москвы, возрождал церковь 
в Бутырской тюрьме, крестил и исповедовал 
смертников, ждущих казни. Он умер вскоре 
после того, как нашёл место упокоения своего 
духовного отца и тестя.

Дети отца Глеба вместе с потомками погиб-
ших на полигоне создали здесь приходскую 
общину. В 1994 году на полигоне по благосло-
вению Патриарха Алексия II был поставлен 
поклонный крест, затем началось строитель-
ство храма. Старостой был выбран Кирилл 
Глебович Каледа, к тому моменту научный со-
трудник института океанологии РАН». В 1996 
году была построена небольшая деревянная 
церковь, ставшая первым молитвенным до-
мом бутовской общины. Когда встал вопрос о 
священнике для новопостроенного храма, Ки-
рилл Глебович Каледа получил предложение 
продолжить семейную традицию. С тех пор он 
и служит на Бутовском полигоне, месте гибели 
своего деда. В 2007 году здесь был освящён но-
вый большой белокаменный храм.

ВЯТСКИЕ НОВОМУЧЕНИКИ

Очень важно то, что при бутовской церкви 
существует Мемориально-просветительский 
центр. До сих пор приходят туда родственни-
ки пострадавших, чтобы уточнить информа-
цию о своих близких или, наоборот, сообщить 
новые сведения, передать для музея личные 
вещи погибших. Директор центра Игорь Вла-
димирович Гарькавый был в составе группы, 
посетившей Вятку. Он рассказал, что центр 
занимается созданием музейной экспозиции 
для увековечивания памяти пострадавших, а 
также составлением карты памяти, на которой 
будут указаны места массовых репрессий и за-
хоронений в масштабе страны. В этом помога-
ют их поездки. Поэтому на Вятке маршрут был 
неслучайным: паломники служили молебен у 
раки с мощами священномученика Михаила 
Тихоницкого, молились у братских могил на 
кладбище г. Орлова, посетили и Лобановское 
кладбище в областном центре.

Наши гости, готовясь к паломничеству, 
сделали архивные выборки по Вятке. Оказа-
лось, что Вятская губерния указана как место 
рождения у 16 святых новомучеников и испо-
ведников Российских. Из их списков я, напри-
мер, узнала, что вятскими уроженцами были 
два монаха Белогорского Николаевского мона-
стыря Пермской губернии. Вот краткие сведе-
ния о них: «Иеромонах Иоанн (Новосёлов Яков 
Адрианович). Год рождения — 1879-й. Место 
рождения — Вятская губерния, Котельничский 
уезд, д. Новосёлово… Монах с 1913 года, иеро-
диакон, иеромонах. В 1918 году арестован и от-
правлен на принудительные работы. За отказ 
участвовать в подготовке праздника октябрь-
ской революции после жестоких пыток брошен 
большевиками живым в прорубь р. Камы».

Преподобномученик монах Маркелл (Шав-
рин Михаил Луппович). Год рождения — 
1871-й. Место рождения — Вятская губерния, 
Глазовский уезд. Сын крестьянина, вдовец, 
неграмотный. Монах с 1916 года. В 1918 году 
за отказ работать на устройстве праздника ок-
тябрьской революции после долгих мучений 
расстрелян».

В списках казнённых и захороненных в Бу-
тове Вятка тоже упоминается не раз. Напри-
мер: «Священномученик протоиерей Алек-
сий Воробьёв. Год рождения — 1888-й. Место 
рождения — Вятская губерния, Уржумский 
уезд, д. Антонково… Место захоронения — 

Московская область, пос. Бутово, Бутовский 
полигон».

В списке выпускников Вятской духовной се-
минарии, которых коснулись репрессии, — 61 
имя. Из них прославлены в лике Новомучени-
ков 12 священнослужителей.

Ещё один список озаглавлен «Служение: 
Вятка – Бутово». Данные в нём, хотя бы по од-
ному имени, таковы: «Священномученик про-
тоиерей Николай Агафонников. Медянское 
мужское земское начальное училище. Вятское 
духовное училище. В 1889–1890 годах начал 
петь в архиерейском хоре. Вятская духовная 
семинария. Вятка, Спасский собор, храм Вят-
ского Преображенского женского монастыря, 
Царёво-Константиновская Знаменская цер-
ковь». Этим списком в основном и руковод-
ствовались наши гости, выбирая объекты па-
ломничества. И Медяны их особо затронули. 
Там состоялась встреча с настоятелем местного 
храма, архивариусом Вятской епархии прото-
иереем Андреем Дудиным, который дал под-
робный ответ на многие вопросы паломников. 
Когда отец Андрей рассказывал о детских го-
дах братьев Агафонниковых, москвичи изум-
лялись: «По этой улице бегало трое будущих 
святых!». «Часто ли здесь бывают паломниче-
ские экскурсии?» — спрашивали они и пора-
жались отрицательному ответу. Я до сих пор 
удивляюсь тому, что услышала от отца Андрея: 
оказывается, алтарь нынешнего храма распо-
лагается в детской комнате бывшего дома свя-
щенника. Вы только подумайте: детская, в ко-
торой выросло трое святых, стала алтарём! Всё 
промыслительно.

«Нам очень дорого, что здесь родились и 
служили священномученики, которые постра-
дали на Бутовском полигоне», — сказал про-
тоиерей Кирилл Каледа. Это действительно 
очень дорого. Лично я бесконечно благодарна 
прихожанам бутовского храма Новомучеников 
и исповедников Российских за то, что они по-
могли мне увидеть ещё одну грань священной 
истории Вятки. Теперь я поняла, о чём буду 
рассказывать детям по теме «Уроки столетия». 
А ещё я знаю, куда отправлюсь в паломниче-
ство в следующий раз. Добраться несложно: 
г. Москва, станция метро «Бульвар Дмитрия 
Донского», а потом автобусом № 18 до Бутов-
ского полигона.

НАДЕЖДА Демидова, миссионер храма 
мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии г. Вятки

Протоиерей Кирилл и игуменья София
 в Преображенском монастыре

Бутовские паломники на встрече с митрополитолм Марком
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ВЯТСКИЕ МОНАСТЫРИ
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25 лет назад, в августе 1991 года, Успен-
ский Трифонов монастырь был возвра-
щён Вятской епархии.

Трифонов монастырь… Святая обитель 
преподобного Трифона, усыпальница первого 
строителя вятских монастырей, зачинателя 
вятского монашества, прекрасна в своём вели-
чавом спокойствии, могуча в своём молитвен-
ном заступничестве. Какие бы буйные ветры 
веков ни бушевали на земле, как бы ни мутил-
ся разум человеческий, заболевая грехом бого-
борчества, ничто ей не помеха, не погибель. Не 
было и нет такой дьявольской силы, которая 
смогла бы её унизить, перебороть. Взрывались 
храмы — как много потеряла их милая Вятка 
в минувшем столетии, плачет сердце, но что ж 
поделаешь; осквернялись алтари, горели ате-
истическими кострами иконы святых угодни-
ков; коростами пустырей и проплешин покры-
вались городские перекрёстки, а она стоит, как 
и прежде, на береговом косогоре нерушима, 
нетленна, являет миру, взгляду восхищённому 
таинственную, чудотворную красоту.

Мощными монастырскими стенами, как 
каменным щитом, заслонена строгая церковь 
Успения Богородицы, четырёхстолпная, с тре-
мя полукруглыми апсидами с восточной, ал-
тарной стороны, с весёлым пояском по всему 
периметру, с дугами закомар и пышным пя-
тиглавием. Триста с лишним лет горят на ней 
кресты, осеняют народ православный и в радо-
сти, и в горе.

В северной части — надвратный храм во 
имя святого Николая: как же русскому челове-
ку в таком месте без памяти, без прославления 
великого угодника. Стеновая гладь церкви раз-
бита двумя рядами тройных окон, обложенных 
узорочьем наличников, дуговая арка лежит на 
тонкой колоннаде, на верхушке острится луко-
вая свечечка.

От святых врат тянется к реке братский 
корпус, венчаемый сторожевой башенкой, а с 
правой руки от главной дорожки монастыря 
высится трёхъярусная белоснежная звонница, 
скромная нарядом, почти лишённая архитек-
турного декора.

Архангельского роду-племени был по зем-
ной жизни преподобный Трифон, но возлюбил 
Вятку как родину. Ещё в отрочестве, когда пре-
дался однажды смертельной болезни, выпала 
ему счастливая встреча с Николаем Чудотвор-
цем. Молитвенно просил он тогда Богородицу о 
спасении, угодника Божия — об исцелении. «И 
вот видит наяву: седовласый старец в светлой 
ризе стоит у изголовья с крестом в руке и го-
ворит: «Что, раб Божий, изнемогаешь?». «Зело 
изнемогаю», — отвечал преподобный. «Возста-
ни и ходи». — «Не могу». И старец, взяв его за 
руку, поднял, осенил крестом и сказал: «Возста-
ни и ходи». Преподобный вдруг почувствовал, 
что болезнь его оставила, и от удивления 

спросил: «Кто же это ты?». — «Я — Николай, раб 
Господа нашего; к тебе послан исцелить тебя за 
то, что имеешь великую веру в Бога и призыва-
ешь меня на помощь; ты же трудись во славу 
Божию, и я тебе буду во всём помогать…» — чи-
таем в жизнеописании преподобного.

И позже уже, когда со строительной мыслью 
пожаловал святой Трифон в Хлынов, в первый 
же день воздал усердную молитву перед чудо-
творным образом свт. Николая с Великой реки, 
испрашивая поддержки в благом начинании. 
И когда дела свои дивные творил в зодчестве, 
в целении народном, в заступничестве нищих, 
сирот и убогих, никогда не расставался со свя-
тынями: иконами Спасителя, Богородицы и 
Николая Чудотворца…

Впрочем, что таить: разные лихолетные вре-
мена пережил за свою многовековую историю 
Трифонов монастырь, но особо тяжкие выпали 
на советские годы. Колокола тогда пошли на 
переплавку, богослужебные предметы раски-
дали лавочно на мелочную продажу, а сере-
бряную раку бессовестно, безоглядно скинули 
в лом металлов. Даже монастырское клад-
бище не пощадили в бесшабашном раздрае: 
было оно безжалостно осквернено и варвар-
ски уничтожено. А в храмах и монастырских 
постройках без тени смущения разместились 
архивохранилище, прачечная, столовая, хле-
бопекарня, обувная мастерская да крикливые, 
ссорные коммунальные квартиры. Уникаль-
ный архитектурный ансамбль стремительно, 
безвозвратно погибал на глазах…

Но Господь милостив. 1988 год открыл но-
вую страницу в истории обители. В обществе — 
горбачёвская перестройка и гласность. Остро 
встаёт вопрос о дальнейшей судьбе монасты-
ря. Предложения озвучиваются самые разные: 
создание на его базе гостиницы, предприятия 
общественного питания, религиозной библи-
отеки, концертного зала… Однако основных 
мнений всё же только два: передать обитель 
краеведческому музею или Вятской епархии.

И, о чудо! Свершилось! Год спустя, в апре-
ле восемьдесят девятого, Успенский собор был 
передан епархии в безвозмездное пользование. 
Немного позже, в августе 1991 года, Кировский 
облисполком принимает историческое поста-
новление о передаче Церкви всего ансамбля 
Трифонова монастыря. Вскоре после этого был 
освящён Успенский собор, который стал кафе-
дральным храмом епархии, а ещё через ме-
сяц, 25 сентября 1991 года, Священный Синод 
благословил открытие Успенского Трифонова 
мужского монастыря в г. Кирове.

* * *

Кажется, недавно это было, почти вчера. Но 
нет, четверть века уже минуло. Четверть века! 
О том, как боролась в те давние-недавние годы 
за православную святыню Вятки творческая 
интеллигенция города вспоминает известный 
кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств 
России Марина Дохматская:

— Конец восьмидесятых… В кругах ин-
теллигенции всё активнее пошли тревожные 
разговоры о том, что в Успенском соборе Три-
фонова монастыря, где был размещён архив и 
на деревянных ярусах хранились документы, 
гибнут фрески, сделанные палехскими масте-
рами. Эти сообщения взволновали всех. Мы 
понимали, что это наша архитектурная жемчу-
жина, это, если хотите, наше всё, хотя на тер-
ритории монастыря в реальности царили мер-
зость и запустение. И если с чего-то начинать 
восстанавливать, возрождать православные 
святыни, то именно с Трифоновой обители.

Очень активно к этому вопросу подключилась 
епархия, которая первая была заинтересована 
в том, чтобы этот процесс вообще начался. У 
меня состоялась встреча с замечательным че-
ловеком, секретарём Вятской епархии прото-
иереем Александром Могилёвым (ныне вла-
дыка Александр — митрополит Астанайский 
и Казахстанский), с которым обсудили план 
действий. А задача по большому счёту стояла 
одна: доказать обкому партии, первому секре-
тарю товарищу Осминину, что только этот путь 
— передача Успенского собора Церкви — един-
ственно правильный и результативный.

На кировском телевидении тогда была про-
грамма «Верую», которую делал мой коллега, 
журналист Леонид Александрович Доброволь-
ский. Мы с ним долго совещались и решили, 
что надо написать письмо и подписать его име-
нами руководителей творческих союзов, чтобы 
оно имело вес. Текст был понятен: надо пере-
дать собор тем людям, которые унаследовали 
православную веру. Письмо в итоге получилось 
небольшое, на одну страничку. В основном, ав-
торство было Лёнино, мне же поручалось иное 
дело — сбор подписей.

На душе было тревожно, но всё же отец 
Александр садится за руль своих синеньких 
«Жигулей», и мы начинаем непростой путь. 

Сначала едем к самым безотказным — худож-
никам Виктору Харлову и Вере Ушаковой, 
 потом… Потом было по-разному. Например, 
Андрей Карпиков, председатель кировского 
отделения Союза композиторов, сам узнал о 
нашем письме, разыскал меня и заявил: «Я 
тоже хочу подписать». Хотя были и люди, кото-
рые сразу и твёрдо сказали: нет. Не буду их на-
зывать, потому что это их право. Хочу сказать 
другое: многих из тех, кто тогда отказался ста-
вить свою подпись, я теперь вижу в церкви…

Помню, как мы приехали к писателю Ле-
ониду Владимировичу Дьяконову, который 
жил на Октябрьском проспекте. Я позвонила 
в дверь, он приоткрыл: «Кто? Что?». Меня он 
не знал, лично мы не были знакомы. Я сразу к 
делу: «Хотелось бы с Вами поговорить о судьбе 
Успенского собора Трифонова монастыря». Он 
дверь закрыл, через какое-то время открыва-
ет одетым с иголочки: «Да-да, проходите». И 
мы прошли к нему в кухню. Помню, меня по-
разила чистота и белизна, словно здесь толь-
ко что всё было побелено. Он пригласил сесть, 
спросил: «А вы пьёте кофе из керамики?», и я 
поняла, что разговор будет долгий: «Конечно 
же». Он сварил замечательный кофе, и мы с 
ним стали разговаривать. Что же касается не-

ВОЗВРАЩЕНИЕ  СВЯТЫНИ

Трифонов монастырь

Успенский собор, 1980 г.
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18 августа в г. Кирове со-
стоялось открытие памятника 
«Сестра милосердия», эскиз-
ный проект которого разрабо-
тал скульптор Виктор Бори-
скин. Многие горожане, среди 
которых были и врачи, при-
шли, чтобы возложить цветы 
и вспомнить о великом подви-
ге медицинских сестёр в годы 
Первой мировой войны. Тогда 
Вятская губерния являлась 
крупнейшим тыловым цен-
тром оказания медицинской 
помощи раненым и больным 
воинам Русской армии: ра-
ботали десятки госпиталей и 
лазаретов, был организован 
санитарный поезд.

На церемонии открытия было 
сказано много добрых слов, но ни-
кто не говорил, что большинство 
сестёр милосердия в те годы — это 
дочери священнослужителей, вы-
пускницы Вятского епархиально-
го училища, а также монахини и 
послушницы вятских обителей.

Одной из первых сестёр Крас-
ного Креста на Вятке стала Алек-
сандра Димитриевна Буевская 
(1836–1914), послушница Преоб-
раженского монастыря, правнуч-
ка священника из села Лопьял 
Петра Порфирьевича Буевского, 
который был моим прапрапра-
прадедом. Об Александре Буев-
ской очень хорошо и подробно на-
писала Г.А. Мохова в книге «Свя-
тая обитель», назвав её «самой 
выдающейся вятской сестрой ми-
лосердия». За участие в несколь-
ких военных кампаниях и само-
отверженный труд А. Д. Буевская 
была награждена «Знаком Крас-
ного Креста» и серебряной меда-
лью на Станиславской ленте.

Если с Александрой Буевской 
я, естественно, никогда в жизни 
не пересекалась, то другую свою 
родственницу, сестру милосердия 
Анну Николаевну Полянскую 
(21.01.1880–08.06.1967), дочь свя-
щенника села Нестино, я знала 
очень хорошо. Она — сестра моей 
прабабушки Марии Николаевны 
Костровой. Обеих я впервые уви-
дела, когда мне было 14 лет. Всё 
лето 1963 года я прожила с ними 
в Уржуме. Именно тогда Анна 
Николаевна, найдя в моём лице 
внимательного и благодарного 
слушателя, поведала историю 
своей жизни, настолько интерес-
ную, что она навсегда врезалась в 
мою память.

Тётя Аня (бабушкой я её ни-
когда не называла) была полной 
противоположностью своей стар-
шей сестры Марии: прабабушка 
жёсткая, строгая, тётя Аня мяг-
кая, ласковая, приветливая. И 
внешне другая: маленькая, очень 
худенькая, прозрачная, белая 
старушка, говорила тихо, напев-
но, словно чему-то улыбаясь вну-
три себя. Тем летом в Уржуме по 
заведённой традиции я усажива-
лась на крылечко чистить кар-
тошку для обеда, а тётя Аня — 
рядом. Сначала похвалит меня, 
как я ловко управляюсь, вздохнёт 

и начнёт свои рассказы о себе, о 
родителях, о войне…

Анна, как и все её сёстры, 
окончила Вятское епархиальное 
училище, которое готовило учи-
тельниц для церковноприходских 
школ. Девушка хотела вернуться 
к родителям в Нестино, но стар-
шая сестра Мария, к тому време-
ни многодетная мать, уговорила 
её поехать к престарелым свёкру 
и свекрови Костровым, которым 
нужны были помощь и пригляд, 
в село Кырчаны, где как раз была 
вакансия учительницы в двух-
классной школе. Вот тогда при-
шло умение сострадать и жертво-
вать собой.

Через три года Анна Полян-
ская уехала из Кырчан, когда Ко-
стровы перебрались к сыну Иоан-
ну в село Васильевское. Девушка 
вернулась в Нестино, но нена-
долго: отправилась в Санкт-Пе-
тербург, где окончила Высшие 
медицинские курсы. В 1905-м 
году была сестрой милосердия на 
Дальнем Востоке во время Рус-
ско-японской войны.

Возвратилась в родитель-
ский дом. Все сёстры замужем, 
ей одной жениха нет. Родители 
уже волноваться стали: неужели 

Анечка так и останется в старых 
девах, за 30 лет уже перевали-
ло. Не желали ей такой судьбы, 
понимали, что без любви на све-
те трудно жить. Аня не роптала, 
ждала, а про себя думала: «Неу-
жели за первого встречного идти, 
чтобы всем угодить? Как потом 
жить с нелюбимым?». И всё-таки 
дождалась.

В соседнее село Ильинское 
приехал из Москвы дальний 
родственник. Немолодой офи-
цер, который давно овдовел, стал 
присматриваться к Анне. На-
шлась и общая тема для разго-
воров — Русско-японская война. 
Однажды он поехал на бричке 
провожать Анну до дома. Мол-
чал, а потом заговорил быстро, 
словно боясь, что прервут: «Как 
Вы, Аня, мою жену напоминаете. 
Она была такая же, как Вы, ти-
хая, спокойная. Я — огонь! Мне 
бы только шашкой махать. Она 
меня уравновешивала… Я ведь 
давно ищу такую. Увидел Вас и 
пропал. Понимаю, это для Вас 
неожиданно. Подумайте, с ро-
дителями посоветуйтесь. Время 
есть: мой отпуск заканчивается в 
середине августа».

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Продолжение на стр. 9

Продолжение. Начало на стр. 7

С Ё С Т Р Ы

посредственно нашей темы, он ска-
зал: «Я неверующий человек, но 
этот собор должен быть возвращён 
Церкви. Почему? Потому что это 
справедливо».

Вот так делились люди. Одни 
— сразу и резко: «Нет, не хочу ни 
под каким видом…», другие подпи-
сывали без вопросов. Помню, как я 
пришла к известному артисту. Он 
письмо прочитал, вдруг встал и го-
ворит: «Я сейчас». Вышел. Слышу 
в другой комнате какие-то разгово-
ры. Потом он вернулся, а с ним ещё 
какой-то неизвестный мне дядька, 
и тот «консультант» говорит: «Да 
нормально, подписывай. Ничего 
опасного в этом письме нет». И ар-
тист подписал.

Так мы собрали подписи при-
мерно полтора десятка авторитет-
ных, уважаемых людей: художни-
ков, писателей, композиторов. И 
первые подписанты — Доброволь-
ский, Дохматская, Харлов, Ушако-
ва… Потом я запечатала это пись-
мо в конверт и в восемь часов утра 
унесла в «серый дом» на вахту, по-
просила передать в приёмную пер-
вого секретаря обкома партии Ста-
нислава Александровича Осмини-
на. Должна сказать, что тогда я 
была депутатом областного совета 
и возвращение церковных святынь 
епархии значилось в наказах моих 
избирателей.

Конечно, одним письмом дело 
не ограничилось. Были и другие 
акции: выступления, передачи на 
телевидении неравнодушных лю-
дей, я сделала документальный 
фильм «Миряне». Да и обществен-
ное мнение, которое к тому време-
ни уже вышло наружу, активно 
высказывалось за возврат церков-
ных ценностей.

Помню замечательную сцену. В 
1991 году в Успенском соборе при 
множестве верующих председа-
тель облисполкома Василий Алек-
сеевич Десятников, передавая 
владыке Хрисанфу официальные 
документы о возвращении мона-
стыря епархии, сказал потряса-
ющую фразу: «Простите нас!..». Я 
тогда не могла сдержать слёз. Это 
были именно те слова, которые 
нужно было произнести…

Подготовил ВИКТОР Бакин

М. В. Дохматская

Памятник «Сестра милосердия»
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Казалось, он ей слова не даст 
вымолвить, так спешил всё ска-
зать сразу и залпом, как из ар-
тиллерийского орудия выстре-
лил. «Мне не надо долго думать. 
Я согласна выйти за Вас», — про-
молвила Анна. Как хорошо, что 
уже стемнело, и он не видел, как 
её белоснежная кожа становится 
густо-красной. Не могла же она 
сразу признаться, что стала часто 
ездить в Ильинское ради него, во-
енного с седыми висками и серьёз-
ными, умными глазами.

Через два дня был сговор: же-
них приехал в Нестино просить 
руки Анны. Это было 2 августа 
1914 года. Свадьбу назначили че-
рез неделю. Родственники хотели 
оттянуть столь важное событие, 
чтобы успеть подготовиться, го-
стей пригласить, но жених спе-
шил — служба. А на следующий 
день все узнали, что ещё 1 августа 
Германия объявила войну России. 
Жених срочно уехал на фронт, 
обещал написать, как только при-
будет на место. На Аню страшно 
было смотреть: она словно окаме-
нела, даже глаза застыли. Не пла-
кала, не причитала, только ма-
шинально кивала, когда ей что-то 
говорили…

Письмо офицер прислал. (Как 
я жалею, что не записала имени 
и фамилии этого человека!). Анна 
ответила: «Мы скоро обязательно 
встретимся». По окончании фельд-
шерских курсов в Вятке в начале 
1915 года Анна Николаевна была 
направлена в действующую ар-
мию, в подвижный госпиталь се-
строю милосердия. На передовой 
она сразу нашла полк, в котором 
служил её любимый… Сослужив-
цы показали свежую могилу, и 

здесь впервые за последние 
месяцы она разрыдалась.

— Сестра Мария, твоя пра-
бабушка, говорит всем, что 
там, на могиле, я дала обет без-
брачия. Нет, никакого обеща-
ния я не давала. Просто тогда 
и всю жизнь знала: никто мне 
больше не нужен, — тихо го-
ворила тётя Аня. — Зачем мне 
кто-то? Я пережила несколько 
счастливейших дней, которых 
хватило, чтобы осветить всю 
мою долгую жизнь. Я счастли-
вый человек.

Для меня, 14-летней де-
вочки, эти слова стали потря-
сением. Тётя Аня поняла моё 
удивление:

— А разве твоя бабушка 
после ареста дедушки в 1937 
году перестала его любить? 
Уже четверть века его ждёт.

— Но бабушка прожила с 
мужем 20 лет!

— Какая разница, сколько 
лет любви. Настоящая любовь 
не умирает вместе с любимым 
человеком.

Рассказывала Анна Нико-
лаевна и о войне, которую прошла 
до конца в качестве сестры мило-
сердия. Подтвердила: такого меси-
ва из грязи, крови, человеческих 
тел не видела никогда. Особенный 
ужас испытывали сестрички, ког-
да с поля боя привозили солдат и 
офицеров, выживших после хими-
ческой атаки. Но она, выросшая в 
чистоте и уюте, не брезговала де-
лать перевязки, выносить горшки, 
подмывать тяжелораненых. Была 
уверена, что для кого-то спасает 
жениха или отца, или брата. Кста-
ти, с братом Николаем их пути на 

фронте однажды пересеклись, то-
то было радости!

Многое пережив, человек 
по-другому смотрит на мир. Самое 
страшное и непоправимое — это 
потеря близких, остальное мож-
но перенести. После фронта Анна 
Николаевна жила с престарелыми 
родителями, ухаживала за ними, 
преклонялась перед ними, считая 
их семейный союз образцовым. По-
сле смерти родителей в 1925 году 
Анна Полянская уехала из села 
Нестино к сестре Валентине в Са-
ратов, где работала хирургической 
сестрой в знаменитой больнице 
Брухановского.

Она и её племянники Костро-
вы снимали по комнате в доме 
М.С. Егоровой, которую называли 
«весёлой вдовой». Для всех своих 
родных Анна Николаевна была 
домашней сестрой милосердия. 
Когда её любимый племянник 
Александр Костров, студент Сара-
товского сельхозинститута, забо-
лел тифом, именно она спасла ему 
жизнь.

После выхода на пенсию Анна 
Николаевна переехала к брату 
Николаю Полянскому в г. Уржум. 
Великую Отечественную войну пе-
режили вместе. После смерти бра-
та сюда перебралась и овдовевшая 
сестра Мария со своим старшим 
сыном Александром Костровым. 
В этом уржумском доме царила 
атмосфера размеренно-спокойной 
жизни и умиротворения. Именно 
здесь сохранилась знаменитая фо-
тография Анны Полянской в фор-
менном платье медсестры времён 
Первой мировой войны, которая 
часто используется современными 
журналистами в качестве иллю-

страции в рассказах о благород-
стве и самоотверженности сестёр 
милосердия начала XX века.

Умерла Анна Николаевна По-
лянская тихо, во сне. Ей было 87 
лет…

Для меня новая скульптур-
ная композиция — это памятник 
и моей родственнице Анне По-
лянской, настоящей сестре ми-
лосердия, готовой всем помогать, 
жертвовать собой, спасая жизнь 
другим. Кстати, примеров, когда 
дочери священнослужителей во 
время Первой мировой войны ста-
новились сёстрами милосердия 
и уходили на фронт, множество. 
Приведу ещё два. Так поступили 
Евгения и Августа Катаевы, до-
чери священника Владимира Ио-
анновича из села Старый Бурец 
Малмыжского уезда. Елизавета 
Ивановна Попцова, дочь диакона 
из села Потняки Яранского уезда, 
служила в 1915 году сестрой мило-
сердия в киевском лазарете Крас-
ного Креста.

Скульптор Виктор Борискин 
на открытии памятника объяс-
нил, почему для него было важно 
рядом с фигурой женщины поста-
вить Крест: «Всеми на войне — и 
солдатами, и офицерами, и меди-
ками — двигала вера: вера в Бога 
и в победу». Да, недаром сестёр ми-
лосердия называли ещё и сёстра-
ми Красного Креста. Известный 
русский врач Н.И. Пирогов писал 
о них: «Каждый врач, которому 
приходилось работать с сёстрами 
милосердия, должен преклонять-
ся перед их деятельностью». По-
клонимся и мы. Этот памятник — 
благодарность им от потомков.

НАТАЛЬЯ Баженова

К Р А С Н О Г О  К Р Е С Т А

Анна Полянская, 1915 г.

А. Н. Полянская (сидит в центре) с сестрой и племянниками. Саратов, 1927 г.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ИЗ РОДА ЗУБАРЕВЫХ
Зубаревы — известный священ-

нический род Вятской земли. Его 
представители, как, например, ди-
настия псаломщиков Зубаревых 
из села Шешурга Тужинского рай-
она, служили в наших храмах на 
протяжении многих веков.

Приход в Шешурге был создан 20 
марта 1863 года, и уже через месяц по 
своей просьбе в новое село был переве-
дён дьячок Пётр Фёдорович Зубарев. 
Из его послужного списка известно, 
что на тот момент ему было 27 лет. 
Происходил из семьи дьячка, окончил 
четыре класса Яранского духовного 
училища. В 1855 году Пётр Зубарев 
посвящён в стихарь Преосвященным 
Елпидифором. После этого служил в 
церкви села Зонское Малмыжского уезда.

В клировой ведомости 1870 года записано, 
что дьячок Пётр Зубарев поведения благо-
нравного, судим и штрафован не был, чтение 
и пение знает хорошо. Пётр Фёдорович имел 
очень красивый, каллиграфический почерк, о 
чём говорят заполненные им церковные доку-
менты.

Жена Зубарева Евгения Ивановна была 
на год младше супруга. В 1870 году в их семье 
было пятеро детей: Дмитрий (13 лет) и Иоанн 
(10 лет) — обучались в Яранском духовном учи-
лище на отцовском содержании, Екатерина (7 
лет), Мария (4 года) и Александр (1 год).

30 апреля 1871 года Пётр Фёдорович в воз-
расте 35 лет отошёл ко Господу. Его похорони-
ли у стен возводимой каменной Флоро-Лавр-
ской церкви. В годы советской власти могилу 
Зубарева, как и прочие захоронения на терри-
тории храма, сровняли с землёй.

Двое из детей Петра Зубарева, Дмитрий и 
Мария, связали свою жизнь со служением в 
родном селе. Вскоре после смерти отца Дми-
трий занял его место. В 1874 году, согласно 
прошению, он был уволен из второго класса 
Яранского духовного училища, после чего со-
стоял в Шешурге на должности церковника, а 
с 1886 года — псаломщика. В 1892 году был по-
свящён в стихарь. С 1875 по 1910 год Дмитрий 
Петрович занимал должность учителя пения в 
шешургской церковноприходской школе. С 1907 
по 1913 год являлся председателем строительно-
го комитета при Кодочиговской церкви, припи-
санной к приходу села Шешурга. В 1916 году за 
участие в строительстве храма псаломщику Зуба-
реву было преподано архипастырское благосло-
вение с выдачей установленной грамоты.

Послужной список Дмитрия Зубарева за 
1915 год сообщает: «В походах против неприя-
теля и в самых сражениях не был. Взыскани-
ям по суду не подвергался и под судом и след-
ствием не состоял и не состоит. В отпусках и за 
штатом не был. Поведения в семье хорошего и 
миролюбивого, весьма скромного».

На 1915 год у Дмитрия Петровича и его 
жены Аполлинарии Петровны было семеро 
взрослых детей, которые с родителями уже не 
жили. Старшая дочь Августа была замужем 
за волостным писарем села Знаменское Яран-
ского уезда. Сын Аркадий служил диаконом в 
селе Шулка того же уезда. София — замужем 
за диаконом села Оршанка. Дочь Лидия к 
тому времени была уже вдовой и работала учи-
тельницей в церковноприходской школе села 
Ошминское Костромской губернии. Сын Пётр 
около семи лет находился на военной служ-
бе. Дочь Елизавета — замужем за диаконом 
села Великоречье Яранского уезда. Младший 
восемнадцатилетний Александр обучался в 

Яранском городском училище. Все дети, как и 
их родители, получили образование.

Сестра Дмитрия Мария Зубарева замуж не 
выходила. С 1914 года она состояла на должно-
сти просфорницы в церкви села Шешурга, за 
печение просфор получала из церковной каз-
ны 24 рубля в год. В её послужном списке 1915 
года записано: «Просфорница девица Мария 
Петрова Зубарева 49 лет. Поведения весьма 
скромного. Наград не имеет. Недвижимости 
нет. Взысканиям по суду не подвергалась и под 
судом и следствием не состояла и не состоит».

Примерно в начале ХХ века Зубаревы по-
строили в Шешурге напротив храма собствен-
ный деревянный дом, который неплохо сохра-
нился до наших дней. Жизнь сельского духовен-
ства и причетников до революции, как правило, 
была неразрывно связана с крестьянским тру-
дом. По сельскохозяйственным переписям в 
1891 году у Зубаревых имелось две лошади-ма-
лолетки и одна рабочая, в 1917-м они держа-
ли лошадь, корову, бычка, семь овец и четырёх 
ягнят. Имели пчелиную пасеку из 22 ульев. В 
саду росло шесть плодовых деревьев и 28 ягод-
ных кустов. Из зерновых сеяли рожь, овёс и 
ячмень, выращивали картофель. Для помощи 
в ведении хозяйства Зубаревы содержали при-
слугу — женщи-
ну 38 лет. На се-
зонные работы: 
пашню, сенокос, 
уборку и прочее 
— нанимали до 
30 подённых ра-
бочих.

Вскоре после 
революции пса-
ломщик Дми-
трий Зубарев 
вышел за штат. 
В 1934 году он 
умер.

Судьба детей Зубаревых сложилась по-раз-
ному. Сын Аркадий, служивший диаконом 
в Шулке, в 1937 году принял мученическую 
кончину от рук большевиков. Из его послуж-
ного списка и следственного дела, опублико-
ванных Ю.В. Ерошкиным, узнаём жизненный 
путь священнослужителя. Аркадий окончил 
Яранское духовное училище. Работал учите-
лем в селе Кодочиги Яранского уезда, где его 
отец был председателем строительного коми-
тета храма. Затем служил псаломщиком в сё-
лах Верхний Ушнур Уржумского уезда и Лум 
Яранского уезда, а с 1907 года — диаконом в 
Шулке. С этим селом у отца Аркадия была свя-
зана вся последующая жизнь.

В 1923 году его рукоположили в сан свя-
щенника, начались притеснения от советской 

власти. В 1931 году батюшка был 
приговорён к году принудитель-
ных работ. Перед этим на Литургии 
он сказал прихожанам: «Я, право-
славные, ныне окончил последнюю 
службу, так как завтра должен от-
правиться отбывать наказание… Вы 
остаётесь на долгое время без пасты-
ря, да и церковь наша обложена не-
посильным налогом, надо защищать 
её от беды кто чем может». Во время 
прощания с батюшкой все плакали. 
Потом верующие собирали подписи 
за освобождение отца Аркадия, ко-
торого при отбывании срока вновь 
обвинили в борьбе с советской вла-
стью и сослали на три года в лагеря 
Мордовии.

В 1935 году священник вернулся в Шул-
ку, но храм вскоре закрыли. Он служил по 
домам верующих, посещал окрестные дерев-
ни. За труды во славу Святой Церкви в 1936 
году батюшку наградили наперсным крестом, 
а позднее возвели в сан протоиерея, но в 1937 
году последовало очередное ложное обвинение 
в контрреволюционной деятельности — рас-
пространении слухов о скорой войне и гибели 
советской власти. Уже через десять дней после 
обвинения священника расстреляли. Протои-
ерей Аркадий Зубарев похоронен на Мендур-
ском кладбище недалеко от Йошкар-Олы.

Иначе сложилась жизнь другого сына Зу-
баревых — Петра. Пос-ле армии он вернулся в 
родные места и женился на учительнице, рабо-
тал ветврачом. Вначале семья Петра Дмитри-
евича жила в селе Русские Краи Кикнурского 
района, здесь же в 1932 году родилась дочь 
Людмила. В 1934 году переехали в Шешургу: 
после смерти Дмитрия Петровича там остал-
ся добротный дом, к тому же в селе требовался 
ветврач.

По воспоминаниям очевидцев, Пётр Дмитри-
евич был очень старательный и хозяйственный 
человек. Расширил сад отца, вокруг усадьбы 
посадил липы: получилась целая аллея, кото-
рая до сих пор шумит своими кронами. Работая 
ветврачом, он ездил по всей округе, лечил скот, 
всем старался помочь.

Дочь Петра Дмитриевича Людмила также 
связала свою жизнь с Шешургой. Многие годы 
она работала в местной школе. До сих пор её 
ученики вспоминают любимую учительницу 
самыми тёплыми словами. В сельской библио-
теке хранится краткая автобиография Людми-
лы Петровны Зубаревой: «В 1941 году началась 
война с Германией. Я закончила десять клас-
сов шешургской средней школы. Поступила в 
Кировский педагогический институт, который 
эвакуировали в г. Яранск (здание в Кирове 
было занято под военный госпиталь), на физи-
ко-математический факультет. Учились почти 
одни девушки: юношей отправили на фронт. 
При институте было подсобное хозяйство, где 
выращивали овощи. Осенью заготовляли дро-
ва, пилили ручными пилами. Жизнь была 
трудная. В начале 1945 года институт переве-
ли обратно в Киров. Учиться дальше не при-
шлось: по семейным обстоятельствам я вынуж-
дена была остаться дома. Институт окончила 
заочно, работала в школе учителем математи-
ки и физики. В 1978 году вышла на пенсию, 
закончилась моя трудовая деятельность».

Так скромно и честно, каждый на своём 
месте служили Зубаревы Богу, Отчизне и 
людям…

ЕВГЕНИЙ Горев

Флоро-Лаврская церковь с. Шешурги в наши дни

Протоиерей Аркадий Зубарев
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ВЯТСКИЕ ПОДВИЖНИКИ

Продолжение на стр. 12

СТАРИЦА САШЕНЬКА ШУРМИНСКАЯ
Шурма находится примерно на середи-

не пути от Малмыжа до Уржума. Уже при 
первом взгляде на это старинное село оно 
поражает воображение своими размера-
ми: на такой территории смог бы разме-
ститься районный город! Удивляет Шурма 
и разноязычьем жителей: живут здесь та-
тары, марийцы, русские, которые научи-
лись ладить между собою, несмотря на раз-
личие в вере. Здесь есть и православный 
храм, и мечеть, и даже молельный дом ста-
рообрядцев Филипповского согласия. Руи-
ны кирпичных строений старинной клад-
ки выдают бывшие производства. Большое 
здание детского сада (так его продолжа-
ют называть шурминцы, несмотря на то, 
что детских голосов здесь не слышно лет 
двадцать) хранит черты изыска: когда-то 
оно было помещичьей усадьбой. Каким 
был помещик и как хозяйствовал, сегод-
ня вряд ли кто сможет рассказать. Корен-
ных шурминцев, не знающих собственной 
истории, нельзя в этом упрекнуть: совет-
ская пропаганда тщательно вытравлива-
ла память о прошлом, в том числе о про-
зорливой старице Александре.

А было время, когда к Сашеньке Шурмин-
ской шли паломники со всего Вятского края. У 
крохотной избушки старицы собиралось столь-
ко людей, что попасть к ней можно было, от-
стояв в огромной очереди несколько дней! Са-
шенька была маленькой, худенькой и такой 
лёгкой, что, казалось, едва касалась поверх-
ности деревянного топчана, на котором лежа-
ла. Он был покрыт одной простынкой, как и 
камень под головой парализованной старицы, 
которая видела сердца человеческие. Приехав-
шим по пустяковым делам или ради любопыт-
ства знающие люди советовали не томиться в 
очереди: Сашенька всё равно их к себе не до-
пустит. Она принимала тех, кто приходил с 
большой бедой и важным вопросом, утешала, 
вразумляла, давала прозорливые советы.

Июньским утром 1915 года отправилась к 
Сашеньке Варя Казанцева, крестьянка села 
Селино, что расположено в лесной завятской 
стороне. Встала Варвара до солнышка, пере-
делала все домашние дела и отправилась в 
неблизкий путь: от Селино до Шурмы предсто-
яло пройти 27 километров, переправившись 
через реки Кильмезь и Вятка. Она шла по 
лугам, и росная трава, казалось, смотрела на 
неё с упреком: кто косить-то будет? Перестоит 
трава, сено будет плохим, как скотину кормить 
будешь? Ведь тебе ж потом с этим горевать. Это 
было правдой: в семье за всё приходилось отве-
чать ей. Муж Иван Устинович ушёл на войну, 
и вот уже год не получала она от него весточ-
ки. Оставил её с тремя малолетними детьми, с 
престарелыми своими родителями да с извер-
гом-братом.

Перед взором молодой крестьянки то и дело 
вставали картины её жизни. Вот таким же яс-
ным утром в сенокосную пору, но двенадцать 
лет назад встретились её глаза с глазами кра-
сивого, статного парня Ивана. А осенью при-
шёл от него отец, сельский кузнец, сватать 
Варюшу. Вспомнилась радость, когда она по-
сле венчания выходила из церкви с любимым 
мужем. Весёлая была свадьба! Только млад-
ший брат жениха, выросший избалованным, 
напился и задирал гостей. Ах, если б она зна-
ла, что вскоре он не даст житья и ей. После 
ухода на войну Ивана, деверь оказался един-
ственным сильным мужчиной в доме, но все 
тяготы домашних и крестьянских работ легли 
на Варвару. И если б только в этом была её 

беда… Деверь терроризировал всю семью, осо-
бенно издевался над племянниками, избивал 
их каждый день, так что после дядиного «вос-
питания» старший Варюшин сын едва дышал. 
Что ей делать? Уйти из дома с тремя детьми, но 
куда? Пойти скитаться, ведь мир не без добрых 
людей, может, кто в батрачки возьмёт? Но пе-
ред глазами вставали лица свёкра со свекро-
вью: они немощные, без неё совсем пропадут… 
Сколько уж дум она передумала, сколько слёз 
выплакала и наконец решила спросить об этом 
прозорливую Сашеньку.

Разыскивать дом старицы долго не при-
шлось, путница ещё издали заметила огромное 
скопление народа и совсем пала духом: до неё 
очередь дойдёт дня через три, а дома сенокос… 
Может вернуться?

«Которая тут женщина только что из-за 
реки пришла?». Варюша так была занята сво-
ими мыслями, что не сразу поняла, что помощ-
ница старицы, выйдя на крыльцо избушки, ра-
зыскивает именно её.

— Да вот она, — очередь указала на Вар-
вару.

— Пошли, — махнула ей рукой помощница, 
— тебя Сашенька зовёт.

Переступившую порог дома паломницу ох-
ватила дрожь. Помолившись на красный угол, 
она упала на колени перед старицей.

— Встань, молодушка, — сказала Сашень-
ка, не повернув к ней головы, — это мне надо 
перед тобою на колени вставать, потому что ты 
— великая мученица. У тебя муж погиб, стари-
ки, детки на твоей заботе…

— Как мне быть? — зарыдала от горя Вар-
вара, вспомнив и о девере.

— Потерпи ещё немного, — негромкий Са-
шенькин голос стал ещё мягче, — приберёт его 
скоро Господь, и останешься ты у них хозяй-
кой. Мужа, хоть и надеешься, не жди: его уби-
ли. Поднимай детей сама.

Не бери у неё денег, — сказала старица, не 
поворачивая головы, своей помощнице, когда 
посетительница незаметно протянула той три 
рубля, — она живёт в великой нужде.

Через три месяца после Сашенькиного про-
рочества деверя-буяна вдруг скрутил тяжкий 
недуг, а ещё через полгода, как и предрекала 
прозорливица, «прибрал его Господь».

Мужик из соседнего села, вернувшийся с 
фронта, разыскал Варю и рассказал, как вое-
вал вместе с Иваном в одном полку, передал 
последние слова мужа, что он очень любил её… 
Так что детей поднимать ей пришлось одной. 
Она вырастила их хорошими людьми, но, увы, 
трудно сложились их судьбы: сыновья погиб-
ли на фронте в Отечественную войну, а дочь 
Марфа разделила материнскую вдовью долю, 
в одиночку поднимая детей в безбожное время.

Не дожила Сашенька Шурминская до смут-
ного времени, в 1914 году предсказав свою кон-
чину: «Ныне я именины праздную, а на следу-
ющий год вряд ли удастся». Так и произошло: 
1 ноября 1915 года старица отошла ко Господу. 
Похоронили её в ограде Христорождествен-
ской церкви, чего ещё при жизни Сашенька 
не хотела, говоря: «Мои останки помоями по-
ливать будут». Исполнение этих слов казалось 
невозможным до тех пор, пока большевики не 
устроили в храме кабак с кощунственным на-
званием «Под кумполом», а спустя время здесь 
разместился маслозавод.

Но люди чтили память о прозорливой ста-
рице, а Сашенька в самые страшные времена 
не оставляла без помощи тех, кто не утратил 
веру в Бога. Однажды шурминскому началь-
ству пришло свыше распоряжение очистить 
одну из местных церквей от «религиозного 
хлама», а помещение использовать под колхоз-
ные нужды. Уничтожение церковного имуще-
ства назначили на следующий день. Одному 
Богу известно, как простой парень, прихожа-
нин храма, узнав о планах властей, за ночь в 
одиночку смог вынести из церкви все иконы и 
спрятать их. Кто-то донёс, и отряд чекистов пе-
ревернул дом парня вверх дном, грозя расстре-
лом. Так бы и случилось, если бы нашли хоть 
одну икону, а те были спрятаны в огороде… 
Может быть, по молитвам Сашеньки Шурмин-
ской спас Господь от лютой смерти.

* * *

Мне думается, что через сто лет после встре-
чи Варвары Александровны Казанцевой с Са-
шенькой именно шурминская святая явила 
чудо и мне, познакомив меня с внучкой геро-
ини рассказа.

Лет десять назад я впервые приехала в 
Кильмезь. О том, что здесь жили мои предки, 
я имела смутное представление, но всё-таки 
всплыло в памяти название посёлка из ба-
бушкиных рассказов о своём детстве. В мест-
ном музее подтвердили, что мой прадед Нико-
лай Михайлович Репин был одним из самых 
богатых и влиятельных людей в округе. Но 
дальнейшие поиски более полных сведений о 
Репиных, о том, где они жили и где их моги-
лы, оказались тщетными: по всей вероятности, 
мои родственники либо были репрессированы, 
либо, спасаясь от расправы, уехали далеко за 
пределы Вятки. Как подтверждение этому в 
следственном деле прадеда, которое я нашла 
в Государственном архиве Кировской области, 
последняя запись, сделанная в конце 1931 
года, гласила: «Репин Николай Михайлович 
с семьёй выслан за пределы Нижегородской 
губернии…» (Кильмезь тогда входила в её со-
став). Потом я перестала искать, положившись 
на волю Господа, и в сентябре прошлого года 
произошла со мною встреча, которую я воспри-
нимаю как помощь свыше.

В селе Такашур освящали восстановленную 
церковь. Народу в храме собралось немало, но 
оказалось, что почти все богомольцы приехали 
из других сёл. Мне никак не удавалось найти 

У Сашеньки Шурминской
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местных жителей, которые смогли бы 
рассказать для будущей статьи о про-
шлом своего храма. По дороге к машине 
заметила двух симпатичных бабулек. 
Одна просто останавливала на себе 
взгляд: черноволосая, чернобровая, с 
приветливой улыбкой на лице. Реша-
юсь на последнюю попытку — вдруг та-
кашурцы. Увы, тоже приезжие.

—А Вы журналист? — спрашивают 
и они меня. Киваю головой.

— А приезжай ко мне, — говорит 
улыбающаяся бабуля, — я тебе про свя-
тую Сашеньку расскажу.

Открываю блокнот, записываю 
адрес: Нина Фёдоровна Брызгалова, 
Кильмезь… Без всякой мысли, скорее, 
чтобы поддержать разговор, замечаю: 
«Мой прадед кильмезский, Репин…».

— Приезжай ко мне, — ласково по-
вторяет бабуля, — я тебе дом Репина 
покажу.

И вот мы сидим в её маленьком, не-
давно выстроенном деревянном доме. 
Оказалось, новоселье состоялось вы-
нужденно: квартира Нины Фёдоровны 
сгорела. Страховку выплатили мизер-
ную. Обращение за помощью к посёл-
ковым властям результата не дало: 
чиновники так и сказали, что для тру-
женицы тыла, 
подорвавшей 
здоровье в воен-
ном детстве, пе-
дагога с огром-
ным опытом 
работы никако-
го жилья у них 
нет и не будет. 
Тогда сын на-
брал кредитов, 
влез в долги и 
построил мате-
ри небольшой домик.

После рассказа о прозорливой Са-
шеньке хозяйка приглашает на кухню. 
За чаем продолжили нашу беседу:

— Я из рода Лялиных. Семья наша 
была небогатая, крестьянская, но все 
умные, умелые, красивые. Редкой ма-
стерицей и красавицей была и сестра 
моей бабушки Елена. Её взяли замуж в 
семью Репиных…

У меня перехватило дыхание, и мы 
обнялись по-родственному с Ниной 
Фёдоровной Брызгаловой, урождён-
ной Лялиной, мы родственны по ма-
теринской линии: сестра её бабушки 
Елена — моя прапрабабушка! Мои Ре-
пины словно протянули мне руку че-
рез десятилетия!

В разговорах мы провели долгий 
вечер, который подарил мне ещё одно 
чудесное открытие: Нина Фёдоровна 
передала мне известные ей сведения 
и о другой моей родовой ветви — Ев-
докимовых, прославившихся когда-то 
своими священнослужителями и вра-
чевателями. Это были люди одарённые 
и музыкально, и литературно, и арти-
стично. Некоторые из Евдокимовых в 
тяжёлые времена переселились с Вят-
ки на Алтай. Об этом Нине Фёдоровне 
стало известно от дочери, которая жи-
вёт в Бийске. Появилась надежда, что 
я, долгие годы почти ничего не знав-
шая о предках, смогу отыскать свои 
корни, но это будет, как говорится, дру-
гая история…

НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова

СОРАБОТНИЧЕСТВО
ШКОЛЫ И ЦЕРКВИ
Накануне нового учебно-

го года Надежда Викторов-
на Барабанова, специалист, 
занимающийся подготовкой 
учителей Кировской области 
к преподаванию предмета 
«Основы религиозных куль-
тур и светской этики», рас-
сказала нашей газете о ре-
зультатах работы.

Раннее июльское утро, лёг-
кий туман поднимается над 
Дымским озером. С посещения 
Антониево-Дымского мужского 
монастыря начинается путеше-
ствие паломников из Вятки по 
святым местам Северо-Запада 
России. Впереди святыни Пе-
тербурга, Тихвина, Вырицы, 
Кронштадта и Царского Села. 
Большинство из 46 участников 
поездки — педагоги из разных 
районов Кировской области; ру-
ководитель группы — Надежда 
Васильевна Демидова, лауре-
ат Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя». 
Это паломничество — первый 
такого рода совместный проект 
Вятской епархии и Института 
развития образования Киров-
ской области (ИРО), реализуе-
мый в рамках договора о сотруд-
ничестве, подписанного митро-
политом Вятским и Слободским 
Марком и ректором ИРО Киров-
ской области Т.В. Машаровой. В 
этой поездке собрались педаго-
ги, которые на протяжении не-
скольких лет целенаправленно 
в сотворчестве решают важней-
шую задачу духовно-нравствен-
ного воспитания школьников. 
Их опыт — опыт единомышлен-
ников, непосредственных участ-
ников формирования системы 
подготовки педагогов данного 
направления, над чем работа-
ет структурное подразделение 
ИРО Кировской области Центр 
повышения квалификации в 
г. Вятские Поляны.

* * *

Отправным пунктом в дея-
тельности педагога на всех уров-
нях общего образования должна 
стать методологическая и идео-
логическая основа Федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) — «Кон-
цепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности 
гражданина России». Важным 
шагом в реализации Концепции 
стало введение в Стандарт об-
разовательной области «Основ 
духовно-нравственной культу-
ры народов России» и в первую 
очередь курса «Основы религи-
озных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ).

В процессе подготовки учите-
лей к преподаванию ОРКСЭ воз-
никли определённые проблемы. 
Первой среди них стоит назвать 
неоднородный состав педагогов, 
на которых было возложено пре-
подавание курса: это учителя 
начальных классов, истории, 
русского языка и литературы, 
мировой художественной куль-
туры, библиотекари школ… 
Список можно было бы продол-
жить. Важно то, что эти педагоги 
не имеют специальной подготов-
ки в области ОРКСЭ.

Попытки решить проблему 
при помощи краткосрочных (72 
часа) курсов повышения квали-
фикации, проведённых перед 
введением курса ОРКСЭ в 2012 
году, показали, что этого явно 
недостаточно. Шесть модулей 
внутри курса, среди них четыре 
религиозных, — это огромный 
объём информации. Преподава-
тели прежде всего религиозных 
модулей отмечали, что главная 
трудность — именно в отсут-
ствии необходимых знаний, в не-
достатке собственного духовного 
опыта при понимании огромной 
ответственности, лежащей на 
учителе. Главным становился 
принцип «не навреди». Ирина 
Владимировна Михеева, заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе, учитель ОРКСЭ 
средней школы п. Безбожник 
Мурашинского района, в интер-
вью программе «Слово веры» 
об этом говорила так: «Три года 
я преподаю модуль предмета 
ОРКСЭ «Основы православной 
культуры» (ОПК), и с каждым го-
дом у меня появляется всё боль-
ше вопросов: а правильно ли, а 
так ли? Сложность этого предме-
та в том, что его приходится пре-
подавать учителю, имеющему 
светское образование, а чтобы 
рассказывать об основах право-
славной культуры, нужно само-
му знать их».

Можно ли было помочь учи-
телям? Несомненно. Для этого 

потребовалась целенаправлен-
ная подготовка по отдельным 
модулям. Положительный опыт 
такой работы имелся в Центре 
повышения квалификации и 
ресурсного обеспечения муници-
пальной системы образования 
(ЦПКРО) г. Кирова. Поэтому, 
когда по благословению еписко-
па Уржумского и Омутнинско-
го Даниила в 2012 году на базе 
Центра повышения квалифи-
кации ИРО г. Вятские Поляны 
была начата разработка про-
граммы подготовки учителей 
модуля «Основы православной 
культуры», опора была сдела-
на именно на этот опыт. В 2014 
году решением Учёного совета 
данная разработка была внесе-
на в реестр программ ИРО, од-
нако попытки провести курсы по 
модулю «Основы православной 
культуры» на внебюджетной ос-
нове результата не дали. Тогда 
возникла идея участия в меж-
дународном грантовом конкур-
се «Православная инициатива», 
который и был выигран Центром 
в 2015 году. 86 педагогов обла-
сти прошли обучение благодаря 
средствам гранта.

В чём особенность этих кур-
сов? Прежде всего их слушате-
лями стали не только учителя 
ОПК, но и предметов гуманитар-
ного цикла основной школы, пе-
дагоги дополнительного образо-
вания, преподаватели воскрес-
ных школ. Для каждого из них 
материал курсов был интересен, 
каждый находил свою нишу. 
Учитель музыки, руководитель 
краеведческого музея школы № 
47 г. Кирова Ольга Григорьевна 
Байдурова говорила: «Я пришла 
на эти курсы, потому что в моём 
предмете «Музыка» есть особый 
раздел «О России петь — что 
стремиться в храм…». Работа 
школьного краеведческого му-
зея тоже связана с темой духов-
но-нравственного воспитания».

Вторая особенность курсов 
— преподавательский состав, 
который формировался в сотруд-
ничестве с отделом религиозного 
образования и катехизации Вят-
ской епархии. Занятия проводи-
ли руководитель отдела протоие-
рей Евгений Смирнов, кандидат 
исторических наук протоиерей 
Сергий Гомаюнов, первый про-
ректор Вятского духовного учи-
лища, кандидат богословия 
иерей Василий Писцов, канди-
дат философских наук В.А. Де-
вонина, лауреат конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» 
Н.В. Демидова. Сложно пред-
ставить лучший состав для рабо-
ты с педагогами в сфере духов-
но-нравственного воспитания! 

Н. В. Барабанова

Н. Ф. Брызгалова
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Продолжение. Начало на стр. 12

Серьёзный разговор о духовности 
в образовании вела с учителями 
директор Вятской православной 
гимназии во имя преподобного 
Трифона Вятского Елена Никола-
евна Мошкина.

Кроме того, материал курсов 
практикоориентирован. Если тео-
ретические лекции содержательно 
сопровождали наиболее трудные 
темы «Основ православной куль-
туры», то практические занятия 
обеспечивали педагога богатей-
шим фактическим и методиче-
ским материалом. Практические 
занятия проходили в детском саду 
№ 165 г. Кирова, в музее школы № 
47 г. Кирова.

Важными для учителей стали 
экскурсии, которыми сопровожда-
лись лекции. Слушатели позна-
комились со святынями Вятки и 
Слободского, посетили храм села 
Волково. Совершенно особое зна-
чение имела поездка в Троицкий 
Стефано-Ульяновский монастырь 
(Республика Коми), основанный в 
XIV веке святителем Стефаном Ве-
ликопермским. В обители почива-
ют мощи местночтимого преподоб-
ного Матфея (Сунцова), уроженца 
Вятской земли. Об уникальности 
подобного опыта Надежда Васи-
льевна Демидова говорила так: 
«На земле Русской существовала 
традиция: в пост люди обычно от-
правлялись в монашеские обите-
ли, чтобы усиленно помолиться. 
Молитва монастырская — неспеш-
ная, очень глубокая. Это террито-
рия вечности, здесь никто никуда 
не торопится. Мы увидели жизнь в 
обители и её плоды. Впечатлили и 
архитектура монастыря, и роспи-
си, и иконы, и даже быт — всё ра-
ботает на то, чтобы учителям ста-
ла понятной истина нашей право-
славной культуры. Свет, который 
появился в их душах от соприкос-
новения с Истиной, обязательно 
будет передан детям».

Напряжённая, насыщенная 
педагогическим общением работа 
на курсах, паломнические поездки 

очень многое дают учителям. Еле-
на Николаевна Коротаева, заведу-
ющий МБДОУ д/с № 4 «Родничок» 
г. Котельнича, так отзывается о 
курсах: «Получив знания, я пре-
жде всего обогатила свою душу. За-
думалась о том, что впервые ква-
лификация педагога понимается 
на уровне духовном. Я получила 
неоценимый урок формирования 
православного мировоззрения».

* * *

Но как бы объёмен ни был ма-
териал, полученный на курсах, 
учитель нуждается в поддержке, 
поэтому так важно его сопрово-
ждение в межкурсовой период, 
необходимо педагогическое обще-
ние, нужен профессиональный и 
духовный рост. Для того, чтобы 
это стало возможным, был подго-
товлен и в настоящее время дей-
ствует договор о сотрудничестве 
между Вятской митрополией и 
Институтом развития образования 
Кировской области. В его рамках 
осуществляется проведение реги-
онального этапа профессиональ-
ных конкурсов «За нравственный 
подвиг учителя» и «Православный 
учитель», проводятся Трифонов-
ские образовательные чтения, го-
товятся материалы для участия в 
международных Рождественских 
чтениях в Москве. Но это работа с 
педагогами, чей опыт в области ду-
ховно-нравственного образования 
и воспитания уже сформировался. 
А что же Центр повышения квали-
фикации в Вятских Полянах пред-
ложил учителям, которым нужна 
поддержка?

С августа 2012 года в Центре 
работала творческая лаборато-
рия преподавателей ОРКСЭ «Ду-
ховно-нравственное воспитание 
личности школьника в условиях 
внедрения курса ОРКСЭ как но-
вой предметной области ФГОС». 
Педагоги разработали рабочие 
программы четырёх модулей, ре-
ализуемых в Вятскополянском 

 районе и г. Вятские Поляны. Сде-
ланы модели уроков по 31 теме 
каждого из четырёх модулей. Под-
готовлены дидактические, в том 
числе мультимедийные материа-
лы к урокам. Этот методический 
комплект получил каждый педа-
гог. Лаборатория работала два 
года, всё это время учителя в не-
посредственном общении решали 
возникающие проблемы. О хоро-
шем качестве разработок говорит 
интересный факт: участница лабо-
ратории Светлана Александровна 
Мамаева, педагог лицея им. Г.С. 
Шпагина г. Вятские Поляны, ста-
ла призёром финального этапа 
конкурса ПФО «Православный 
учитель», где ею был представлен 
урок «Монастырь».

Работа лаборатории получила 
неожиданное продолжение. Ад-
министрацией Вятскополянского 
района Институту развития об-
разования был сделан заказ на 
разработку модели системы ду-
ховно-нравственного воспитания в 
районе. С 2014 года эту работу под 
руководством ректора ИРО Т.В. 
Машаровой на базе Центра повы-
шения квалификации выполняла 
региональная инновационная пло-
щадка «Создание единого социаль-
но-образовательного пространства 

и системы духовно-нравственного 
воспитания и образования в усло-
виях сельского района». В реали-
зации одного из пяти инноваци-
онных проектов «Образовательная 
область «Духовно-нравственная 
культура народов России» как ос-
нова формирования духовно-нрав-
ственных ценностей» к участни-
кам лаборатории присоединились 
преподаватели-предметники.

Когда учителю интересно то, 
чем он занимается, в педагогиче-
ской среде рождаются замечатель-
ные идеи. Так произошло во время 
работы инновационной площад-
ки. Учителя Кулыжской школы 
Вятскополянского района пред-
ложили провести педагогические 
чтения, посвящённые семейному 
воспитанию. Начинание получило 
поддержку главы района Сергея 
Геннадьевича Трифонова и бла-
гочинного Южного округа Уржум-
ской епархии архимандрита Пе-
тра (Путиёва). По благословению 
епископа Уржумского и Омутнин-
ского Леонида 3 апреля 2015 года 
в Вятских Полянах на базе Центра 
повышения квалификации Инсти-
тута развития образования Киров-
ской области состоялись первые 
Благовещенские образовательные 
чтения «Родительское воспитание 
детей — первооснова формирова-
ния личности человека». В апреле 
2016 года чтения имели не менее 
важную тему «Единением и лю-
бовью спасёмся». Умение людей 
жить в мире, решать проблемы 
сообща особенно ценно в многона-
циональном южном районе нашей 
области. Неслучайно чтения были 
названы площадкой межконфес-
сионального общения.

Так что паломническая поезд-
ка педагогов области, организо-
ванная Вятской епархией, ИРО 
Кировской области и паломниче-
ской службой «С Вятки», о чём мы 
говорили в начале статьи, — явле-
ние не случайное. Это продолже-
ние той кропотливой работы с учи-
телями, которую можно назвать 
ёмким словом «соработничество» и 
в которой крайне заинтересовано 
государство Российское.

НАДЕЖДА Барабанова,
заведующий Центром повышения

квалификации ИРО Кировской области

Вятские педагоги в Кронштадте

На уроке ОПК в лицее им. Г.С. Шпагина г. Вятские Поляны
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БОГОМОЛЬЕ

Продолжение на стр. 15

ЛИКИ БОГОРОДИЦЫ
Посещая монастыри, заме-

чаешь, с каким благоговением 
по окончании богослужения 
насельники обители собирают-
ся на середину храма и умили-
тельно поют песнопения, обра-
щённые к честнейшей Херувим 
и славнейшей без сравнения 
Серафим. Понимаешь в эти ми-
нуты, что Божия Матерь осо-
бенно благоволит к инокам. В 
каждом монастыре есть почи-
таемый образ Пресвятой Бого-
родицы, перед которым возно-
сятся молитвы о страждущих, 
желающих получить утешение 
и милость от Бога. По преда-
нию святых отцов, Царица Не-
бесная ходит по земле и утира-
ет слёзы плачущих, защищает 
Своим покровом просящих у 
Неё помощи.

Крестилась я в сознательном 
возрасте — в 24 года. О Правосла-
вии почти ничего не знала, но будущий супруг 
сказал: «Будем венчаться». Раз венчаться, так 
надо сначала креститься. Вот так и приняла 
Таинство крещения в один из июньских дней. 
Первой иконой Божией Матери была венчаль-
ная, Казанская, небольших размеров, с удиви-
тельным добрым взглядом Богородицы. А вот 
следующий образ, который появился в нашей 
семье, — «Достойно есть». Я привезла его из 
Дивеевской обители, уж очень мне понрави-
лась эта икона! Когда её прикладывали к раке 
с мощами прп. Серафима Саровского, она не-
сколько раз выскальзывала из рук монахини, 
чтобы ещё и ещё раз впитать в себя благодать 
от мощей великого угодника Божия, любимца 
Божией Матери. Когда я привезла икону до-
мой, мне стало любопытно узнать её историю 
и день праздника в её честь. Оказалось — 24 
июня по новому стилю, день моего крещения!

Икона Пресвятой Богородицы «Достойно 
есть» прославилась на Святой Горе Афон. Сей-
час образ находится в столице Афона — город-
ке Карея. Каждый год во второй день Пасхи 
здесь совершается торжественный крестный 
ход с этой чудотворной иконой, который по 
своему масштабу напоминает крестные ходы 
Византийской империи. В процессии участву-
ют представители всех афонских обителей и 
множество паломников. Чудотворный образ 
Богородицы по очереди несут на руках, радост-
но звонят колокола, громко звучат духовные 
песнопения…

Торжественное шествие по окрестностям 
столицы Афона продолжается от пяти до шести 
часов. Маршрут выбран в строгом соответствии 
с уставом Святой Горы 1508 года. С этим крест-
ным ходом связаны многие чудесные события. 
Например, в 1488 году четверо монахов не 
вышли навстречу иконе «Достойно есть». Они 
заперлись в своей келье и оттуда оскорбляли 
богомольцев, называя крестный ход противо-
законным. На хулителей святыни обрушил-
ся гнев Божией Матери. Вечером того же дня 
начался сильный дождь и град. Все растения 
оказались побиты, а плоды погибли. Причём 
несчастье коснулось только подворья монасты-
ря святого Дионисия, где жили монахи-кощун-
ники. Последние доложили о случившемся 
несчастье в обитель. В то время в монастыре 
находился Патриарх Константинопольский 
Нифонт, который наложил на провинившихся 
строгую епитимью. На следующий год четы-
ре монаха, вразумлённые чудесным способом, 

выразили подобающее уважение святыне, а у 
совершающих крестный ход просили прощения.

В другой раз нарушителями святоотеческо-
го предания оказались насельники монастыря 
Кутлумуш. Наущаемые лукавым, они вообра-
зили себе, что должны совершать крестный ход 
отдельно. Так они и поступили, но Богородице 
неугодно было такое превозношение кутлу-
мушцев: с суши и моря напали на пристань 
обители разбойники и предали всё огню. Кут-
лумушцы раскаялись в своём грехе и впредь 
стали следовать чину, установленному древ-
ними отцами, совершая крестный ход вместе с 
остальными монахами.

О ещё одном чуде, связанном с иконой «До-
стойно есть», рассказывал старец Паисий Свя-
тогорец: «В понедельник Светлой седмицы 
я сидел в архондарике своей кельи и творил 
молитву Иисусову. Вдруг я почувствовал нео-
быкновенно сильное благоухание. Вышел в ко-
ридор, чтобы посмотреть, откуда оно исходит. 
Потом пошёл в церковь, но благоухание шло 
не оттуда. Я вышел во двор, здесь благоухание 
чувствовалось сильнее. Я услышал, как бьют 
в деревянное било. Поглядев в сторону Кутлу-
мушского монастыря, я увидел, как вниз идёт 
крестный ход, и понял, что это благоухание ис-
ходит от иконы Пресвятой Богородицы».

Икона «Достойно есть» пять раз покидала 
Афон, чтобы утешить тех православных, у ко-
торых нет возможности прийти к ней самим. 
Верующие могли ей поклониться за предела-
ми Святой Горы в 1963, 1985, 1987, 1999 и 2012 
годах. В октябре 2012 года образ был достав-
лен для поклонения в город Салоники, в храм, 
где почивают мощи вмч. Димитрия Солунско-
го. Вятские паломники сподобились встретить 
икону в последний день своего путешествия по 
Греции. С какими почестями несли образ «До-
стойно есть» по улицам города! Впереди шли 
дети, оркестр, множество православных общин, 
священнослужители, владыки и иноки с Афо-
на. Когда святыню проносили мимо нас, все с 
благоговением встали на колени, чувство нео-
быкновенной радости наполнило наши сердца!

Точно такие же чувства испытываешь, ког-
да попадаешь в вятский храм Ильи Пророка в 
с. Юрьево, где есть точный список иконы афон-
ского письма. Очень много чудес, исцелений 
происходит от этого образа. Настоятель храма 
отец Михаил Цепелев рассказывал, как зло-
умышленники несколько раз хотели украсть 
икону, батюшке даже приходилось спать в 

церкви, и каждый раз с ворами про-
исходили разные неприятности: 
Матерь Божия Свой образ да и всё 
село Сама бережёт!

Раньше, когда мы отправлялись 
с паломниками в сторону Москвы, 
обязательно заезжали в этот храм 
и молились перед дальней дорогой 
у иконы «Достойно есть», а после 
молитвы отец Михаил всегда уго-
щал нас чаем с хлебом и мёдом или 
очень вкусными пряниками. Вот и 
решили мы в благодарность за го-
степриимство подарить Ильинской 
церкви красивую голубую закладку 
для большого Евангелия на Пре-
столе. Передала подарок через па-
ломников, а вечером позвонила и 
спросила батюшку: «Подошла ли 
закладка?». На мой вопрос отец Ми-
хаил с грустью ответил, что такого 
большого напрестольного Еванге-
лия, к которому могла бы подойти 
наша закладка, у них в храме нет». 

Спустя какое-то время на деньги, собранные 
паломниками, мы смогли подарить Ильинской 
церкви и Евангелие. Батюшка растрогался 
до слёз, сказав, что «он и помыслить не мог о 
такой красоте!». Мне же в тот момент подума-
лось, что сама Царица Небесная будет утешать 
Словом Сына Своего всех приходящих в этот 
храм. Недаром же икона «Достойно есть» имеет 
и другое название — «Милующая».

* * *

Родилась я в атеистическое время в конце 
60-годов почти в полночь с 27 на 28 августа, по-
этому в свидетельстве о рождении стоит 27 чис-
ло. Канун праздника Успения Божией Матери, 
пост ещё не закончился, но в то время никто 
нам об этом не рассказывал, поэтому с подруж-
ками-одноклассницами, а потом и с друзьями 
по медицинскому училищу и пединституту мы 
всегда с радостью отмечали мой день рождения.
Спустя много лет, понимая насколько важен 
для православного человека Успенский пост, 

Дорожка из цветов в Псково-Печерской обители

Крестный ход на Афоне с иконой «Достойно есть»
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Продолжение. Начало на стр. 14
посвящённый Пресвятой Богородице, 27 числа 
я старалась куда-то уехать, чтобы не объяснять 
невоцерковлённым друзьям, почему я не хочу 
отмечать свой день рождения.

Однажды я увидела в журнале картинку: 
красивая дорожка из травы, украшенная узо-
рами цветов, и по ней идут иноки и прихожа-
не с большой иконой Успения Божией Матери. 
Это праздник Успения в Псково-Печерском 
монастыре. Первый раз мы приехали туда 28 
августа и никакой дорожки не увидели. Я ста-
ла всех спрашивать об этом, на что мне ответи-
ли: «Так она накануне вечером бывает, когда 
икону несут от Успенской площади к Михай-
ловскому храму». На следующий год мы с па-
ломниками 27 числа приехали в это святое 
место, которое уже несколько столетий хранит 
Пречистая Дева, чтобы со всеми собравшимися 
помолиться за вечерним богослужением, прой-
тись по украшенной цветами дорожке вслед 
за чудотворной иконой, а на следующий день 
причаститься Святых Христовых Тайн. Сла-
ва Богу, вот уже несколько лет встречаю этот 
праздник на Богом хранимой Псковской земле.

В Успение в монастыре в разных церквях 
совершается три Литургии, но душа почему-то 
больше тянется в Успенский пещерный храм, 
где, придя пораньше, я обычно встаю напро-
тив Псково-Печерской иконы Божией Мате-
ри «Умиление», и слёзы радости от глубокого 
внутреннего мира сами собой появляются на 
глазах. Сколько молитв вознесли к Пресвятой 
Богородице перед этим образом верующие рус-
ские сердца, и Царица Небесная не оставляла 
Своею милостью святую обитель!

После окончания поздней Литургии начи-
нается крестный ход вокруг монастыря. Икону 
Успения Божией Матери несут 8–10 мужчин: 
такая она тяжёлая. Все поют тропарь праздни-
ка и другие молитвы. Обычно накануне или в 
само Успение тихо накрапывает дождь, хотя 
однажды шёл сильный ливень, но, не обращая 
внимания на хлынувшие с неба потоки воды, 
все благоговейно молились. Когда икона воз-
вращается к святым вратам обители, перед 
ней служится молебен, а потом её крестообраз-
но высоко поднимают на все четыре стороны: 
Божия Матерь через Свою святыню всех бла-
гословляет! Иногда в этот момент ещё и белых 
голубей отпускают в небо.

Обычно мы сразу после праздника уезжали 
домой в Вятку, но однажды знакомый иеромо-
нах мне сказал: «Что ж вы убегаете? Оставай-
тесь на Погребение Божией Матери». На сле-
дующий год так и сделали. Снова была выло-
жена из цветов дорожка (по эскизам бывшего 
наместника монастыря архимандрита Алипия 
Воронова). Служба идёт на площади перед Ми-
хайловским собором: антифонно, торжественно 
и очень молитвенно поёт несколько хоров, свя-
щенники стоят у Плащаницы Божией Матери. 
В конце службы под удары колокола с зажжён-
ными свечами нескончаемый поток богомоль-
цев идёт по дорожке за Плащаницей к Успен-
скому храму. Вечереет, опускаются сумерки, а 
под радостный колокольный звон все прикла-
дываются к святой Плащанице. Не хочется 
расходиться, так бы и стояла долго-долго, уте-
шаясь необыкновенной радостью, наполняю-
щей сердце. А если ещё сподобишься получить 
от братии в подарок цветок из многочисленных 
букетов у Плащаницы, то везёшь его домой как 
святыню, вдыхаешь аромат и мысленно вновь 
переносишься в это удивительное место Рус-
ской земли.

* * *

Много икон Божией Матери, и только на 
одной, Вифлеемской, Она улыбается. К этому 
образу паломники обычно прикладываются 

перед тем, как войти в пещерку, где родился 
Богомладенец. Надо почаще молитвенно взи-
рать именно на эту икону, чтобы уныние и то-
ска не проникали в душу.

Совершая паломнические поездки по рос-
сийским и зарубежным монастырям, удивля-
ешься большому количеству почитаемых и чу-
дотворных образов. Однажды побывали в мо-
настыре святителя Николая на острове Андрос 
в Греции, помолились перед известной иконой 
Богоматери «Корень Иессеев». Этот образ, на-
писанный в XV веке, изначально был подарен 
подворью монастыря святителя Николая в 
Константинополе знаменитым храмом Богоро-
дицы во Влахерне. В 1453 году после захвата 
Константинополя османами, его перевезли в 
обитель. На иконе в серебряном окладе изобра-
жена Богоматерь на престоле с Божественным 
Сыном на руках. У Её ног изображён Иессей, 
отец царя Давида, из рода которого, согласно 
пророчествам, произошёл Мессия. Из Иессея, 
как из корня, растёт ствол с образом Госпо-
да и Богородицы; по обеим сторонам имеются 
ветви, а на них — лики тех пророков, которые 
предсказывали Боговоплощение.

Одно из многочисленных чудес от этой ико-
ны известно большинству жителей Греции. 
Произошло оно с женщиной из Афин, у кото-
рой долго не было детей. Приехав помолить-
ся в монастырь, она попросила дать ей ватку, 
пропитанную источаемым иконою миром. На-
стоятель благословил её, дал ей с собой кусочек 
ваты, а женщина вместо того, чтобы помазать-
ся миром, помолившись, проглотила ватку… 
Скоро к своей великой радости она заберемене-
ла. Когда спустя девять месяцев родился ребё-
нок, врач заметил, что новорождённый что-то 
держит в кулачке. Там оказался кусочек ват-
ки, всё ещё пахнущий миром! Об этом событии 
сообщили греческие газеты, счастливая мать 
прислала настоятелю письменное подтвержде-
ние свершившегося в их семье чуда.

Когда мы зашли в храм и нам открыли 
створки, закрывающие чудотворный образ, по 
церкви разнеслось удивительное благоухание. 
Мы приложились к иконе, потом пели хвалеб-
ные песнопения Божией Матери. Нам дали на 
память маленькие кусочки ваты, которой про-
тирают икону, источающую многоценное миро. 
Уже прошло больше двух лет, а от этой святы-
ни, причём не только у меня, но и у других па-
ломников, иногда бывает чудное благоухание, 
которое длится несколько дней!

Да, действительно много образов Пресвятой 
Богородицы. Это и Калужская икона Божией 
Матери, где Она изображена без Богомладен-
ца, в тот момент, когда читает пророчество о 
том, что Дева должна родить Спасителя мира, 
и в Своём сердце восклицает, что хотела бы 
быть у Богоизбранной Отроковицы в служан-
ках. Смирение, кротость и любовь Её сердца 
отобразились на лике Девы Марии.

Каждый избирает для себя тот или иной 
образ Божией Матери, который ему ближе. У 
святых угодников тоже были любимые иконы. 
У блаженной Матроны — образ Богородицы 
«Взыскание погибших». По благословению 
праведного Иоанна Кронштадтского для Леу-
шинского монастыря была написана икона «Аз 
есмь с вами, и никтоже на вы», по благослове-
нию преподобного старца Амвросия Оптинско-
го — «Спорительница хлебов». А вот Казанская 
икона явилась чистой сердцем маленькой дев-
чушке Матроне. Преподобный Серафим Са-
ровский молился перед образом Божией Мате-
ри «Умиление»…

С этой иконой связано чудо, произошедшее 
в начале августа этого года не в Дивеево или 
Сарове, а в далёком уральском городе Верхо-
турье, где в Покровском женском монасты-
ре находится образ Богородицы «Умиление», 

 

написанный в начале ХХ века матушкой Ан-
гелиной, настоятельницей соседнего Успенско-
го монастыря. Игуменья украшала икону до 
конца своих дней, вместе с сёстрами обители 
сшила для неё ризу: бархатные одежды уложе-
ны складками, расшиты бисером и камнями. В 
годы безверия образ прятали, даже в землю за-
капывали, а теперь он находится под сводами 
Ново-Покровского храма.

В этот монастырь мы заехали как раз нака-
нуне праздника в честь иконы. После рассказа 
об обители и её святынях, монахиня с сожале-
нием спросила: «Почему вы на праздник не 
остаётесь?». Но наше паломничество уже под-
ходило к концу, и мы ехали в сторону дома, так 
что по графику в нашем распоряжении было 
минут 15–20, чтобы приложиться к святы-
ням. Вдруг ко мне подходит одна из паломниц 
и говорит: «У Божией Матери из глаза слеза 
течёт». Я сначала не поверила: очень осторож-
но отношусь к чудесам и всегда говорю палом-
никам, чтобы они не искали их, что не в чуде-
сах смысл христианской жизни. Мы подошли к 
иконе, и правда: из левого глаза Богородицы, 
всё увеличиваясь, текла слеза. Стоящий рядом 
мужчина не растерялся и предложил почитать 
акафист Божией Матери. Сознаюсь, что в пер-
вый раз слышала чудесный акафист образу 
«Умиление». Все находящиеся в храме люди 
подошли к иконе и с благоговением слушали 
чтение. После очередных кондака и икоса сле-
за на лике Богородицы стала высыхать, а ког-
да после молитвы Божией Матери было пропе-
то величание, от слезы не осталось и следа…

Все задавали вопрос: «Что же такое произо-
шло, почему Божия Матерь плакала?». Лично 
для меня всё очень просто: в суете жизни мы 
забываем о вечном, о молитве. Даже собираясь 
в паломничество, чаще спрашиваем не о том, 
сколько Литургий посетим в поездке, а о том, 
насколько комфортабелен автобус и будет ли 
по утрам завтрак. Конечно, вопросы комфорта 
предусматриваются для современных палом-
ников, но всё же хочется, чтобы в те несколько 
дней путешествия по святым местам люди не 
бегали по монастырям, ставя себе «галочки», у 
каких святынь были, а, заглянув внутрь своей 
души, с благоговением созерцали бы открыва-
ющуюся пред ними красоту духовного мира. 
Тогда понятным станет, почему так скорбят 
монахи, глядя на нас, в суете погрязших. Так 
хочется, чтобы не плакала, а радовалась о нас 
Пресвятая Богородица…

P.S. Одна знакомая, встретив свою дочку из 
паломнической поездки, сказала мне потом: 
«Я её сначала не узнала, она была какая-то 
неземная...». Я ответила: «Благодать Божия и 
Пресвятой Богородицы коснулась её сердечка, 
и ты это увидела».

НАДЕЖДА Шаповал

Икона «Умиление» в Покровском монастыре



ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«ГОРЛИЦА»

2–6 СЕНТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима 
Саровского, канавка Божией Матери, источники), Са-
наксарский монастырь.
11 и 21 СЕНТЯБРЯ — Крым, паломничество и от-
дых в православных пансионатах.
16–20 СЕНТЯБРЯ — Сергиев Посад, Тихонова пу-
стынь, Оптина пустынь, Пафнутьев Боровский мо-
настырь.
25 СЕНТЯБРЯ — Слободской (знакомство с храмами 
города).
10–17 ОКТЯБРЯ — Святая Земля (группа из Вятки).
Принимаем заявки на групповые паломничества по 
городам и монастырям Вятской митрополии и России. 
Поездки на сайтах паломнических служб Москвы, 
Санкт-Петербурга, других епархий можно заброниро-
вать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75. Наш сайт: 
дельфи-киров.рф,  эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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АНОНС ПЕРЕДАЧИ «СЛОВО ВЕРЫ» НА СЕНТЯБРЬ
Программу «Слово веры» можно посмотреть на каналах
ТНТ (43 регион) — суббота и воскресенье (повтор) в 6:30;
Союз — четверг в 15:15 и пятница (повтор) в 9:30;
на сайте Вятской епархии.
Смотрите в ближайших передачах:
  3 сентября — Окончание Второй мировой войны. Владимирская икона 
                             Божией Матери. О почитании Пресвятой Богородицы на Вятке.
10 сентября — Благоверный князь Александр Невский. 
                            Жизнь Яранской епархии.
17 сентября — сщмч. Михаил Тихоницкий.
24 сентября — Воздвижение Креста Господня. Основание града Вятки.

По благословению митрополита Марка
С 21 ПО 25 СЕНТЯБРЯ В ОВЦ «ВЯТКА-ЭКСПО»

(г. Киров, ул. Сурикова, 19)

ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

«ПРАВОСЛАВНАЯ ВЯТКА»,
ОРГАНИЗАТОРАМИ КОТОРОЙ ВЫСТУПАЮТ ВЯТСКАЯ ЕПАРХИЯ

И ВЯТСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА.
Участие в выставке принимают монастыри и храмы 

из Кирова, Москвы, Перми, Саратова, Нижегородской, 
Костромской, Тульской, Свердловской областей, Удмуртии, 
Коми, Мордовии, Татарстана, Украины, Греции, Израиля.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ;

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ;
ПАЛОМНИЧЕСТВО;

РЕСТАВРАЦИЯ ЦЕРКВЕЙ И МОНАСТЫРЕЙ;
ХРАМОВОЕ УБРАНСТВО, ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ;

ИКОНОПИСЬ;
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ;
МЁД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА.

Справки по тел. (8332) 55-55-75, 
 e-mail: elena.expo@vcci.ru, ksen.expo@vcci.ru.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«С ВЯТКИ»

11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск (Литургия, источник, 
купель).
16–18 СЕНТЯБРЯ — Яранск, Казань (Раифский и 
Зилантов монастыри), Свияжск, Йошкар-Ола (Миро-
носицкий монастырь и храмы города).
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов на день памяти сщмч. Ми-
хаила Тихоницкого (Литургия, молебен у мощей 
сщмч. Михаила), Чудиново (знакомство с храмом).
25 СЕНТЯБРЯ — Великорецкое на праздник Пре-
ображения Господня (Литургия, источник), Преоб-
раженский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора 
Островидова).
2 ОКТЯБРЯ — Шестаково, Холуново.
7–10 ОКТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима 
Саровского, канавка Божией Матери, источники), 
Муром (мощи свв. Петра и Февронии).
13 ОКТЯБРЯ — святыни Вятки (знакомство с хра-
мами города).
14–19 ОКТЯБРЯ — Сергев Посад (мощи прп. Сергия 
Радонежского), Москва (мощи блж. Матроны, Храм 
Христа Спасителя и др.), Серпухов (икона Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша»), Оптина пустынь 
(мощи Оптинских старцев, источник, купель), Тихо-
но-Калужская пустынь (с посещением диорамы «Сто-
яние на Угре»).
С 23 ОКТЯБРЯ — Афон (группа со священником).
24 ОКТЯБРЯ – 5 НОЯБРЯ — святыни Кыргызста-
на и Казахстана (с лечением в санатории на о. Ис-
сык-Куль).
3–7 НОЯБРЯ — Кострома, Варницы, Борисоглебск.
С 18 НОЯБРЯ — Святая Земля (вятская группа).
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и 
«Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же 
стоимости. Принимаем коллективные заявки на экс-
курсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской, другие 
города Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Пе-
тербург. Принимаем пожертвования для оплаты 
паломнических поездок детей из Мурыгинского до-
ма-интерната.
В продаже диски Светланы Копыловой.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел 
 «Паломничество» на сайте Вятской епархии.
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания 
направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

Просим читателей помолиться об упо-
коении новопреставленного Георгия. 
Егор Николаевич Ермолаев многие годы 
являлся старшим иподиаконом митропо-
лита Хрисанфа. Более десяти лет он тру-

дился над вёрсткой 
«Вятского епархи-
ального вестника». 
12 августа после 
продолжительной 
болезни, которую 
Егор Николаевич 
переносил с хри-
стианским смире-
нием и терпением, 
в возрасте 34 лет он 
отошёл ко Господу. 
Вечная память рабу 
Божию Георгию!


