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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИЁ
1 июня — Международ-

ный день защиты детей.
Дети — наше будущее, 

будущее России. Государ-
ство заботится о защите са-
мой уязвимой категории 
своих граждан, поэтому есть 
особый закон № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребёнка», принятый Госу-
дарственной Думой в 1998 
году. На статью 14 «Защи-
та ребёнка от информации, 
пропаганды и агитации, на-
носящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному 
развитию» хочется обратить 
особое внимание.

Закон есть, однако поло-
жение дел оставляет желать 
лучшего. В результате бес-
контрольного и неограни-
ченного потока агрессивной 
информации Россия стол-
кнулась с прежде невидан-
ным явлением — вооружён-
ной агрессией школьников 
по отношению к старшим и 
сверстникам. За 2017–2018 
учебный год в образова-
тельных учреждениях на-
шей страны было совершено 
шесть школьных вооружён-
ных нападений. Последнее 
произошло 18 апреля в Стер-
литамаке: девятиклассник 
напал с ножом на сверстни-
ков и учительницу, а затем 
поджёг класс и попытался 
убить себя. Преподаватель, 
защищавшая детей, в ито-
ге попала в реанимацию; 
там же оказались ещё двое 
школьников и сам нападав-
ший. Стерлитамак встал в 
ряд российских школьных 
вооружённых нападений по-
сле Одинцово, Ивантеевки, 
Перми, Улан-Удэ и Шадринска. Вы уверены, 
что в этом чёрном списке не будет продолже-
ния? У нас есть гарантии того, что в нём не 
появятся названия вятских городов?

Конечно, потребность улучшения законо-
дательства в области защиты детей очевидна, 
но призывы ввести в школах уполномоченных 
по детям и усилить контроль над социальны-
ми сетями — это лишь борьба с последствия-
ми. Чтобы противостоять нарастанию детской 
агрессии, нужно искоренять её причины: от-
сутствие у детей правильных идеалов, точек 
приложения возрастной активности, отсут-
ствие в жизни ребёнка взрослого, которому 
можно было бы рассказать о своих тревогах и 
одиночестве. Всё начинается с семьи. И хотя 
мы не можем построить рай на земле, изоли-
ровать наших детей от внешнего мира, обеспе-
чить постоянный контроль их пребывания в 

мире виртуальном, мы всё-таки можем, просто 
обязаны позаботиться о духовно-нравствен-
ном воспитании наших детей, об их просвеще-
нии, о духовной гигиене, об их занятости.

Прежде всего каждому из нас необходи-
мо понять, что мы живём в условиях военно-
го времени: информационная война в разга-
ре. В Стратегии национальной безопасности 
РФ, утверждённой Указом Президента РФ от 
31 декабря 2015 года, об этом сказано офици-
ально: «21. Всё большее влияние на характер 
международной обстановки оказывает усили-
вающееся противоборство в глобальном ин-
формационном пространстве, обусловленное 
стремлением некоторых стран использовать 
информационные и коммуникационные техно-
логии для достижения своих геополитических 
целей, в том числе путём манипулирования 
общественным сознанием и фальсификации 

истории». Ежедневные вы-
пуски новостей — сводки с 
военных полей, и у каждого 
из нас в этой войне свой уча-
сток фронта, особый долг по 
защите своих детей. Чтобы 
исключить возможность ма-
нипулирования сознанием 
ребёнка, нарастания агрес-
сии в детском поведении, се-
мья должна позаботиться о 
нравственности, дать ребён-
ку правильные жизненные 
ориентиры, координаты до-
бра и зла. Никакие специа-
листы заменить семью в этом 
важнейшем деле не могут.

Сама семья должна по-
нять и свои ошибки в плане 
воспитания. Казалось бы, 
мелочь, обычная картина 
сегодня — кормящая мама, 
«зависшая» в «сети». Ей надо 
знать, что от груди матери 
ребёнок не просто получает 
молоко, он впитывает её неж-
ность, способность любить, 
заботиться, жертвовать. В 
эти самые минуты укрепля-
ется семья. Молитва матери 
во время кормления связы-
вает дитя с вечностью, с Не-
бесным Отцом. А если душа 
мамы блуждает в бездонном 
интернет-пространстве сре-
ди рекламы и сплетен, то с 
кем устанавливается духов-
ная связь малыша? «Пита-
ние» и «воспитание» — слова 
неслучайно однокоренные.

Обычная картина сегод-
ня — дети, не уступающие 
старшим место в транспор-
те. А ведь это показатель 
того, что в нашем обществе 
уничтожена иерархия отно-
шений, что в семье младшие 
не уважают старших, что в 

школе ученики ни во что не ставят педагогов, 
что граждане не ценят государство. Кто пода-
ёт детям пример такого поведения?

Обычная картина сегодня — родитель-
ское собрание, на котором в ответ на вопрос о 
смысле жизни звучит слово «деньги». А разве 
возможно обеспечить нравственное и духов-
ное развитие ребёнка, если мы сами не нашли 
ответ на основополагающий вопрос? Церковь 
ответ знает: жизнь дана человеку для того, 
чтобы достичь вечности, используя время зем-
ной жизни по-христиански, с любовью к Богу 
и ближнему. Поэтому нужно вести детей ко 
Христу. Только так мы обеспечим их духовную 
защиту, дадим идеальный пример для подра-
жания, искореним главную причину нараста-
ния агрессии школьников. А путь ко Христу 
начинается с семьи.

НАДЕЖДА Демидова
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
5 мая, накануне дня памяти 

вмч. Георгия Победоносца, ми-
трополит Вятский и Слободской 
Марк и митрополит Астраханский 
и Камызякский Никон отслужили 
всенощное бдение в Успенском ка-
федральном соборе г. Астрахани. 6 
мая владыка Марк совершил Бо-
жественную литургию в Покров-
ском храме г. Астрахани. Посеще-
ние Астраханской епархии особо 
радостно для митрополита Марка: 
в ноябре 1992 года будущего главу 
Вятской митрополии направили 
на послушание в Астрахань, где он 
был рукоположен во иеромонаха и назначен настоятелем Покровского 
храма, а в 1993 году стал наместником Успенского кафедрального собора 
Астраханского Кремля.

14 мая под председательством митрополита Вятского и Слободского 
Марка состоялось заседание Епархиального совета, в котором приняли 
участие благочинные и руководители отделов Вятской епархии. Совет 
обсудил вопросы, касающиеся создания новых благочиний, проведения 
Великорецкого крестного хода, празднования 100-летия со дня мучени-

ческого подвига сщмч. 
Михаила Тихоницко-
го, установки в Вятке 
памятника Царской 
семье и постановил со-
здать три новых бла-
гочиния: Кстининское 
(благочинный — на-
стоятель храма в честь 
иконы Божией Ма-
тери «Скоропослуш-
ница» г. Вятки иерей 
Алексий Киторога), 
Оричевское (благо-

чинный — настоятель Троицкого храма с. Быстрицы протоиерей Нико-
лай Федько), Нижнеивкинское (благочинный — настоятель храма Рожде-
ства Богородицы пос. Нижнеивкина иерей Николай Андреев), назначить 
благочинным Первого Вятского округа настоятеля Феодоровского храма 
г. Вятки протоиерея Димитрия Антонова, руководителем Миссионерского 
отдела Вятской епархии настоятеля Спасского собора г. Вятки иерея Пе-
тра Машковцева, руководителем Молодёжного отдела Вятской епархии 
настоятеля Пантелеимоновского храма г. Вятки протоиерея Сергия Ен-
дальцева, руководителем отдела по взаимодействию с казачеством кли-
рика Спасского собора г. Вятки иерея Сергия Окуловского.

В этот же день владыка Марк посетил Великорецкое подворье Трифо-
нова монастыря, где совершил молебен свт. Николаю. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили наместник Трифонова монастыря архимандрит Фео-
дор (Рулёв) и клирик Великорецкого подворья иеромонах Николай (Белёв).

15 мая, в день памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, в Тро-
ицкой церкви села Волково Слободского района митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил Божественную литургию. Епархиальному 
архиерею сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лап-
шин, благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, 
настоятель Троицкой церкви села Волково протоиерей Владимир Орлов, 
благочинный Второго Вятского округа иерей Михаил Казаковцев, на-
стоятель Екатерининского собора г. Слободского иерей Георгий Павлов, 
настоятель храма вмч. Георгия Победоносца посёлка Мирный иерей Ев-
гений Костылев, клирик Спасского собора г. Вятки иерей Павел Юдин.

В своей проповеди перед началом Борисоглебского крестного хода, са-
мого древнего на Вятской земле, владыка Марк преподал паломникам 
назидание: «В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали слова 
Христа: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21:19). Если нас 
посещают какие-либо испытания, не будем отчаиваться, но проявим тер-
пение и смирение. В трудностях и скорбях человек не только закаляется, 
но и проявляет качества своей души, поэтому подвижники благочестия 
искали испытаний для себя, чтобы выявить свои недостатки и милостью 
Божией исправить их, укрепившись на путях Господних».

Затем под колокольный звон вслед за иконами святых князей Бориса 
и Глеба и вмч. Георгия паломники направились крестным ходом в село 
Никульчино, первое православное поселение на Вятской земле, а вече-
ром возвратились в Волково.

17 мая, в праздник Вознесения Господня, митрополит Вятский и 
Слободской Марк совершил Божественную литургию в Серафимовской 
церкви г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вят-
ской епархии иерей Виталий Лапшин, ключарь Серафимовского собора 
протоиерей Сергий Сизихин, клирики этого храма протоиерей Серафим 
Исупов, иерей Василий Писцов, иерей Андрей Поляков.

В своём архипастырском слове владыка Марк раскрыл значение со-
бытия Вознесения, в частности, сказав:

— Удивительный момент восхождения Господа на Небо. Христос с 
апостолами дошёл из Иерусалима до селения Вифания («дом печали»), 
где на горе стал пред ними возноситься. Помните, Спаситель говорит та-
кие глубокие слова: «Печаль ваша в радость будет» (Ин. 16:20). И вот 
печаль учеников от временного расставания с Христом превращается в 
радость, потому что, вос-
ходя на Небо с воспри-
нятым и уврачёванным 
человеческим естеством, 
Спаситель мира приводит 
его к теснейшему обще-
нию со Святой Троицей, 
воссев одесную Бога Отца. 
При вознесении Господь 
благословлял своих уче-
ников, призывая к Себе 
всякого, стремящегося к 
Богу. Эти удивительные 
образы должны питать 
нашу душу, чтобы мы воз-
горались любовью к Го-
споду, пребывая в радости 
богообщения.

18 мая состоялся Архиерейский совет Вятской митрополии. Влады-
ка Марк, епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Уржумский и 
Омутнинский Леонид обсудили различные вопросы: проведение Велико-
рецкого крестного хода, организацию курсов повышения квалификации 
священнослужителей, канонизацию святых в Вятской митрополии.

19 мая в Вятском духовном училище состоялся День открытых две-
рей и конференция, посвящённая 200-летию этой духовной школы. Меро-
приятие началось благодарственным молебном в Успенском соборе Три-
фонова монастыря, который возглавил ректор ВДУ митрополит Вятский 
и Слободской Марк. Его Высокопреосвященству сослужили духовник 
студентов Вятского духовного училища схииеромонах Селафиил (Ша-
дрин) и инспектор по воспитательной работе иерей Сергий Жернаков.

Конференция, посвящённая 200-летию духовного училища, откры-
лась приветственным словом митрополита Марка:

— Дорогие отцы, братья и сёстры, неслучайно, что данное мероприя-
тие проводится в преддверии дня памяти свт. Николая, ведь с этим свя-
тым многое связано в истории вятского духовного образования. Домовый 
храм, который является местом средоточия молитвенной жизни духовно-
го училища, освящён в честь святителя Николая. В нём находится Вели-
корецкий образ, который каждый год торжественно шествует крестным 
ходом на реку Великую.

Вятская земля имеет давние и славные традиции духовного образова-
ния: семинария здесь была открыта в 1758 году, а в 1818 году в результа-
те реформы низшие четыре класса были преобразованы в Вятское духов-
ное училище. Однако в период гонений на Церковь были уничтожены 
все духовные школы. Возрождение началось в 1991 году, когда в Вятке 
вновь открылось духовное училище. Сегодня перед ним стоят важные за-
дачи подготовки грамотных и ответственных пастырей и преобразования 
в духовную семинарию.

Затем с познавательным докладом «Из истории Вятского духовно-
го училища» выступила доктор исторических наук Е.В. Кустова. Елена 
Витальевна обратила внимание, что в прежнее время училище одновре-
менно давало духовное и светское образование. В конце XIX века в нём 
обучалось около 300 человек, и оно было одним из самых крупных в Рос-
сии. Из вятских духовных школ вышли многие известные священнослу-
жители, деятели образования и культуры: схииеромонах Сергий Свято-
горец, историки А.С. Верещагин и П.Н. Луппов, художники В.М. и А.М. 
Васнецовы и другие.

Протоиерей Сергий Гомаюнов, кандидат исторических наук, рассказал о 
возрождении духовного училища, о том, с каким энтузиазмом в конце 1980-х 
– начале 1990-х годов преподаватели и студенты приступили к этому важ-
ному для Церкви делу. Постепенно процесс обучения совершенствовался, но 
всегда в его основе находилась литургическая жизнь — богослужение.
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Инспектор по воспитательной работе иерей Сергий Жернаков отме-
тил, что духовное училище ведёт обучение по новой образовательной про-
грамме с углублённой подготовкой священнослужителей, согласованной 
с учебным планом семинарского обучения по специальности «Теология», 
что позволяет выпускникам училища продолжить обучение на старших 
курсах Нижегородской семинарии. В 2016 году Вятское духовное учили-
ще посетила инспекционная комиссия Учебного комитета РПЦ, которая 
отметила высокий уровень знаний студентов ВДУ. Патриарх Кирилл 
благословил преобразование духовного училища в семинарию. Вятская 
епархия уже получила в собственность исторический комплекс духовной 
семинарии, сейчас оформляется земля, после чего начнётся ремонт учеб-
ного корпуса.

В завершении мероприятия иеромонах Николай (Белёв) рассказал 
о деятельности выпускников вятских духовных школ на Святой Горе 
Афон. Затем для участников конференции была проведена экскурсию по 
духовному училищу и Трифонову монастырю.

20 мая, в Неделю седьмую 
по Пасхе, митрополит Вятский 
и Слободской Марк совершил 
Божественную литургию в Тро-
ицком храме села Бахта. Епар-
хиальному архиерею сослужили 
настоятель этой церкви протои-
ерей Андрей Кряжевских и бла-
гочинный Трифонова монасты-
ря игумен Вениамин (Веселов).

Приход в Бахте возник ещё в 
XVII веке. Нынешний каменный 
храм построен к 1776 году. В пери-
од богоборчества он был закрыт и 

использовался для хозяйственных нужд. С 1998 года в селе возрождается цер-
ковная жизнь, в Троицком храме ведутся реставрационные работы.

После богослужения владыка Марк обратился к прихожанам с проповедью:
— В сегодняшнем Евангелии мы слышали, как Спаситель молился 

Небесному Отцу о единстве Своих учеников и просил сохранить тех, кого 
коснулось Слово Божие, дабы оно возрастало в их сердцах. Не случайно 
святые отцы, подвижники благочестия говорят о том, чтобы мы хранили 
между собой мир и пребывали в единстве. Также Христос сказал: «Я есмь 
истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня 
ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую, приносящую плод, 
очищает, чтобы более принесла плода» (Ин. 15:1–2). О каких плодах идёт 
речь? О духовных, а они есть любовь, сострадание и незлобие. Но в чём 
проявляется любовь. Если обратимся к Священному Писанию, то най-
дём слова Спасителя: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3:16). Вот высший плод любви — способность жертвовать 
собой ради другого человека.

22 мая Церковь совершает празднество в честь Перенесения мощей 
свт. Николая из Мир Ликийских в город Бари. В этот день митрополит 
Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Ни-
кольском храме микрорайона Домостроитель г. Вятки. Его Высокопре-
освященству сослужили благочинный Первого Вятского округа прото-
иерей Димитрий Антонов, благочинный Трифонова монастыря игумен 
Вениамин (Веселов), настоятель Никольского храма протоиерей Сергий 
Мартынов и клирик этой церкви иерей Алексий Адамов.

23 мая митрополит Марк выступил на заседании комиссии Киров-
ской городской Думы по местному самоуправлению, регламенту и депу-
татской этике, где был поднят вопрос об установке в областном центре па-
мятника Царской семье. Владыка отметил, что в этом году исполняется 
100 лет со дня гибели Царственных страстотерпцев, ставших примером 
жертвенной любви к Отечеству и христианского терпения. С Вяткой Цар-
скую семью связывает печальный факт: поезд, на котором Романовых 
увозили в ссылку в Тобольск, сделал остановку на окраине города — на 
этом месте сейчас установлен памятный крест. Многие вятчане почитают 
подвиг Царственных страстотерпцев. Благотворители готовы оплатить 
изготовление и установку скульптуры в районе набережной Грина, где 
располагается храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери, являв-
шейся покровительницей династии Романовых.

24 мая, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, про-
светителей славянских народов, митрополит Вятский и Слободской Марк 
в кирово-чепецком храме в честь этих святых совершил Божественную 
литургию. Епархиальному архиерею сослужили секретарь Вятской епар-
хии иерей Виталий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря игумен 
Вениамин (Веселов), настоятель храма свв. Кирилла и Мефодия иерей 
Алексий Бордзеловский и клирик этой церкви иерей Михаил Брынчак.

В этот же день на Театральной площади областного центра со-
стоялся концерт творческих коллективов Вятки, посвящённый Дню 

славянской пись-
менности и культу-
ры. Владыка Марк, 
обратившись к со-
бравшимся с привет-
ственным словом, 
поздравил жителей 
города с этим госу-
дарственно-церков-
ным праздником. 
Концертную про-
грамму открыли ду-
ховные песнопения в исполнении сводного хора Вятской епархии под ру-
ководством регента Людмилы Телегиной.

26 мая, в Троицкую родительскую субботу, митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил Божественную литургию и панихиду в Тро-
ицком храме г. Слободского. Епархиальному архиерею сослужили благо-
чинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, благочинный 
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), клирик Христорож-
дественского монастыря г. Слободского протоиерей Игорь Павлов, кли-
рик Троицкой церкви г. Слободского протоиерей Николай Ившин.

Вечером владыка Марк совершил всенощное бдение на праздник 
Святой Троицы в храме Иоанна Предтечи г. Вятки. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, 
настоятель Предтеченской церкви протоиерей Константин Варсегов и 
клирики этого храма протоиерей Николай Ковязин, иерей Димитрий Ко-
стин, иерей Георгий Бояринцев.

28 мая, в день Святого Духа, митрополит Вятский и Слободской 
Марк возглавил Божественную литургию в Свято-Духовской церкви г. 
Слободского. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Сло-
бодского округа протоиерей Евгений Смирнов, благочинный Трифонова 
монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Свято-Духовского 
храма протоиерей Николай Бутюгов, настоятель Екатерининского собо-
ра г. Слободского иерей Георгий Павлов, клирик Христорождественского 
монастыря г. Слободского протоиерей Игорь Павлов.

Свято-Духовская церковь, построенная стараниями купца В.А. Алек-
сандрова в 1861–1865 годах, в 1933 году была закрыта, частично разру-
шена. В храме долгое время располагался склад меховой фабрики «Бел-
ка». Сейчас церковь возрождается, в ней регулярно совершаются богослу-
жения, на приходе действует воскресная школа.

29 мая, в день памя-
ти прп. Матфея Яран-
ского, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк 
посетил Яранскую епар-
хию, где прошли празд-
ничные богослужения. 
В Троицком соборе г. 
Яранска, где пребыва-
ют мощи преподобного 
Матфея, владыка Марк 
возглавил Божествен-
ную литургию. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили епископ Яранский и Лузский Паисий, 
епископ Уржумский и Омутнинский Леонид и епископ Сарапульский и 
Можгинский Антоний, секретарь Архиерейского совета Вятской митро-
полии иерей Виталий Лапшин, духовенство из разных епархий Русской 
Православной Церкви.

По окончании богослужения архипастыри, священники, горожане и 
многочисленные паломники прошли крестным ходом до часовни на Воз-
несенском кладбище, где был похоронен святой Матфей. По возвраще-
нии в Троицкий собор, совершив поклонение святым мощам яранского 
чудотворца, глава Вятской митрополии поздравил всех с праздником в 
честь преподобного Матфея, который своей жизнью явил высоту служе-
ния Богу, оставил нам пример смирения, терпения, попечения о един-
стве и чистоте учения Церкви.

Поздравительный адрес губернатора Игоря Васильева огласил заме-
ститель министра внутренней и информационной политики Кировской 
области Владимир Зайцев. Затем с приветствием к богомольцам обра-
тился глава Яранского района Денис Иконников.

Владыка Паисий поблагодарил архиереев, духовенство и паломников 
за радость совместной молитвы и пожелал всем помощи Божией по мо-
литвенному предстательству прп. Матфея.

Завершился визит митрополита Марка в Яранскую епархию посеще-
нием Никольской церкви в селе Беляево, где часто молился святой Мат-
фей. Владыка осмотрел старинный храм, пообщался с его настоятелем 
иеромонахом Матфеем (Альгиным) и архимандритом Гавриилом (Кис-
лицыным), который служит на этом приходе более 40 лет.
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Продолжение на стр. 5

«ЦЕРКОВЬ ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ»
В дни празднования 200-летия Вятско-

го духовного училища мы побеседовали с 
выпускником ВДУ, клириком Спасского 
собора г. Вятки иереем Павлом Юдиным.

— Отец Павел, что дали Вам годы учё-
бы в духовной школе?

— Помимо полученных знаний, я открыл 
для себя, какими глубокими, настоящими, му-
дрыми людьми являются наши священнослу-
жители. Преподаватели, в основном в священ-
ном сане, несмотря на множество приходских 
забот и учебных дел, словно родители, опекали 
нас, студентов духовного училища: разъясняли 
новый материал, помогали в подготовке к сес-
сиям не только на занятиях, но и во внеурочное 
время, поддерживали в трудностях, брали на 
себя духовное руководство, конечно, молились 
за нас, чтобы мы с усердием шли по выбранно-
му пути служения Богу.

— Какие предметы были наиболее ин-
тересными? Чему была посвящена Ваша 
дипломная работа?

— Тема «Проблематика Таинства покаяния 
в современной практике Церкви» оказалась 
слишком обширной, и вряд ли мне удалось в 
полноте, во всех деталях раскрыть её в рамках 
дипломной работы. А что касается любимых 
предметов, то каждая из преподаваемых дисци-
плин была по-своему уникальна и интересна, 
но особенно мне нравилась «История Русской 
Православной Церкви»: у протоиерея Сергия 
Гомаюнова — преподавательский талант, он 
очень интересно рассказывает!

Знаний, полученных в нашем училище, 
оказалось достаточно для поступления в 2017 
году в Нижегородскую духовную семинарию на 
старший курс. Ряд предметов зачли по аттеста-
ту ВДУ, с дисциплинами, которые пришлось 
сдавать заново, успешно справился, в том числе 
благодаря приобретённому за годы обучения в 
духовном училище умению готовиться к экза-
менам.

— А как Вы оказались в Церкви?
— Однажды, когда мне было лет 25 (сей-

час 33), я просто сказал себе: «Так жить больше 
нельзя!». Внешне жизнь шла своим чередом, в 
момент духовного перелома я работал в москов-
ской организации, которая строила фонтаны в 
разных городах по всей стране. Постоянные ко-
мандировки однажды привели к ясному осозна-
нию, что жизнь пролетает в суете, и при этом в 
душе — мучительная опустошённость, боль от 
которой не заглушали ни разнообразие меняю-
щихся городов, ни новые знакомства, ни увле-
чение тяжёлым роком.

К поискам смысла жизни подтолкнула и 
многолетняя болезнь. Будучи молодым, полным 
творческих планов, я недоумевал: почему имен-
но со мной случилось заболевание, которое мне 
мешает жить беззаботно, так, как я хочу? Стал 
обижаться на судьбу, но всё же искал духовные 
причины болезни, пытался найти ответы, как и 
почему всё происходит в нашем мире. В своих 
духовных поисках поначалу обратился к восточ-
ной философии. Будучи крещёным с детства, я 
в Бога верил, но в Церкви видел только внеш-
нюю, обрядовую сторону и не предполагал, что 
за ней, как за символами, сокрыта глубина бо-
жественной жизни. Рассуждал так: на службы 
ходят в основном бабушки, у которых, помимо 
огорода, какая может быть философия, и соот-
ветственно вряд ли здесь я смогу найти ответы 
на свои «умные» вопросы. Тем не менее, путём 
духовных исканий всё-таки пришёл к право-
славной вере, постепенно стал познавать исти-
ну учения Церкви, смысл и красоту богослуже-
ний и таинств и, слава Богу, выздоровел.

— А сейчас Вы по-другому смотрите на 
«философию» верующих бабушек?

— Конечно. Думаю, что они гораздо лучше 
молодых понимают, что является самым важ-
ным в жизни. Осознают, что не за горами встре-
ча с Богом и что нужно себя к ней готовить. Они 
по опыту знают, насколько немощен человек, но 
Господь даёт нам силы. Слава Богу, понимают 
это и многие современные молодые люди, в том 
числе родители, приводящие в храм к Прича-
щению своих малышей. С человеком, когда он 
приходит в Церковь, происходят поразитель-
ные перемены. Когда я впервые исповедовался 
и причастился, пережил подобное изменение: 
восприятие мира становится совсем иным, ощу-
щаешь близость Бога, Который любит и забо-
тится о тебе. Вот почему снова хочется встать 
на молитву, прийти в храм, потому что боишься 
потерять присутствие Бога внутри себя, но если 
такое происходит, то становится грустно и горь-
ко. Жизнь превращается в пустышку, которую 
можно чем угодно заполнить, но ничто не заме-
нит радости общения с Богом.

— Когда и почему Вами был выбран 
путь священного служения?

— Это стало следствием моего воцерковле-
ния и произошло как-то незаметно. Сначала 
как прихожанин посещал Екатерининский 
храм г. Вятки, затем его настоятель, отец Сер-
гий Гомаюнов, попросил меня помогать на ко-
локольне, затем в качестве чтеца на службе — 
мне всё это было интересно и нравилось. Потом 
батюшка спросил меня, хочу ли учиться в духов-
ном училище, на что я утвердительно ответил 
и, получив благословение, поступил. То есть моё 
внутреннее желание совпало с благословением 
духовника, призывом Божиим. Правда, было 
искушение, испугался, но не того, что священ-
ником стану, а того, что нужно много учиться, 
а учёба — всегда тяжёлый труд. Иногда прихо-
дили мысли «зачем тебе это нужно?», но тут же 
осознавал, что это лень в ухо шепчет, и начинал 
бороться с ней.

— Как отнеслись близкие к Вашему вы-
бору?

— Папа — спокойно, он обычно ничего го-
рячо не комментирует, а мама, пожалуй, даже 
обрадовалась. Несмотря на то, что наша семья 
была невоцерковлённой (мы праздновали Пас-
ху с куличами и крашеными яйцами, но не бо-
лее того), для родителей моё обращение к Пра-
вославию принесло некоторое облегчение, по-
скольку их не могли не волновать мои прежние 
скитания и увлечения. Напрямую мы об этом не 

говорили, но чувствовалось, что приход сына в 
Церковь они восприняли как некий жизненный 
причал. Когда же узнали, что собираюсь стать 
священником, отнеслись к этому с понимани-
ем: взрослый человек вправе сам выбирать свой 
путь. Моей жене тоже пришлось это принять. 
Наверное, не совсем о такой доле она мечтала, 
когда выходила замуж, поскольку уклад жизни 
священника особый, отличается от жизни ми-
рянина, однако мы верим, что любовь между 
супругами и благодать Божия покрывает все 
трудности.

— Значит, произошедший с Вами ду-
ховный перелом — это не просто метафо-
ра, а реально переживаемое состояние?

— Возникло неприятие к прежнему обра-
зу жизни. Например, раньше привычные для 
меня концерты тяжёлого рока стали воспри-
ниматься как место, где люди пребывают едва 
ли не в состоянии бешенства. Изменились мои 
музыкальные предпочтения, стал больше обра-
щать внимание на текст песен, начали нравить-
ся композиции, где чувствовались душевные 
переживания, размышления автора. Познако-
мился с творчеством Александра Непомнящего, 
Павла Фахрутдинова, Михаила Вырина. А вот 
красоту церковных песнопений открыл для себя 
уже позже: сначала в Великорецком крестном 
ходе, а затем на богослужении. Сейчас у нас в 
Спасском соборе прекрасно, в соответствии с 
церковной традицией поёт мужской хор, кото-
рым управляет Юлия Скопина. Смена музы-
кальных предпочтений — это одна из нагляд-
ных иллюстраций той духовной «перестройки», 
которая происходит с воцерковляющимся чело-
веком на уровне ума, сердца, внешнего образа 
жизни. Когда делаем шаги навстречу Христу, 
мы становимся другими, иначе быть не может!

— Что изменилось с принятием свя-
щенного сана?

— Мне кажется, что я определил для себя 
быть более ответственным, чем прежде.

— Скоро Петров пост, предваряющий 
праздник в честь апостолов Петра и Пав-
ла, один из которых является Вашим не-
бесным покровителем. Вы ощущаете его 
заступничество?

— Нам помогают и Бог, и Пресвятая Бого-
родица, и святые, а конкретно кто — как пой-
мёшь? Видений никаких я не видел, но когда 
читаю послания апостола Павла, внутренне 
отмечаю, что они мне очень нравятся. Конечно, 
они сложные, но сильные, утешительные для 
души, например, послание к коринфянам — 
настоящий гимн любви. Надеюсь, что апостол 
Павел не оставляет и меня своей заботой и ду-
ховным руководством.

— Даже среди верующих иногда встре-
чается мнение, что важно соблюдать 
только Великий пост, а остальные — 
по желанию. Так ли это на самом деле? 
Чему должен научить человека прибли-
жающийся Петров пост?

— Прежде он назывался постом Пятиде-
сятницы, поскольку начинается через неделю 
после праздника Пятидесятницы, Святой Тро-
ицы. Что произошло в Пятидесятницу? На апо-
столов сошёл Святой Дух, и они проповедовали 
всему миру Евангелие, крестя уверовавших во 
имя Отца и Сына и Святого Духа. Какое это 
имеет для нас значение? На апостолов сошла 
благодать, но в день Святой Троицы она сходит 
и на нас. Ученики Христовы своими трудами не 
только сохраняли, но и преумножали её, дели-
лись светом веры с другими. И нам нужно хра-
нить в себе как бесценное сокровище, как Дар 
свыше полученную благодать Святого Духа, 

Иерей Павел Юдин
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преображающую и нас, и окружающий мир. 
Дни воздержания как раз и способствуют этому: 
пост, молитва, Таинства покаяния и Причаще-
ния, чтение Священного Писания, творений 
Святых Отцов — эти веками опытно проверен-
ные Церковью духовные средства способны, по 
слову апостола Павла, сделать нас храмами 
Святого Духа.

Начинаясь каждый год в разные числа, это 
зависит от Пасхи, Петров пост всегда заканчи-
вается 12 июля, в день памяти святых Петра 
и Павла. Эти апостолы — очень разные люди. 
Пётр, старший брат Андрея Первозванного, был 
из простых рыбаков. С самого начала Христовой 
проповеди он был рядом со своим Учителем. 
Апостол Павел, получивший дар апостольского 
служения лишь после Вознесения Господа, был 
человеком образованным, римским граждани-
ном. И Христос также призвал его к Себе, зная, 
сколько трудов он положит для евангельской 
проповеди. Два этих главных апостола — образ 
того, что Божия Церковь открыта для всех.

— В Вятской православной гимназии 
Вы ведёте Закон Божий, урок, близкий к 
предмету «Основы православной культу-
ры», преподаваемому в светских школах. 
Есть ли интерес у детей к этому предме-
ту? На что должен обращать внимание 
педагог ОПК при работе с детьми?

— С учащимися шестого класса мы знако-
мимся с Евангелием. Обычно, изучая священ-
ные тексты, наиболее важные отрывки стара-
емся разобрать, знакомимся с объяснениями 
притч, сказанных Христом. Были занятия и на 
свободные темы: о войне, о совести, о любви. По-
требность и интерес у детей к духовным знани-
ям есть, но 12 лет — сложный возраст, ребятам 
трудно сконцентрировать внимание. Порой во 
время урока в классе шумно, но что удивитель-
но, когда в конце занятия задаю вопросы, гим-
назисты хорошо отвечают, значит, при внеш-
ней суете большинство из них было включено в 
учебный процесс. К счастью, равнодушия детей 
к Слову Божию не замечаю.

Преподавая Основы православной культу-
ры и подобные предметы, важно помнить, что 

вопросы веры нельзя насаждать насильно, важ-
но показать красоту и глубину Православия, но 
прийти к нему человек должен сам. Детям всег-
да запоминается, остаётся в их сердцах живой 
христианский пример. Идеально, когда ты сам 
его являешь, но, к сожалению, не всегда так бы-
вает. Когда рассказываешь о святых, об истори-
ческих личностях, воплотивших в своей жизни 
христианские добродетели, то говоришь о том, 
что повлияло на их становление, какими они 
были до принятия веры и какими стали после. 
Такой светлый образ верующего человека на-
долго остаётся в сердечной памяти детей. Глав-
ное, на что в первую очередь важно обращать 
внимание, анализируя характеры приводимых 
в пример личностей, — это обретённая ими лю-
бовь. Именно о ней Христос сказал: «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). А иной 
раз любви даже среди верующих не заметно, 
что сомневающихся, тех, кто только ещё стоит 
на пороге Церкви, иногда приводит в смущение.

— Вы служите в вятском Спасском со-
боре, ведёте Школу семейного благополу-
чия, действующую при храме. Чему посвя-
щены занятия в ней?

— Школа действует по благословению ми-
трополита Марка. Вместе со мной беседы прово-
дит православный психолог Елена Николаевна 
Никулина. Само название школы говорит о том, 
чему посвящены наши занятия — обретению 
семейного благополучия, что, конечно, требует 
каждодневного труда. Как священник, я стара-
юсь раскрыть отношение Церкви к различным 
сторонам семейной жизни, а Елена Николаевна 
дополняет меня, разбирая те или иные ситуа-
ции через призму психологии. В работе нашей 
школы заметна хорошая тенденция: сначала на 
занятие приходит один из супругов, а на следу-
ющем — за партой сидит уже семейная пара.

— Скоро начнётся Великорецкий 
крестный ход. Поделитесь, пожалуйста, 
впечатлением от своего первого паломни-
чества.

— Сильные, незабываемые переживания. 
Тогда я ещё не был священником. Если в обычной 

мирской жизни в голове, как правило, стоит 
шум всевозможных праздных мыслей, то в 
крестном ходе ум и сердце заполняют красота 
Божьего мира, пение птиц и церковные песно-
пения, словно Ангелы рядом с нами поют! По-
явилось ощущение нисхождения к нам Неба, 
соприкосновения с иной, божественной реаль-
ностью. Пусть это переживание временное, 
и погружаемся мы в него лишь на несколько 
дней крестного хода, но такое единение в вере 
и молитве тысяч разных и в то же время близ-
ких людей становится живым опытом церков-
ной соборности. Многие мои знакомые говорят, 
что живут от одного крестного хода до другого, 
и в течение года постоянно мысленно возвра-
щаются к минувшему паломничеству, отчего 
на душе становится тепло. Если всё сложится, 
то в этом году мы вновь, уже в третий раз, от-
правимся в Великорецкое приходом Спасского 
собора. Дружно идём, соборно молимся, вместе 
отдыхаем в нашем лагере, обедаем, ведём бе-
седы. Присоединяйтесь!

Беседовала ЛАДА Баёва

В ЧЕСТЬ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ СЛАВЯН

В День славянской письменности и 
культуры в г. Вятке прошла X Всероссий-
ская православная конференция в честь 
равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
организованная Вятским социально-эко-
номическим институтом совместно с Вят-
ской епархией.

Перед началом работы конференции у ча-
совни свв. Мефодия и Кирилла во дворе ВСЭИ 
руководитель миссионерского отдела Вятской 
епархии иерей Пётр Машковцев в сослужении 
инспектора по воспитательной работе Вятского 
духовного училища иерея Сергия Жернакова и 

настоятеля храма вмч. Георгия Победоносца 
посёлка Мирный иерея Евгения Костыле-
ва совершил молебен небесным покровите-
лям славянских народов. Затем в актовом 
зале ВСЭИ состоялось пленарное заседание 
конференции, в работе которого приняли 
участие ректор ВСЭИ, доктор экономиче-
ских наук Владимир Сизов, иерей Пётр 
Машковцев, ключарь Успенского собора г. 
Вятки протоиерей Александр Балыбердин, 
известный православный писатель, лауре-
ат Патриаршей литературной премии Вла-
димир Крупин, главный научный сотрудник 
центра регионоведения Областной научной 
библиотеки имени А.И. Герцена, кандидат 
философских наук Наталья Злыгостева, ру-

ководитель городского клуба «Вятчане» Алек-
сандр Котов, преподаватели и студенты Вят-
ского духовного училища и Вятского социаль-
но-экономического института, вятские кадеты.

— Много веков назад равноапостольные 
Мефодий и Кирилл озарили светом Христо-
вой истины славянские народы, — обратился 
к участникам конференции иерей Пётр Маш-
ковцев. — Нам трудно представить, как бы 
развивались наше Отечество и братские сла-
вянские страны, если бы не подвиг равноапо-
стольных братьев. Влияние, которые оказали 
эти святые на формирование национального 

самосознания наших народов, бесценен. Кро-
ме того, их труды послужили фундаментом для 
становления науки и культуры.

Владимир Крупин в своём докладе затро-
нул тему христианского пути в современном 
мире. Владимир Николаевич также рассказал, 
как зародилась идея празднования Дня сла-
вянской письменности и культуры в России. 
Затем Наталья Злыгостева выступила с докла-
дом на тему «Проблема нравственного запрета 
в становлении личности через призму русской 
литературы».

Протоиерей Александр Балыбердин в своём 
выступлении «Измы и другие призраки Буко-
вого леса» говорил о том, что является для хри-
стианина высшей ценностью, а руководитель 
городского клуба «Вятчане» Александр Котов 
рассказал о концепции возвращения областно-
му центру его исторического имени.

Ректор Вятского социально-экономического 
института Владимир Сизов представил внима-
нию участников форума доклад на тему «Роль 
и перспективы социальной концепции безус-
ловного основного дохода», а завершилась X 
Всероссийская православная конференция в 
честь равноапостольных Мефодия и Кирил-
ла презентацией книги Натальи Злыгостевой 
«Как слово наше отзовётся…».

АЛЕКСАНДРА Алиева

Отец Павел на Борисоглебском 
 крестном ходе 2018 года

На конференции в честь свв. Мефодия и Кирилла
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КРЕСТНЫЙ ХОД ЧЕРЕЗ ВЕКА
Ежегодно 5–6 июня неболь-

шое село Великорецкое, зате-
рявшееся среди бесконечных 
лесов и полей Вятского края, 
становится духовным цен-
тром этой древней православ-
ной земли. Тысячи палом-
ников, отложив дела, взяв с 
собой только самое необходи-
мое, решаются отправиться в 
путь по вятскому бездорожью 
на реку Великая к месту явле-
ния чудотворного образа свя-
тителя Николая. После того, 
как в 2000 году крестный ход 
получил статус всероссийско-
го, здесь можно услышать не 
только вятскую речь с харак-
терным для неё оканьем, но и 
всю Россию от Калининграда 
до Владивостока, сквозь голоса которой 
изредка пробивается иностранная речь 
из Мадрида и Лондона, Нью-Йорка и даже 
далёкой Австралии.

Когда 3 июня паломники, получив в Трифо-
новом монастыре благословение митрополита 
Вятского и Слободского Марка, отправляются 
в путь и их многотысячная колонна проходит 
через всю старую Вятку мимо сияющих золотом 
куполов древних храмов, нельзя удержаться 
от слёз радости и трудно поверить, что ещё со-
всем недавно это было невозможно. В течение 
нескольких десятилетий власть, присягнувшая 
на верность атеизму, старалась во что бы то ни 
стало остановить паломников: Великорецкий 
крестный ход был официально запрещён, на 
пути богомольцев расставлялись милицейские 
кордоны и «добровольные» народные дружины, 
часовня на месте явления чудотворной иконы 
была взорвана, а в святом месте, предваритель-
но оцепленном спецвойсками, проводились 
учения ДОСААФ. Несмотря на это верующие 
небольшими группами всё же «просачивались», 
как сказано в милицейских сводках, на реку 
Великая, не давая прерваться благочестивой 
традиции, которая насчитывает уже более ше-
сти веков. И крестный ход выстоял! Более того, 
с годами потаённые ручейки паломников пре-
вратились в полноводную реку, обнимающую 
своими берегами всю Россию.

Как это произошло? Почему вся мощь ате-
истического государства не смогла остановить, 
обратить вспять этот ручеёк живой православ-
ной веры? Чем смогла эта благочестивая, но всё 
же сугубо местная традиция заинтересовать 
тысячи людей за пределами Вятской земли? 
Что заставляет их каждый год в начале июня, 
оставив домашний уют, снова идти на Вели-
кую? Возможно, это и есть главная загадка Ве-
ликорецкого крестного хода, но, чтобы прибли-
зиться к ответу на неё, мы должны вспомнить 
историю этого паломничества.

* * *

Как сообщает одно из многочисленных ска-
заний о Великорецкой иконе святителя Нико-
лая, обретение чудотворного образа произошло 
в 1383 году «при державе благоверного и благо-
родного, и христолюбивого великого князя Ди-
митрия Иоанновича, нарицаемого Донским, 
при архипастырстве всесвятейшего Пимена, 
митрополита Московского и всея России». Это 
было время, когда православные люди, в ос-
новном новгородцы, только начинали засе-
лять Вятскую страну, расположенную за не-
проходимыми лесами и болотами Поветлужья 

в пограничных с Ордой землях. В одном из та-
ких русских поселений на реке Кобра был образ 
святителя Николая, написанный «в чудесех», то 
есть с житийными клеймами, рассказывающи-
ми о чудесах великого святого. Первые вятские 
христиане нередко подвергались нападениям 
воинственных местных племён, особенно че-
ремисов. Спасаясь от одного из таких набегов, 
они были вынуждены бежать «дикими лесами» 
на реку Великая и там «в густой чаще леса на 
высокой горе неведомо како судьбами Божьими 
той святой образ оставиша».

Спустя некоторое время икона была обре-
тена местным крестьянином, который не смог 
сохранить свою находку в тайне, так как уже 
вскоре Господь излил через неё столько чудес 
и исцелений, что местные жители решили по-
строить на месте обретения образа сначала ча-
совню, а затем и деревянный храм, под своды 
которого была перенесена чудотворная икона.

Между тем черемисы продолжали напа-
дать на поселения вятчан, разоряли их храмы 
и жилища. Тогда, желая уберечь святыню от 
поругания, жители Хлынова предложили пере-
нести чудотворный образ святителя Николая в 
свой город под охрану его крепостных стен. Это 
произошло около 1400 года. С тех пор жители 
Хлынова (с 1780 — Вятки, с 1934 — Кирова) по 
данному обету ежегодно приносили Великорец-
кий образ на место его чудесного обретения. За 
шесть с лишним веков традиция прервалась 
лишь единожды в 1551 году, когда вятчане по 
каким-то причинам «отложили хождение» на 
реку Великая и тут же были наказаны суровы-
ми морозами, внезапно ударившими в начале 
июня и погубившими все посевы. Когда же, 
осознав свою ошибку, они поспешили испол-
нить обет, то «бысть во всю страну Вятскую те-
плота велия и изобилие плодов земных».

Это событие немало послужило известно-
сти Великорецкого образа. В июне 1555 года по 
указу царя Ивана Грозного и с благословения 
святителя Макария, митрополита Московского 
и всея Руси, икона была с почётом принесена 
в Москву, где в честь неё был освящён южный 
придел собора Покрова на Рву, известного как 
храм Василия Блаженного. Более года вели-
корецкая святыня находилась в столице и на 
обратном пути из Москвы в Хлынов посетила 
Вологду и Великий Устюг. Второе путешествие 
чудотворной иконы в Москву состоялось в 1614–
1615 годах, когда наше Отчество переживало 
последствия Смуты. Мы не ошибёмся, если 
скажем, что именно благодаря Великорецкой 
иконе удалённая от центра Вятская земля ста-
ла известна Москве и всей православной Рос-
сии. Бесспорен её вклад в создание в 1657 году 

самостоятельной Вятской епар-
хии, правящие архиереи которой 
всегда проявляли живой интерес 
к почитанию Великорецкого об-
раза. В 1668 году указом первого 
вятского епископа Александра 
был определён день празднова-
ния в честь явления Великорец-
кой иконы святителя Николая — 
24 мая (6 июня по новому стилю), 
для которого была составлена 
особая церковная служба.

В те далёкие годы прослав-
ленное паломничество совер-
шалось водным путём по рекам 
Вятка и Великая. В 1778 году 
архиепископ Лаврентий (Бара-
нович) принял судьбоносное ре-
шение, раз и навсегда утвердив 
сухопутный маршрут. С тех пор 

паломники со всех уголков епархии сначала 
сходились в губернский город Вятка и уже отту-
да, получив архипастырское благословение, от-
правлялись с чудотворной иконой на реку Ве-
ликая. До 50 тысяч человек собирали в начале 
XX века великорецкие торжества! Однако заме-
тим, что в те годы, как и в далёком XV веке, они 
по-прежнему не выходили за границы местной 
религиозной традиции.

Очевидно, что в годы гонений на Церковь 
Христову сохранить, сберечь крупицы этой древ-
ней традиции было настоящим подвигом. Такое 
положение сохранялось до конца 1980-х годов, 
когда в отношении советского государства к Рус-
ской Православной Церкви наметились первые 
положительные изменения. Стремясь исполь-
зовать их во благо Церкви Христовой, архиепи-
скоп Вятский и Слободской Хрисанф в 1989 году 
обратился с просьбой разрешить паломничество 
и богослужение на реке Великая. Власти пошли 
на осторожные уступки, позволив совершить 
крестный ход, но не из Вятки (Кирова), а из 
ближайшего села Чудиново, расположенного в 
семи километрах от Великорецкого. Божествен-
ную литургию в походной церкви на берегу 
реки в тот год совершил вятский архипастырь 
с собором духовенства при большом стечении 
богомольцев. Это было важным свидетельством 
того, что великорецкая традиция жива несмо-
тря на годы запрета и гонений.

* * *

И снова потекла людская река в Велико-
рецкое! С каждым годом она становилась всё 
полноводнее. С 1992 года крестный ход стал со-
вершаться по своему историческому маршруту: 
Вятка, Макарье, Бобино, Загарье, Монастыр-
ское, Горохово, Великорецкое, Медяны, Муры-
гино, снова Вятка. Это немалый путь длиной 
около 150 километров, три дня вперёд и два 
обратно. Дорога разная: то полем, то лесом, то 
асфальтированной трассой, то почти непрохо-
димым бездорожьем…

Вспоминается, как однажды в конце второ-
го дня, когда за плечами уже было два десятка 
километров пути, крестный ход… заблудился. 
В тот год мы впервые шли с новым провожа-
тым, и он в поле свернул не на ту тропинку, а за 
ним — ещё несколько тысяч паломников. Что 
тут поделаешь? Священники остановили ко-
лонну и предложили отдохнуть несколько ми-
нут, пока они не найдут нужный путь. Присели 
и мы. Вдруг слышим, что рядом звучит англий-
ская речь. Это разговаривают между собой два 
американских журналиста, приехавшие «за 
русской экзотикой» и уже весьма измотанные 

Торжества в Великорецком. Дореволюционное фото
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прошедшим днём. Прислушались 
и не смогли сдержать улыбки. 
Помнится, что один из них спра-
шивал с явным недоумением и 
даже раздражением: «Не пойму, 
если они уже шестьсот лет здесь 
ходят, то почему не знают доро-
ги? Почему у них нет указателей 
и никакого сервиса: кафе, телефо-
нов, гостиниц?». Второй сначала 
молчал, а потом глубокомысленно 
изрёк: «Я вообще-то думаю, что это 
они (он кивнул на сидящих рядом 
священников) специально нас в 
лес завели, чтобы усилить наши 
страдания. Но время уже позднее, 
солнце скоро сядет, пора бы им 
поторопиться и нас из леса выве-
сти». Дорогу мы, конечно, вскоре 
нашли и с небольшим опозданием 
пришли на ночлег в село Мона-
стырское, а этот случай я ещё дол-
го вспоминал с улыбкой.

Впоследствии не раз встречал среди палом-
ников иностранцев: испанца Хуана, которого 
к концу третьего дня пути крестоходцы назы-
вали «Ваней» и, хлопая по плечу, с сожалени-
ем говорили: «Хороший ты парень, Иван, вот 
только жаль, что не православный»; амери-
канского профессора Лэрри Холмса, который 
по возвращении с реки Великая написал, воз-
можно, одну из самых искренних книг о Рос-
сии и позже принял Православие с именем 
Иларион; итальянского фотографа Томмазо 
Бонавентуру, не владевшего русским языком 
и на каждый вопрос паломников неизменно 
отвечавшего добродушной улыбкой; англичан-
ку Стеллу Рок, которая, пройдя весь крестный 
ход, загорелась желанием снять о нём для сво-
их соотечественников документальный фильм 
и искренне удивлялась русским бабушкам, об-
гоняющим в пути более молодых и здоровых 

паломников. А сколько перед глазами прошло 
прекрасных и одухотворённых лиц наших со-
отечественников!

Каждый раз, вспоминая их, я думаю о том, 
что не история обретения Великорецкого об-
раза, не данный вятчанами обет заставляют 
людей, порой совершенно далёких от вятской 
культуры и истории, вновь приезжать в нача-
ле июня на Вятку, чтобы вместе пройти этот 
путь, точнее, вместе прожить эти несколько 
дней паломничества со всеми его трудностя-
ми. Даже кровавые мозоли на ногах — ничто 
в сравнении с радостью и опытом новой жиз-
ни во Христе, которые даёт ощутить Велико-
рецкий крестный ход. Я и сам хорошо помню, 
как, возвратившись из первого в моей жизни 
паломничества на Великую и заглянув в рас-
положенный рядом с домом магазин, был по-
ражён тем, что в нём совершенно ничего не 

изменилось: те же ценники, те же 
покупатели, та же крепкого сло-
жения дама за кассой. Конечно, я 
понимал, что глупо требовать ка-
ких-то перемен лишь потому, что 
меня несколько дней не было в го-
роде. Дело в другом: те дни пути 
на Великую и обратно, молитвы и 
встречи, праздничные торжества, 
за которыми Господь судил мне 
исповедоваться и причаститься 
Святых Христовых Тайн — всё это 
показалось мне целой жизнью, 
совершенно иной, а здесь — всё 
по-прежнему. Контраст был на-
столько разительным, что я поо-
бещал себе больше никогда не за-
ходить после храма или крестного 
хода в магазины. Теперь, будучи 
священником, я понимаю, что это 
первое в моей жизни паломниче-
ство действительно было опытом 
той новой, подлинной жизни, ко-

торой по существу и является христианство.
В течение трёх десятилетий буквально на 

наших глазах древняя и благочестивая тради-
ция Вятской земли выросла в событие, сопере-
жить которое стремятся десятки тысяч людей 
со всех уголков нашего Отечества, ближнего 
и дальнего зарубежья. Давно сданы в музей 
листовки с текстом решения Верховинского 
райисполкома от 9 мая 1959 года о запрете Ве-
ликорецкого крестного хода, позабыты за не-
надобностью партбилеты чиновников и повяз-
ки «добровольцев», задачей которых было «не 
пущать» паломников на Великую. И это верно: 
рано или поздно всё, в чём не было жизни, ока-
зывается в музее, и лишь живая традиция, как 
росток после долгой и трудной зимы, при пер-
вом тепле всё равно пробьётся к свету и Тому, 
Кто вдохнул в неё жизнь.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

ПРОБУЖДЕНИЕ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Предлагаем вниманию наших читате-

лей сказку, написанную Л.Т. Сигутиной 
для детей реабилитационного центра под 
впечатлением от Великорецкого крестно-
го хода прошлого года.

Жили-были Два Сапога Пара. Жили себе, 
не тужили, особенно не затрудняли себя рабо-
той: сходят туда-сюда и опять в уголке рядыш-
ком стоят, а то и на дальнюю полку их положат 
— авось, пригодятся. И пригодились: вспомнил 
о них хозяин, когда стал в Великорецкий крест-
ный ход собираться. Обрадовались Два Сапога 
Пара: «Надоело лежать! Пора и дальние луга 
навестить, траву-мураву потоптать, по знако-
мым тропинкам походить, глинки медянской 
хлебнуть да дождевой водицей омыться. Ведь 
не было почти ни одного раза, чтобы ливневый 
дождь на крестоходцев не обрушился. Часа 
полтора льёт как из ведра, одежда вся до нит-
ки промокает, и деться от него некуда…».

Договорились Два Сапога Пара друг друга 
не подводить, в разные стороны не разъезжать-
ся, на подъёмах и спусках не спотыкаться. Ре-
шить-то решили, да всего не предусмотришь: то 
корень на пути попадётся, то ветка из лужи вы-
нырнет и так хлестанёт, что Два Сапога Пара в 
живых даже не думали остаться. Зато на при-
валах наступало блаженное время: лежат они 
себе рядышком, бока на солнце греют да исто-
рии разные слушают, к людям опять же при-
сматриваются. А они разные, люди-то. Откуда 
только ни приехали! Даже из Италии, где свя-

той Николай Угодник мощами почивает, при-
летела Моника с большущим фотоаппаратом. 
Глянули Два Сапога Пара, а она женщину лет 
шестидесяти пяти норовит сфотографировать. 
Снимок должен получиться необыкновенным: 
нежная зелень травы да стройных берёзок от 
росы поблёскивает, солнышко ласковое на небе 
рождается, птички щебечут… А паломница эта 
укрылась цветным пончо и на большой гриб 
смахивает; только нос к первым лучам солнца 
тянется: озяб от холодного утренника. Жен-
щина читала, но, увидев Монику, давай уго-
варивать не фотографировать её. Мол, не фо-
тогенична она, только время на неё тратить… 
Рассердились Два Сапога Пара: что она такое 
выдумывает! Пусть Моника фотографирует, и 
они в кадр попадут! Вон как носы блестят, да 
ещё пар из голенищ валит. Но Монику-италья-
ночку не проведёшь, с характером оказалась. 
Вопросы задавать стала, отвлекает, значит. 
Приосанились Два Сапога Пара, приготови-
лись, в горделивой позе замерли. А Моника 
щёлкает фотоаппаратом да со вниманием слу-
шает ответ женщины на вопрос, что за празд-
ник такой сегодня. Паломница словоохотливо 
поведала, что Церковь свой День рождения 
празднует. Опять осерчали друзья-сапоги: «Что 
это она снова придумала! Какой день рождения 
Церкви?». Удивилась и Моника.

А женщина убеждённо продолжала: «Когда 
после вознесения Господа Иисуса на Небо Свя-
той Дух в пятидесятый день по Пасхе сошёл на 

собравшихся вместе последователей Христо-
вых, тогда и родилась Церковь Православная, 
Царство Святой Троицы! Благодать Духа Свя-
того, действующего в Церкви, касается наших 
сердец, единит нас с Богом и людьми. И при-
рода благоухает: каждой росинкой, травинкой, 
каждым листиком после зимы обновляется, 
напоминая человеку, что после сна наступает 
пробуждение в новую жизнь… Всё новое, рож-
дённое для Жизни во Христе!». Переглянулись 
Два Сапога Пара, понравилось им объяснение, 
быстренько вскочили да дальше потопали. А 
хозяин тоже бежит-торопится, от чудотворной 
иконы святителя Николая отстать боится.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается. Притащились Два Сапога Пара к ме-
сту явления образа Николая Чудотворца в село 
Великорецкое. Еле доползли, грязные, исцара-
панные. Облегчённо вздохнули, когда вымыл 
их хозяин да на тёплую печку поставил про-
сушиться. Задремали Два Сапога Пара, в глу-
бокий сон провалились. Очнулись оттого, что 
невмоготу им стало стоять на печке: затопила 
юная хозяйка её и не посмотрела, что они там 
сушатся. Стоят теперь Два Сапога Пара, наве-
ки склеенные друг с другом: расплавилась по-
дошва, растеклась по всей плите и соединила 
их два в одно. Будут они теперь жить в Вели-
корецком и каждый год 5 июня с нетерпением 
ждать прихода крестного хода к месту явления 
чудотворного образа святителя Николая.

ЛЮБОВЬ Сигутина

Великорецкий крестный ход. Фото протоиерея Андрея Рассанова
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Более 30 лет живёт в селе Бо-
бино Слободского района чета Ку-
дрявцевых — Владимир Иванович и 
Елена Александровна. Им идёт уже 
девятый десяток. По образованию 
музыканты (рабочий стаж каждого 
— более полувека), они многое сде-
лали для развития культурной жиз-
ни села, и сейчас работает в Бобине 
музыкальная школа, открытая при 
непосредственном участии Кудряв-
цевых.

ИХ СВЯЗАЛА МУЗЫКА

Они живут в любви, душевной гар-
монии, как говорили в старину, ладом 
без малого 60 лет. А связала их музыка: 
супруги окончили Пермское музыкаль-
ное училище. Кто знает, как сложилась 
бы судьба Владимира Ивановича, если 
бы не было рядом мудрой, терпеливой и 
преданной Елены Александровны. В.И. 
Кудрявцев преподавал в вечерней музы-
кальной школе № 1 г. Кирова, затем стал 
её директором. Родители учеников просили 
его посодействовать в вопросе открытия музы-
кальной школы в районе ТЭЦ-4, и в 1966 году 
распахнула свои двери музыкальная школа № 
5 (ныне Детская школа искусств «Рапсодия»), 
куда директором был назначен Владимир 
Иванович.

В восьмидесятых годах, когда до пенсии 
оставалось несколько лет, Кудрявцев пред-
ложил супруге переехать из города в село. 
Елена Александровна как истинно городская 
жительница вначале пришла в ужас, но, как 
декабристка, последовала за мужем. Он при-
вёз её в Бобино и сказал: «Выбирай!»: так опре-
делились с местом под строительство дома. 
Владимир Иванович работал в селе мастером 
производственного обучения, а Елена Алек-
сандровна стала музыкальным работником в 
детском садике. Малыши очень полюбили её 
занятия, а их родители были просто очарова-
ны душевным светом и обаянием этой интел-
лигентной женщины. Но дети вырастают, а 
продолжить музыкальное образование негде. 
Посоветовавшись с главой администрации 
И.А. Мухачевым, Владимир Иванович актив-
но подключился к решению этой проблемы, 
сделал все необходимые расчёты, а директор 
музыкальной школы г. Слободского Л.М. Ша-
дрин, узнав, что Кудрявцевы намерены препо-
давать в будущей школе, согласился открыть в 
Бобине филиал. Владимиру Ивановичу пред-
ложили должность директора, но он отказал-
ся, исполняющей обязанности директора ста-
ла Елена Александровна. В.И. Кудрявцев вёл 
класс аккордеона и баяна, а супруга — фор-
тепиано и скрипки. Школа росла, появлялись 
новые преподаватели, был создан духовой ор-
кестр. Дети открывали для себя мир высокого 
искусства, и до сих пор не перестаёт звучать в 
стенах этой школы музыка.

ВЯТСКИЙ МИЧУРИН

Владимира Ивановича односельчане знают 
как увлечённого садовода, огородника и пче-
ловода. На его усадьбе можно увидеть редкие, 
не характерные для средней полосы культуры. 
С 2002 года Кудрявцев выращивает виноград. 
Самым жизнестойким сортом оказалась «Ко-
ринка русская», удивившая сладким урожа-
ем в 15 килограмм с куста. Однажды осенью, 

приехав к Кудрявцевым в гости, я поразилась, 
увидев стоящие на усадьбе вёдра с собранным 
виноградом. А какой восхитительный аромат 
у лёгкого вина из этих ягод! Владимир Ивано-
вич не перестаёт пропагандировать полюбив-
шуюся ему культуру, неоднократно выступал 
перед вятскими садоводами. И нынче, весной 
2018 года, на его подоконнике стоят горшки с 
черенками трёх сортов винограда «Кишмиш», 
присланными ему под заказ. В один из сезонов 
Кудрявцев и мне подарил саженцы, но я не су-
мела их прирастить: не хватило у меня знаний 
и той скрупулёзности при уходе за растения-
ми, присущими Владимиру Ивановичу.

Он всю жизнь в поиске, любит эксперимен-
тировать. Кудрявцев и арбузы выращивает, 
и собственные сорта яблонь создаёт. Два года 
растил из семян «Антоновки» саженцы. Затем 
привил один из них на яблоню сорта Будаков-
ского, а на этой вставке привил ещё несколь-
ко сортов: «Мельба», «Звёздочка», «Уэльский», 
«Ренит». Удивляет он всех своим новаторством. 
Агроном из совхоза «Ягодный» Г.И. Червякова 
взяла у Владимира Ивановича этот срез, чтобы 
размножить в качестве подвоя для полукарли-
ковых яблонь. Однажды привезли ему из Ал-
ма-Аты ранний сорт «Столовка», который пе-
реопылил «Антоновку», и получился новый из-
умительный сорт, который Кудрявцев назвал 
«Бобинская превосходная». Радует урожаем и 
сладкоплодная рябина «Невежинская», кото-
рую он в своё время привил на обыкновенные 
деревья. У многих односельчан и в ближайшей 
округе растут его зелёные подарочки. У меня 
на даче в соседней деревне Заборье каждую 
весну благоухает необыкновенным ароматом 
махровая сирень, растут три его яблони… Год 
назад зацвели у калитки Кудрявцевых две го-
лубые ели, посаженные хозяином лет двадцать 
назад. Он был намерен собрать семена, посе-
ять, а затем подарить другим бобинским садо-
водам. Хотелось ему посадить ели и у храма.

«Знаете, какая меня муха укусила?» — пер-
вый вопрос, который задал мне Кудрявцев при 
встрече этой весной. И начался интереснейший 
и подробный рассказ о том, как он решил вы-
ращивать лимоны, которые уже распустили не-
сколько ярко-зелёных листочков. Цитрусовые 
— очень капризные растения: чуть перельёшь 
воды, и они начинают гнить. Владимир Ивано-
вич подсыпал в горшки сосновую кору, жжёные 

кости, пенопластовую стружку, испробо-
вал несколько вариантов капельного по-
лива. «Не все у меня опыты удачные, не 
всё я правильно делаю, но продолжаю 
экспериментировать. Мой девиз в жизни: 
«Бороться и искать, найти и не сдавать-
ся». Ему я верен с тех пор, как прочитал в 
юности книгу Вениамина Каверина «Два 
капитана», — делился со мной Кудрявцев 
своим жизненным убеждением.

Однажды летом я увидела на его 
усадьбе цветущую фацелию: голубое море 
цветов, источающее нежнейший аромат, 
колыхалось от дуновения ветра! А над 
всем этим великолепием дружно труди-
лись пчёлы, торопившиеся собрать нек-
тар и, наверное, благодарившие хозяина 
за то, что посеял медонос рядом с ульями. 
А когда фацелия отцветёт, Кудрявцев 
запашет её в землю, так как она — пре-
красное зелёное удобрение, облагоражи-
вающее почву. Тихонечко подошли мы 
к ульям, которые Владимир Иванович 
сделал сам, разумеется, на особинку. Он 
досконально изучает тонкости каждого 
дела, находит новые решения, чем де-
лится с единомышленниками.

МОЛИТВЕННЫЙ ТРУД

Когда Кудрявцев «духовной жаждою то-
мим», он всегда обращается к Библии. Зна-
комство с Книгой книг состоялось у него уже 
в зрелом возрасте. Однажды, проезжая мимо 
храма в слободе Макарье, сын, а он в то вре-
мя учился в консерватории и пел в церковном 
хоре, предложил родителям зайти в храм, ку-
пил им крестики и книги, с которых началось 
у Владимира Ивановича более глубокое ос-
мысление веры. «Благодать Божия — это дар 
небес, — говорит Кудрявцев, — а вера прихо-
дит к человеку тогда, когда жизнь так больно 
хлестанёт, что остаётся только смириться и 
верить». Чтение духовной литературы, молит-
венный труд требуют от человека усилий воли 
и терпения. В кабинете Владимира Иванови-
ча, где он проводит минуты уединения, устро-
ен небольшой иконостас. В центре — Казан-
ский образ Божией Матери. Такой же иконой, 
утерянной во время Великой Отечественной 
войны, дед благословлял маму… На полоч-
ке — подарки со Святой Земли, привезённые 
учениками: чётки, святая вода, ладан, частич-
ка Мамврийского дуба.

Владимир Иванович начинает свой день 
с молитв, многие из которых знает наизусть. 
На рабочем столе рядом с молитвословом — 
смартфон, куда загружен православный ка-
лендарь, компьютер для чтения православ-
ных книг и просмотра религиозных передач. 
«Чтобы знать, нужно читать, понимая, что 
Господь даёт знания не сразу, а постепен-
но», — говорит Кудрявцев, вдумчиво изучаю-
щий Священное Писание, которое «укрепляет 
силы, освежает разум, украшает мысли».

Вспоминая о своём детстве, Владимир Ива-
нович рассказывает о верующих родных, то и 
дело благодарит Ангела-хранителя… Мама 
Александра Ивановна Топилина была глубо-
ко религиозным человеком, а её сестра Паша 
даже монашествовала. Шестилетнего Володю 
тётя Паша однажды привела в богадельню к 
«расслабленной», лежачей больной женщине, 
которая с ним поговорила, дала конфетку и 
благословила. Как полагает Кудрявцев, бла-
гословение праведницы и хранило его в жиз-
ни, порой спасая от неминуемой гибели.

Война. 1941 год. Володе — девять лет. Он 
бежал по дороге из города Холм, вокруг рва-
лись снаряды, но ему удалось спрятаться под 
мост, где пришлось долго стоять в ледяной воде

МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ

Супруги Кудрявцевы
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Продолжение. Начало на стр. 8

по колено, но он остался жив… 
Однажды неподалёку от маль-
чика разорвался снаряд: другу 
оторвало ногу, а его только от-
бросило взрывной волной… При 
бомбёжке мама прикрывала Во-
лодю с сестрой полушубком и 
молилась: «Царица Небесная, 
спаси»… Семья оказалась в ок-
купации. Голод, холод, мужчин 
расстреливали, схватили и Ку-
дрявцева. Немец уже прице-
лился, но другой солдат вдруг 
отодвинул ствол, дал Володе 
пинка и скомандовал: «Шнель, 
шнель».

Есть такая пословица: «Без 
Бога ни до порога», но жителям 
Бобина негде было общаться с 
Господом: их Благовещенский 
храм разрушили в годы гонений 
на Церковь. Кудрявцевы каж-
дый год давали приют паломни-
кам Великорецкого крестного 
ход, и однажды Владимир Ива-
нович встретил соседа, который 
собирался идти на Великую. 
Тот спросил:

— А ты пойдёшь?
— Да куда я, хромой, пойду?!
— Ещё и не с такой хромотой 

ходят!
И Кудрявцев пошёл в крест-

ный ход. Там разговорился со ста-
рожилом села В.М. Бушуевым, 
который подробно рассказал о 
том, как уничтожили в 1939 году 
Богородицкий храм в Бобине. 
Слушал Владимир Иванович и 
думал, что можно было бы вновь 
на этом месте построить церковь. 
Однажды отец Александр Ба-
лыбердин, в то время секретарь 
Вятской епархии, приехал в Бо-
бино на одно мероприятие, на 
котором был и глава сельской 
администрации И.А. Мухачев. 
Кудрявцев заговорил с ними о 
своей давней мечте — строитель-
стве храма, и они его поддержа-
ли. 13 августа 2003 года состоял-
ся сельский сход по вопросу воз-
ведения в Бобине церкви в честь 
Николая Чудотворца. Затем был 
зарегистрирован приход, в 2006 
году началось строительство, а 
для богослужений выделили по-
мещение в административном 
здании. В 2009 году настоятелем 
нового Никольского храма был 
назначен священник Владимир 
Попыванов. Вот так по Промыс-
лу Божьему удалось наладить 
ещё одну сторону жизни Бобина 
— церковную.

Десятки тысяч паломников 
самого многочисленного в стра-
не крестного хода ежегодно, на-
правляясь в Великорецкое, про-
ходят через село Бобино, оста-
навливаются на ночлег и при 
виде небольшой, но изящной 
деревянной церкви, возведён-
ной на месте заросшего пустыря, 
благодарят Бога и людей, ста-
раниями которых появился этот 
храм. Как знать, может быть, но-
вые поколения со временем воз-
ведут здесь просторную и краси-
вую церковь.

ГАЛИНА Чайкина

ДУША ГЕРЦЕНКИ
7 июня — сороковой день по новопрестав-

ленной Надежде Гурьяновой.
О жизни хочется начать, о том, как светло она 

улыбалась, идя навстречу, а навстречу она шла 
всегда. Не хватало материала для очерка о Феодо-
ровской церкви — «Поищем в подшивках вятских 
газет прошедшего времени». Она не говорила «по-
ищи», но «поищем», потому что оставлять челове-
ка один на один с проблемами — не в её правилах. 
С выходом книги не получалось — «Неси в «Из-
дательский дом «Герценка», после юбилея библи-
отеки напечатаем». И как подарок уже к твоему 
юбилею, когда входишь в заполненный публикой 
читальный зал, на журнальном столике — книга, 
та самая, обещанная. И Надежда Павловна, от-
крывая твой творческий вечер, говорит: «Давайте 
сегодня без титулов и званий…», и представляет 
как друга библиотеки. Что может быть дороже?

Дружбой с Герценкой мы дорожили. И здесь 
всё было от сердца к сердцу, от души к душе, лич-
ностно и исповедально. У Крупина был Шумихин, 
интеллигентный, эрудированный, негромкий и 
доброжелательный Виктор Георгиевич, библио-
граф, книговед, заслуженный работник культуры 
России. У нас, позже пришедших в библиотеку и 
в литературу, — Надежда Павловна Гурьянова, 
возглавлявшая краеведческий отдел Герценки, а 
потом и саму библиотеку. Светлый человек, улы-
бчивый, вся из тишины, душевности сотканная, 
она впитала всё лучшее у своих предшественни-
ков на библиотечном поприще и привнесла своё 
понимание книги и людей. Как она сохраняла в 
себе эти врождённые свойства души, обретённые 
черты характера, когда в СМИ забушевали стра-
сти по пристрою к историческому зданию? Как вы-
держивала дальние переезды на Крупинские чте-
ния в Кильмезь, на Гребневские чтения в Чисто-
полье, на Дни Заболоцкого в Уржум? Куда более 
стойких бойцов литературного фронта укатывали 
крутые горки, а от неё будто свет исходил, и сло-
ва в этом свете струились естественно, как воздух, 
объяснимо, как мост через реку, необходимо, как 
тропинка к дому. И не было в тех словах официо-
за, заданности, а внутренняя культура, глубокие 
знания, искренняя преданность делу, служение 
людям, тактичность неизменно присутствовали. 
Случалось, на обратном пути неожиданно выяс-
нялось, что одного из участников творческого де-
санта нужно в Кирово-Чепецк забросить, а друго-
го в отдалённую от трассы деревушку завезти. И 
опять она шла навстречу, хотя никто её заранее 
не предупреждал о том, что привычный маршрут 
получится с таким вот гаком. Просто негромко го-
ворила водителю: «Ну что, Леонид, довезём». Но 
для себя самой потом уже ничего не просила, вы-
ходила в Нововятске не у дома своего, а на оста-
новке автобусной, чтобы не петлять больше «Га-
зели», не утомлять шофёра…

Высокое смирение и тихая воля проявлялись 
в ней со всей очевидностью в самые нелёгкие пе-
риоды земного бытия, помогая нести свой крест с 
достоинством. Хотя и здесь глаголы прошедшего 
времени неуместны, потому что всё, что рождает-
ся в душе и от души идёт, в душах людских оста-
ётся. И вот уже нынешние X Крупинские чтения 
посвящены памяти Надежды Павловны Гурьяно-
вой, а Анатолий Гребнев, под гармошку которого 
ей пелось хорошо и вспоминалась родная Зуев-
ская сторона, Мухино, Рябово, Шлемаки, школа в 
Октябрьском, пишет:

Как это вымолвить — была,
И вдруг оборвалась, как песня.
Надежда, нет, не умерла,
Не улетела в поднебесье.
Ты с нами будешь, как была,

С любовью, что, как свет, струилась.
Надежда, ты не умерла,
Ты в наших душах растворилась.
И Владимир Николаевич Крупин признаётся: 

«Я, мужчина, много слабее её. Всегда изумлялся 
её спокойствию в самых критических ситуациях, 
её доброму отношению ко всем, её лидерству во 
всех начинаниях Герценки, лидерству скрыто-
му, но несомненному для тех, кто знал её многие 
годы. Какое счастье общения с ней испытывал 
я, начиная с момента знакомства, когда Виктор 
Шумихин сказал мне: «Ты знаешь, у нас работает 
девочка Надя Гурьянова, это гениальный библи-
ограф. Это не может быть только знаниями, это 
даётся от Бога».

Как это точно — от Бога! Только сейчас, по ис-
течении времени, понимаешь всю глубину этих 
слов, без которых дела и свершения, личность 
Надежды Павловны не полны. Не зря на Руси 
говорят: «Без Бога не до порога». Два раза посту-
пала в МГУ. Казалось бы неудача. Но в Ленин-
градский государственный институт культуры 
— сразу и бесповоротно. Окончив его, распреде-
лилась в Кировскую областную библиотеку имени 
А.И. Герцена, которой служила верой и правдой 
38 лет. Сначала библиографом краеведческого 
отдела, потом заведующей этого основополагаю-
щего подразделения главной библиотеки обла-
сти, а с 2007 года Надежда Гурьянова — директор 
Герценки. Всегда с людьми, в гуще большой по-
вседневной работы. Доверенное лицо Президента 
России, сопредседатель регионального отделения 
Общероссийского народного фронта, депутат об-
ластного Законодательного Собрания, заслужен-
ный работник культуры России, дважды лауреат 
Премии Кировской области в области литературы 
и искусства, она чуть не в один день уходит со 
всех постов — здоровье. Но главное звание, на-
значение осталось. «Душа Герценки», — говорили 
о ней прежде и теперь говорят, потому что душа 
— это непреходящее, это навсегда. Всё проходит, 
а душа остаётся. С нами остаётся, приходя к Богу.

НИКОЛАЙ Пересторонин

Надежда Гурьянова
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ВЕРУЙ — НЕ ОСТАВИТ ГОСПОДЬ
Первое июня — День защиты детей. От 

кого и от чего нужно их защищать в совре-
менном м-ире? От многого. Например, не-
давно я невольно услышала разговор между 
подростками 13–14 лет, которые говорили 
своему товарищу с некоторой укоризной: 
«Ты же девственник…». А ведь ещё в Ве-
ликую Отечественную войну немцы удив-
лялись, что в России столько непорочных 
девиц, а значит, её никогда не победить. В 
конце 1980-х – начале 1990-х годов многие 
справедливо возмущались, что в кинопро-
кате появились фильмы «Интердевочка» и 
«Маленькая Вера». Потом в газетных кио-
сках стали продаваться журналы +18. Борь-
ба с целомудрием только набирала обороты, 
используя всё новые средства, овладевая 
умами не только взрослых, но и подраста-
ющего поколения. «Спасайте детей своих», 
— часто говорил Псково-Печерский старец 
Адриан (Кирсанов) приходящим к нему. 
Нужно больше внимания уделять своим 
чадам, разговаривать с ними, вникать в их 
проблемы, воспитывать в вере.

6 июня, в праздник явления иконы святителя 
Николая на реке Великая, — сороковой день со 
дня кончины архимандрита Адриана (Кирса-
нова), насельника Псково-Печерской обители. 
Полюбили вятские люди этот удивительный 
монастырь с его красивыми службами, Богом 
зданными пещерами, где погребены подви-
завшиеся здесь старцы. В начале 1990-х годов, 
когда мы с супругом только воцерковлялись, с 
нами произошёл случай, который оставил глу-
бокий след в душе. Мой муж решил часть свое-
го отпуска провести в Псково-Печерском мона-
стыре. Он уехал, а я осталась дома: незадолго 
до этого мы попали в аварию, и у меня после 
неё был страх перед автомобилем. Конечно, я 
молилась и исповедовалась, но видно не очень 
усердно, потому что всякий раз, когда я сади-
лась в машину, у меня начиналась истерика.

Супруг уехал в монастырь, а я в это время 
проходила курс массажа у одной женщины, с ко-
торой и поделилась своей проблемой. Она гово-
рит мне, что может снять мой испуг «молитвой» 
к какому-то Деннице. Что диавол до своего отпа-
дения от Бога носил это имя, я тогда не знала, 
как и то, что такое лжецелительство является 
грехом и приносит страшный вред душе и телу, 
доводит до трагедии… До сих пор в ужасе вспо-
минаю, на что я согласилась! Она прочитала ка-
кие-то «молитвы», и мне вроде бы стало легче. А 
в это время почти за две тысячи километров от 
Вятки мой супруг Иван после службы подошёл 
с другими паломниками к отцу Адриану за бла-
гословением, попросил батюшку помолиться обо 
мне. Старец остановился, о чём-то задумался, а 
потом сказал: «Хорошо». А молитва была необхо-
дима, так как после временного облегчения мне 
вдруг стало так плохо, что я сама себе была не 
рада, какие только мысли не лезли в голову… В 
таком состоянии я провела несколько дней, пока 
не приехал муж. Сначала он меня отругал, по-
том напоил привезённой из Печор святой водой 
и повёз в Кстинино к отцу Иоанну Носкову, ко-
торый с пастырской любовью так меня отчитал, 
что даже теперь, когда слышу, что кто-то собира-
ется к «молитвенной бабушке», мне хочется про-
сто кричать: «Ну что же вы делаете?!». При та-
ких обстоятельствах состоялось моё первое, пока 
заочное знакомство с отцом Адрианом.

После того случая прошло несколько лет. 
Батюшка уже практически не выходил из своей 
кельи, а желающих попасть к нему было такое 
множество, что я, приезжая в монастырь, ограни-
чивалась тем, что передавала записку с просьбой 
о молитве. И действительно в сложные моменты, 

когда мой супруг уже служил диаконом, по мо-
литвам старца всё управлялось как нельзя луч-
ше. А если получалось привезти масло, освящён-
ное отцом Адрианом, то радости не было конца, 
ведь помажешь им больное место, и всё проходит!

Конечно, очень хотелось побеседовать со стар-
цем. Об этом меня часто спрашивали паломники, 
собираясь в поездку с нашей службой «С Вятки». 
Объясняешь, что это очень ответственно: скажет 
вам батюшка изменить жизнь на 180 градусов, 
готовы вы исполнить его совет? Опять же на та-
кую встречу должна быть воля Божия. Помню, 
приехали мы в Печоры на праздник Успения 
Божией Матери. Народу множество! С нами был 
вятский священник Александр Коротаев. Батюш-
ка переживал очень сложный период, и ему ну-
жен был духовный совет. Я говорю: «Попробуйте, 
может, отец Адриан Вас примет». И действитель-
но принял, очень долго беседовал, а потом ещё и 
коробку конфет подарил. Отец Александр вышел 
от старца духовно окрылённым, был очень ра-
достным, но и задумчивым. В этом году в январе 
протоиерей Александр Коротаев преставился к 
Богу. Столько замечательных фильмов и книг он 
создал. Упокой, Господи, его душу.

* * *

Вот что рассказал о некоторых событиях 
жизни архимандрита Адриана (Кирсанова) ке-
лейник старца игумен Хрисанф. Отец Адриан, в 
миру Алексей Андреевич Кирсанов, родился 17 
марта 1922 года в деревне Турейка Орловской 
губернии. Как многие его современники, Алек-
сей сполна познал отчаяние бедности и страх 
голодной смерти, тяготы солдатской службы и 
войны, ценность человеческого добра и еван-
гельского сострадания к ближним.

После увольнения из армии в 1942 году по 
состоянию здоровья Алексей трудился в Москве 
кузнецом на оборонном заводе, жил благоче-
стиво и скромно. Бог неоднократно чудесно за-
щищал Алексея от неминуемых неприятностей 
и даже смерти. Молодой человек укреплялся в 
вере и постигал премудрый Промысл Божий, 
утверждаясь в намерении посвятить свою жизнь 
служению Милосердному Господу.

Лишь в 1953 году исполнилось сердечное 
стремление Алексея Кирсанова: он был принят в 
число братии Троице-Сергиевой Лавры. Смирен-
но взяв на себя крест монашества и священства, 
иеромонах Адриан стал духовным воспитанником 

архимандрита Кирилла (Павлова). Именно по 
благословению отца Кирилла отец Адриан в 
1964 году начал служение молебнов об изгна-
нии злых духов, именуемых в народе «отчит-
кой» бесноватых. Сострадание к страждущим, 
стремление помочь порабощённым демониче-
скими силами обрести духовную свободу побу-
дили иеромонаха Адриана взять на себя такое 
редкое церковное служение, полное скорбей и 
чрезмерного подвига, которое впоследствии ар-
химандрит Софроний (Сахаров) в своём письме 
старцу в 1993 году сравнил с «пролитием крови». 
Именно благословлённое духовником служе-
ние «отчиток» и стало поводом для конфликта 
отца Адриана и уполномоченного по делам ре-
лигий. В результате в 1975 году батюшка был 
переведён, а точнее, сослан из подмосковной 
Троице-Сергиевой Лавры в далёкий от столицы 
Псково-Печерский монастырь. Однако и на но-
вом месте он продолжил самоотверженное слу-
жение Богу и несчастным, больным людям.

Прожив жизнь, полную испытаний и духов-
ной борьбы, научившись преданности воле Божи-
ей, старец Адриан со смирением и евангельской 
любовью принимал приходящих к нему, а палом-
ники, во множестве приезжая на благословение 
к нему в Псково-Печерскую обитель, стремились 
напитаться плодами его духовных трудов.

* * *

Хочется привести небольшой отрывок из 
книги Нины Павловой «Михайлов день». «Вот 
уже третий день пытаемся попасть на приём к 
старцу Адриану (Кирсанову), а только очереди 
к батюшке такие, что никак не достояться. За-
ходим в келью впятером под шёпот келейника: 
«Заболел батюшка. Мы из Пскова уже «скорую» 
вызвали, чтобы госпитализировать его». Но и без 
слов келейника видно, что отцу Адриану плохо, 
и благословляющая рука обжигает огнём. Все 
стараются говорить кратко, и лишь один инок 
заливается соловьём:

— Ещё святитель Игнатий Брянчанинов пи-
сал, что истинных старцев уже не стало и даже в 
монастырях не владеют Иисусовой молитвой.

— Покороче можно? — шепчет келейник.
— Ну, если вкратце, то ещё святые отцы утвер-

ждали: «Не все в монастыре спасаются, и не все в 
миру погибают». Вот у нас в обители не братия, а 
братва, и отец наместник — дракон…

— Значит, хочешь уйти из монастыря? — 
спрашивает батюшка. — А знаешь ли, брат, что 
монах, покинувший свою обитель, приравнивает-
ся к самоубийце и даже лишается христианского 
погребения?

— Мама болеет, — сникает инок, — и просит 
разрешения вернуться домой.

— Вот и меня мама о том же просила, и была, 
брат, такая история…

Впрочем, об этом я уже знала от московских 
знакомых старца. Дело было так. Однажды отец 
Адриан получил от матери слёзное письмо, где 
сообщалось, что сгорел их дом, живут теперь в 
землянке. После дождей вода по колено, и мать 
тяжело заболела. Вот и умоляет сыночка хотя бы 
на время оставить монастырь, заработать денеж-
ку и построить дом, ибо помощи ждать больше не 
от кого. Из обители отец Адриан тогда не ушёл, 
но денно и нощно молил святителя Николая 
помочь его больной матери. Долго ли молил, не 
знаю, но вдруг приносят ему сумку с деньгами, а 
в ней записка с просьбой передать эти деньги ма-
тери монаха, у которой сгорел дом. Кто прислал 
эти деньги, до сих пор неизвестно, но, когда мать 
отца Адриана купила дом и стала его осматри-
вать, то обнаружила на чердаке большую икону 
Николая Чудотворца, и святитель улыбался ей!

Архимандрит Адриан (Кирсанов)
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— Тяжело тебе, брат, понимаю, — утешает ба-
тюшка инока и суёт ему в карман свёрток с деньга-
ми. — Тут мне денежки передали, а ты матери их 
перешли, чтоб лекарства самые лучшие и питание 
хорошее. Главное — веруй, не оставит Господь.

Договорить им не дают — приехала «скорая». 
Отец Адриан даёт мне последние наставления: 
«Без меня ходи к батюшке Иоанну (Крестьянки-
ну). Он духовный, а я кто? Это раньше были ве-
ликие старцы, а теперь остались одни старички». 
Позже архимандрит Иоанн (Крестьянкин) на-
пишет мне в письме: «Отец Адриан — истинный 
старец, а я лишь душепопечитель». Старцы ино-
гда говорят одинаково, но они очень разные. У 
отца Иоанна был дар слова, и к нему часто езди-
ли именитые интеллектуалы, чтобы послушать 
богомудрые поучения старца. А к батюшке Адри-
ану всё больше лепился горемычный народ, где 
жизнь — скорбь на скорби да болезни одолевают. 
«Да что вы ходите за мной толпами? — сокрушал-
ся батюшка. — Я же не Пантелеимон Целитель. 
Господи, покоя нет, и помолиться не дают». По-
коя батюшке действительно не было…

Вот и сейчас «скорую» облепил народ. Ста-
рушки-паломницы из Москвы просят: «Нам 
всего на минутку к Алёшеньке, гостинцы надо 
вручить. Он ведь наш, заводской, с автозавода 
Лихачёва». Старушки помнят старца ещё моло-
дым. Был Алёша таким пригожим, что сохло по 
нему немало девчат. «Зазываем его на танцы, — 
рассказывают москвички, — а он после работы 
лишь в церковь ходил. Обиделись мы на него, 
влюблённые дуры, и решили: раз ему плевать на 
девчат, то и мы за это ему в банку со святой водой 
наплюём. Забрались к нему в общежитие и на-
плевали, а после этого все слегли. Температура —  

сорок, мука мученическая, головы от подушки не 
поднять. Болеем, страдаем, а догадались: это нам 
наказанье за грех! Написали записку Алёше, 
прощения попросили, а по его молитвам вмиг ис-
целились и, самое главное, к Богу пришли. С тех 
пор от батюшки ни на шаг. Сначала он служил в 
Троице-Сергиевой Лавре, и мы к нему со своими 
семьями ездили. Перед 1 сентября всегда детей 
привозили. Он помолится о школьниках, благо-
словит ребятишек, и дети, глядишь, с усердием 
учатся и уважают старших и учителей. Молитва-
ми батюшки мы горя не знали».

* * *

Приезжая в монастырь, всегда надеялась на 
встречу с отцом Адрианом, и однажды почти по-
лучилось. Мы уже собирались обратно в Вятку, и 
вдруг мне позвонила знакомая и говорит: «Беги 
скорей к батюшке, я договорилась, он примет 
тебя»». Бегу к монастырю, а у самой слёзы текут: 
«Неужели я старца увижу?!». Прибегаю, стучу в 
дверь, а мне с укоризной говорят: «Где же вы ходи-
те, батюшка ваш ждал, а теперь отдыхает». Ока-
зывается, что знакомая, от которой я ждала звон-
ка, в тот день закрутилась на работе и позвонила 
уже спустя какое-то время после договорённости с 
отцом Адрианом. Видно никак мне не исполнить 
благословение моего супруга, который каждый 
раз, когда я уезжала в Печоры, наказывал мне 
увидеть старца. Стою, слёзы текут, а келейница 
выносит мне маслице и шоколадку от батюшки. В 
этот момент по всему телу от макушки до пяток раз-
лилась такая теплота, что стало жарко! На душе 
одновременно страшно и радостно. Понимаю, что 
это благодать Божия коснулась меня по молитвам 

старца. Вспомнился сразу преподобный Серафим 
Саровский, который сидел в заснеженном лесу и 
беседовал с Мотовиловым, не замечавшим холода, 
о стяжании благодати Духа Святого…

Но всё же встреча с батюшкой состоялась. В 
этом году, когда мы с паломниками службы «С 
Вятки» Великим постом ездили помолиться в 
Псково-Печерский монастырь, я села напротив 
кельи отца Адриана, а к нему не пускают — бо-
леет. Сижу, жду, когда мне вынесут освящённое 
маслице, мысленно разговариваю с батюшкой. 
Вдруг дверь открывается, и келейница спра-
шивает: «Кто Надежда? Проходите». Я захожу 
в небольшую келью, встаю на колени у крова-
ти, на которой лежит девяностолетний старец, 
наконец-то передаю поклон от своего супруга и 
благодарность за молитвы. Батюшка отвечает: 
«Сердечко у меня побаливает, молитесь». Отец 
Адриан помазал меня маслицем с молитвой, 
и так хорошо стало на душе, но келейница уже 
торопит выходить, так как батюшка очень слаб. 
Так состоялась встреча в несколько минут, кото-
рую я ждала столько лет.

14 мая на Псковскую кафедру был назначен 
новый митрополит — известный всем по книге 
«Несвятые святые» Тихон (Шевкунов), а владыка 
Евсевий отправился на покой в Псково-Печер-
ский монастырь. Отец Адриан ушёл в вечность, 
а другой старец, как все называют митрополита 
Евсевия, дай-то Бог, будет принимать приходя-
щих к нему за духовным советом. Годовщина же 
со дня кончины архимандрита Адриана (Кирса-
нова) в следующем году придётся на Пасху, когда 
весь мир будет ликовать о Воскресшем Спасите-
ле. Чудны дела Твои, Господи!

НАДЕЖДА Шаповал

Несколько лет назад село Синцово Лебяжско-
го района, расположенное в живописном месте, 
отметило своё столетие, хотя, нужно заметить, 
люди жили здесь с незапамятных времён, о чём 
свидетельствует древний курган, давно интере-
сующий археологов. Когда-то Синцово украшал 
небольшой деревянный храм…

Современное поселение возникло здесь в 1866 
году и первоначально относилось к приходу села 
Кукнур Уржумского уезда. В 1886 году будущее 
село вошло в состав новообразованного Окунев-
ского прихода. До начала ХХ столетия террито-
рия нынешнего Синцовского округа оставалась 
глухим лесным уголком. Самым большим на-
селённым пунктом была деревня Немда (ныне 
вымирающие Сеничи), привольно раскинувша-
яся на берегу одноимённой речки. В середине 
XIX столетия здесь проживало 212 жителей. 
Главной достопримечательностью деревни и 
всей округи являлась добротная деревянная 
часовня, обшитая тёсом, покрытая железной 
крышей, которую венчал золочёный крест. По 
преданию часовня была построена в XVIII веке 
после чудесного явления иконы Архангела Ми-
хаила, и сюда ежегодно из с. Кукнурского при-
ходил крестный ход, совершался молебен с во-
досвятием и чтением акафиста…

Настоящей бедой этих мест была неграмот-
ность населения; ближайшие начальные шко-
лы находились либо в Кукнурском, либо в Оку-
неве. Местные крестьяне неоднократно просили 
об открытии школы, но земство оставалось глу-
хим к их просьбам. Лишь в 1906 году в деревне 
Софроново по настоянию зажиточного крестья-
нина Степана Гавриловича Софронова и свя-
щенника окуневской церкви Николая Дрягина 
появилась церковно-приходская школа. Поме-
щалась она в частном доме из двух комнат: в 
одной был учебный класс, в другой — квартира 

учителя. «Оборудование класса было весьма при-
митивным: грубые некрашеные столы, скамьи и 
никаких пособий, кроме грифельных досок, пис-
чая бумага почти отсутствовала, — вспоминали 
синцовские учителя В.А. и Г.М. Маточкины. — В 
основу программы был положен «Закон Божий», 
который преподавал поп Дрягин…». В первый 
год училось 12 мальчиков 10–16 лет. В следую-
щем году, когда школа была преобразована в 
земское училище и стала содержаться на сред-
ства земства, здесь учились уже и девочки.

В 1916 году в Синцове на пожертвования 
крестьян была поставлена небольшая церковь. 
К сожалению, в сохранившихся «клировых ве-
домостях» храмов Уржумского уезда о ней нет 
упоминания, но удалось собрать некоторые све-
дения из документальных свидетельств совет-
ского времени. Из «описи имущества» синцов-
ской церкви за 1928 год можно узнать, что храм, 
освящённый в честь Покрова Божией Матери, 
был деревянным, с колокольней, на которой 
находилось шесть медных колоколов; самый 
большой весил 15 пудов и 16 фунтов, осталь-
ные — по пуду и меньше. В церкви имелись все 
необходимые для совершения Евхаристии свя-
щенные предметы, 43 иконы разного размера, 
11 священнических риз, два Евангелия, одно из 
них позолоченное, семь подсвечников, пять хо-
ругвей, два паникадила и другая утварь. Впро-
чем, всё это было разворовано после закрытия 
храма. Саму церковь местные власти оценили в 
125073 рубля, а её колокола — в 345 рублей. К 
сожалению, не известно имя первого синцовско-
го священника, можно только предположить, 
что им был Георгий Курочкин.

В 1934 году Камене-Матушканский сельсовет 
принял решение о закрытии церкви в Синцове 
под предлогом передачи её здания под школу. 
Для этого была соблюдена видимость законности. 

Местные учителя и комсомольцы развернули на-
стоящую борьбу за закрытие храма. Большинство 
жителей, конечно, ни в какую не хотело отдавать 
свою церковь под школу, ведь для неё можно 
было построить новое здание, но нашлись и та-
кие, для кого «к тому времени авторитет церков-
ников упал». С.А. Казаков в статье «Успех решает 
массовая работа» на страницах районной газеты 
описывал, как отбирали храм у верующих:

«Райисполком разрешил нам открыть непол-
ную среднюю школу. Хорошее это мероприятие, 
но не было свободного помещения. У нас ещё су-
ществовала церковь, и в ней исполнялись обря-
ды. Совместно с партийной организацией и ра-
ботниками начальной школы мы поставили пе-
ред собой задачу закрыть этот храм и оборудовать 
под школу. Мы мобилизовали все наши силы, 
втянули в работу всех членов культурной сек-
ции, но дело сначала не клеилось, так как вокруг 
этого вопроса развернулась классовая борьба. 
Поповские прихвостни всеми мерами старались 
затормозить нашу работу. Они вели агитацию 
среди колхозников, особенно играли на отстало-
сти женщин, подговаривая их не голосовать за 
закрытие церкви. В ответ на это мы крепче взя-
лись за работу, стали разоблачать все вылазки 
классовых врагов, давая им отпор. Наряду с этим 
широко развернули антирелигиозную пропаган-
ду, пустили в ход все методы агитации, ходили 
по домам колхозников и созывали собрания. В 
результате колхозные массы встали на нашу сто-
рону и потребовали закрытия церкви».

С душевной болью читаешь воспоминания о 
том, как в Покровский храм, словно разбойники, 
ворвались представители местной «интеллиген-
ции», как они сбивали со стен иконы и глумились 
над священными предметами, как уродовали 
церковь, переделывая её под школу. Здание быв-
шего храма не сохранилось: спустя время его ра-
зобрали на дрова для вновь построенной школы. 
Странное дело, но на пустыре, где раньше стояла 
церковь, даже трава не растёт…

ДМИТРИЙ Казаков

ПРЕДАЛИ ЦЕРКОВЬ…



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК12 № 5 (367) 2018

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Продолжение на стр. 13

ДАЛЕКОЕ. СВЯТОЕ. ДОРОГОЕ…
Книги вятского писателя 

Виктора Бакина в разные 
годы выходили в Кирове, Ека-
теринбурге и Москве, расска-
зы и очерки публиковались 
в литературных журналах 
«Роман-газета», «Наш совре-
менник», «Москва», «Дружба 
народов», «Аврора», в лите-
ратурной периодике многих 
регионов России, были отме-
чены Всероссийскими лите-
ратурными премиями. Вдум-
чивому и неравнодушному 
читателю нетрудно заметить, 
что всё творчество Виктора 
Семёновича посвящено род-
ной Вятской земле, все рас-
сказы и очерки написаны с 
сердечной любовью и трепет-
ным вниманием к дорогим 
ему землякам.

В феврале этого года у В.С. 
Бакина вышла документальная 
книга «Собор святого Александра, 
обетный храм земли вятской», 
посвящённая истории строитель-
ства Александро-Невского собора. 
А буквально на днях — сборник 
рассказов и очерков «Далёкое. 
Святое. Дорогое…».

— В ноябре минувшего года 
мне исполнилось 60 лет, — рас-
сказал в небольшом интервью 
нашему изданию Виктор Семё-
нович. — Жизненный рубеж, 
конечно, серьёзный, но я не 
очень люблю выпускать книги 
к памятным датам. Съездил по 
осени к друзьям, повидал сыно-
вей, живущих в Екатеринбурге 
и Нижнем Новгороде, а когда 
юбилейная пора отодвинулась 
в прошлое, без суеты и спешки 
стал работать над рукописью. 
Планировал, что будущая кни-
га будет состоять из трёх частей. 
Первая — чисто художественная, 

сложится из рассказов. Во второй 
приоткрою неизвестные страни-
цы из истории Александро-Не-
вского собора в Вятке, подробно 
остановлюсь на биографии автора 
проекта этого храма архитектора 
Александра Витберга. И, наконец, 
третью часть составят дорожные 
записки под условным названием 
«Просёлки памяти», где расска-
жу о сёлах и храмах родного мне 
Юрьянского района, о встречах с 
людьми, которых очень ценю и со 
многими из которых давно дру-
жен: это сельские священники и 
монахи, православный альпинист 
и церковный староста, звонарь и 
кузнец, печник и мастер резьбы 
по дереву, дымковская мастери-
ца и участник современного «сра-
жения» на Бородинском поле, 

балалаечник и воз-
духоплаватель, каза-
чий атаман и стари-
чок-строитель ледя-
ных детских горок…

Но центральная 
составляющая за-
думанной книги к 
полной моей нео-
жиданности разрос-
лась до отдельной 
рукописи. Рассказ 
об истории Алексан-
дра-Невского собора 
я начинаю с приез-
да в Вятку в октябре 
1824 года императо-
ра Александра Бла-
гословенного, в па-
мять о котором вят-
ские жители и дали 
обет построить Дом 
Божий, и заканчи-
ваю октябрём 1864 
года, когда гранди-
озный храм был ос-
вящён. Конечно, в 
планах продолжить 
эту тему, рассказать 

о том, чем жил Александро-Не-
вский собор до роковых 30-х 
годов ХХ столетия, как подни-
малась волна истерии по его 
уничтожению. Прискорбная 
страница нашей истории, но о 
ней тоже надо знать и помнить.

На обложке книжки «Далё-
кое. Святое. Дорогое…» помеще-
на фотография Покровского хра-
ма села Верходворье Юрьянского 
района. В этой церкви в конце 
пятидесятых меня крестили, в 
шестидесятые она была закрыта 
и приспособлена под склад хими-
ческих удобрений. А в последние 
годы усилиями моих земляков 
потихоньку восстанавливается: 
уже поправили крест, подновили 
купол, заделали огромные дыры 
в перекрытиях над галереями. 
Работы впереди ещё непочатый 
край, но что ж сделаешь — надо! 
И Господь помогает… Вот об этом 
верходворском храме сегодня 
моя большая печаль и неизбыв-
ная волнительная забота. Очень 
хочется, чтобы он скорее зажил 
полноценной жизнью.

Предлагаем вниманию чита-
телей несколько коротких расска-
зов из новой книги Виктора Баки-
на «Далёкое. Святое. Дорогое…».

КУБИКИ

С малого всё начинается, с са-
мого простого. Дом по кирпичику 
складывается, слово — из букв, 
дерево с мелкого семени тянется, 
с росточка нестойкого. Мнение, 
позиция — с мысли, взгляда…

Помнится, в детстве далёком 
в глухой вятской деревеньке, 
куда отправляли меня родите-
ли к бабушке на лето, главной 
игрушкой всего местного ма-
лышового подроста были куби-
ки. Обыкновенные деревянные 
кубики, брусочки, опилыши — 

остатный материал от лесопил-
ки, от столярного ремесла. Чего 
только из них не мастерили: и 
машины-вездеходы, для которых 
любая грязь не страшна, и пира-
мидки, и запрудные ограждения. 
Это своя инициатива, детская, а 
коли взрослые руку приложат, 
намалюют на кубиках буквы — 
вот и азбука, запоминай произ-
ношение, одолевай чтение. Мож-
но на плоскость и вырезку из ста-
рой книжки на клей прихватить: 
зверька, овощ какой или фрукто-
вый плод — это уже домино по-
лучается, ищи парную картинку, 
играй и выигрывай…

Простой предмет кубик на 
первый взгляд, привычный. Вот 
и в жизни нашей много обыден-
ного, незаметного, а присмо-
тришься повнимательней вну-
тренним зрением — тут особин-
ка… Разнотемье, а всё памятно, 
всё занятно.

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ

Денежка российская малым 
номиналом: копейка, пять копеек, 
десять… На неё и купить сегодня 
практически ничего нельзя: коро-
бок спичек и тот стоит полтинник. 
Потому, верно, и отношение к ней 
пренебрежительное: не сдали в 
сдачу, не требуешь, не укоряешь 
продавца обсчётом, а уронил на 
землю, не наклонишься, не подбе-
рёшь. Порой идёшь по улице, весь 
тротуар мелочью усыпан, словно 
кто специально монетки разбро-
сал. Или в общественный транс-
порт сядешь, непременно на полу 
обронены или копейка, или пята-
чок. Богато жить стали? За малой 
денежкой зазорно спину согнуть? 
Копейка рубль бережёт — это ещё 
родительская истина, которую с 
возрастом всё больше понимаешь. 
Впрочем, не о бережливости сей-
час сказ — об ином.

Маленькая монетка и номина-
лом, и размером своим, а святой 
на ней изображён великий — Ге-
оргий. Русским народом во все 
времена особо почитаем. Уж ка-
кая бездумная голова присовето-
вала поместить его на денежный 
знак, мне неведомо, и доброго сло-
ва в адрес этого затейника не ска-
жу. Но скажу, что денежка со свя-
тым Георгием, как малая иконка 
у меня на ладони. И хорошо, что 
купить на неё почти ничего нель-
зя. Святой Георгий — русской 
земли вечный заступник, а мы его 
на землю, а мы его в грязь, а мы 
по нему каблуком. И сами не за-
мечаем, как кощунствуем.

УЛЫБКА

Дочка с мамой готовились к 
выходу из автобуса. Лет пять все-
го девочке, а то и меньше. Крепко 
держалась она за мамину руку, а 
взгляд сосредоточенный — вся 

Ё

В.С. Бакин
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она была погружена в песенку. 
«С голубого ручейка начинает-
ся река, ну а дружба начинает-
ся с улыбки…», — раз за разом 
с твёрдым упорством повторяли 
её губы. То едва разборчиво, то 
погромче, так что слышал поч-
ти весь салон. И столько искрен-
ности и чистоты, столько дет-
ской убеждённости было в этом 
утверждении, что не улыбнуться 
в ответ было просто невозможно. 
И весь автобус улыбался.

МАМА

Свою мать я потерял в возрасте 
двадцати пяти лет. Она выучила 
меня в институте, дождалась из 
армии, убедилась, что я пригла-
шён на интересную работу и что 
девушка, с которой встречаюсь, 
добрая и хорошая. А потом очень 
быстро погасла, буквально в один 
день. Гипертонический криз. В 
пятьдесят восемь лет…

Мы не умеем говорить слова 
любви своим матерям. Впрочем, 
что слова? Мы ставим памятни-
ки царям и революционерам, 
певцам и художникам, вымыш-
ленным литературным героям и 
даже собакам и огурцам. Мы от-
крываем целые диорамы-музеи, 
посвящённые братоубийствен-
ной войне. Мы называем главные 
городские магистрали партий-
ными кличками, календарными 
месяцами или режущими слух 
русского человека иностранны-
ми фамилиями. А где же память, 
поклон той, единственной, кото-
рая подарила нам жизнь?

Сколько вынесла русская 
женщина, сколько отстрадала, 
отболела. Терпению её вечному, 
труду негромкому нет предела. 
Потому не должно быть границы 
и для нашей благодарности. В 
столице России на главной пло-
щади, в городах миллионных и 
рангом пониже, в каждой обла-
сти, в каждой республике на са-
мых почётных местах поставить 
бы памятник Матери. И главные 
улицы назвать в её честь как 
скромное сыновнее «спасибо». И 
всё равно этого будет мало, но 
хоть что-то, мама.

СКРИПИМ!

Когда не удаётся проведать 
отца, забежать к нему на кварти-
ру хотя бы на полчаса — по ра-
боте замот или выпала команди-
ровка — непременно звоню ему 
с неким волнительным напря-
жением: всё ли в порядке? Труб-
ку, как правило, он снимает не 
сразу, после четвёртого–пятого 
звонка. В свои восемьдесят пять 
лет слышит плохо, без немецкого 
слухового аппарата почти совсем 
не слышит, да и ходит, конечно, 
медленно, с напрягом, хотя квар-
тирка невелика.

— Да, — говорит наконец сво-
им дребезжащим голосом, сни-
мая моё напряжённое ожидание. 
— Слушаю.

— Как дела? — спрашиваю я, 
разом скидывая тревогу неопре-
делённости.

— Да какие дела? Дела у 
прокурора. Так, скрипим пома-
леньку.

Скрипим… Откуда взял он это 
нечастое словечко, не знаю, но 
какой всеохватный смысл в нём 
заложен, какой точный. Скрипи-
те и дальше, старики. Пожалуй-
ста, скрипите.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗАБЫТЬ

Знакомый по писательскому 
цеху книжку издал. В твёрдых 
корках, красочно оформленную, 
страничек в ней много, и шрифт 
очень удобный для чтения. При-
ятно такой фолиант в руки взять 
— с полиграфической точки 
зрения практически идеально 
работа выполнена. И тираж по 
нашим временам солидный, не 
скромная тысяча, как обычно.

Это «одёжка» литературного 
творения, внешняя сторона дела, 
а что же в содержании? Прочёл 
я наугад один сказ — так автор 
свои выдумки, предположения 
называет, вроде как свой особый 
взгляд на древнюю историю Вят-
ки хочет читателю предложить 
— и словно в дерьмо вляпался 
всей душой. Возникновение зна-
менитого на всю Россию и святого 
нашего таинства — Великорец-
кого крестного хода, год от года 
числом многократно множащего-
ся — связывает больная фанта-
зия литератора с похождениями 
молодого похотливого монаха… 
После чтения снёс я торопливо 
сию похабщину в помойное ве-
дро и руки тщательно вымыл. И 
хотелось тут же забыть, как не-
доразумение, это непотребство 
в красивой обёртке, только где 
там: данный фолиант во многих 
библиотеках красуется на самых 
почётных полках, а не в макула-
турных отбросах пребывает.

В одном из ранних фильмов 
Бондарчука «Серёжа» есть крас-
норечивый эпизод. Взрослый 
дядя, гость семьи, протягивает 
мальчику конфету в красивой 
обёртке. Мальчик благодарно 
берёт, говорит «спасибо», потом 
разворачивает конфету, а там 
ничего нет. Довольный обманом 
мужчина начинает истерично 
смеяться, а мальчик постоял-по-
стоял, подумал-подумал и спро-
сил: «Дяденька, вы дурак?». Наш 
дядя-литератор далеко не дурак, 
раз сумел свой грязный товар 
пристроить на приличное место. 
Это мы до сих пор в дураках пре-
бываем, что и прискорбно.

НА ЗАКАТЕ

Вспомнил сейчас одну пожи-
лую паломницу, ходившую на 
реку Великая по обету. Много 
лет прошло, а её горестный рас-
сказ до сих пор памятен.

— Отец мой сразу после войны 
народным судьёй работал, а время 

было такое, что кража буханки 
хлеба из магазина считалась хи-
щением социалистической соб-
ственности. И будь у тебя хоть 
десять голодных детей, всё рав-
но засудят — закон есть закон! 
Вот отец и выносил безжалост-
ные приговоры, сиротившие се-
мьи, плодившие беспризорность. 
А куда денешься? Пока молодой 
был, нервный надрыв тех лет 
ещё не сказывался, а в старости 
всё это разом и вылезло…

Лето на дворе, а он валенки 
и шубу надевает, прямо в них на 
кровать укладывается. Мама ру-
гается: «Чистые простыни, а ты в 
одежде полез!». А я между ними 
мечусь: «Мама, оставь его в покое. 
Он так хоть заснёт». Всё ему каза-
лось, что за дверью НКВД стоит. 
Придут забирать, на лесоповал 
направят, а он уже подготовился, 
оделся потеплее, не пропадёт… 
И в окно пытался выброситься, 
приходилось постоянно карау-
лить. Иногда другой загиб: будто 
кругом одни враги народа и его, 
старого коммуниста, угнетают, 
впроголодь держат. Нас всех пал-
кой из дома выгонит и давай зво-
нить по 02, 03. Приедет милиция, 
«скорая помощь», начинают раз-
бираться — такой скандал!

Потом и вовсе перестал родных 
узнавать. Сяду я с утра поработать 
на кухне, он заходит и спрашива-
ет: «А вы, дамочка, кто будете?». 
— «Папа, ты что, меня не узна-
ешь?». — «Хотите сказать, что вы 
моя дочь?». Дважды он в Ганино 
в психбольнице отлежал, и я по 
два раза на дню к нему ездила, 
навещала. А когда в третий раз 
попал, я сама в онкологии на учё-
те состояла, на 20 килограммов 
за месяц похудела, стала падать 
на ровном месте и целую неделю 
не могла к отцу выбраться, всё 
отодвигала свой визит. А он в эту 
неделю и умер в одиночестве… 
Винюсь вот теперь, 
обет дала, что схожу в 
крестный ход, чтобы 
свой грех замолить, 
чтобы простил меня не-
счастный мой отец!

«Господи, научи 
меня прямо и разумно 
действовать с каждым 
членом моей семьи, 
никого не смущая и не 
огорчая…».

ВЯТКА, ВЯТУШКА…

Когда достанет всё: 
деловая суета, повсед-
невная текучка, зава-
ленный бумагами стол, 
телефонные звонки, 
как хорошо выйти в 
город. Просто так, бес-
цельно, беззаботно, без 
спеха и толкотни прой-
тись по тихим безлюд-
ным улочкам и помол-
чать, подумать о Вятке, 
которую мы потеряли.

Никогда, верно, не 
вернуть Александро- 

Невский собор, великую красоту 
великого храма великого зодче-
го Витберга. И Свято-Троицкий 
кафедральный собор, где до ве-
ликой смуты и скорбной утери 
веками хранилась подлинная 
чудотворная икона Николы Ве-
ликорецкого, хранительница 
земли Вятской на все времена от 
всех ворогов и напастей. И Бого-
явленского, Владимирского хра-
мов тоже нет, и неведомо, будут 
ли когда-либо. Долог скорбный 
список человеческого помеша-
тельства и беспамятства.

Восемьдесят лет — малая 
капля в великой истории род-
ной стороны — носит город имя 
революционера. Не имя даже, 
кличку, кликуху. Обрывистую, 
жёсткую, сухую. Произнесёшь 
её вслух — словно армейская 
команда «смирно» прозвучала, 
по которой надобно тут же вы-
тянуться во фрунт. Грудь коле-
сом, подбородок поднят, глаза 
пустые. Повторный раз скажешь 
— как приказ на агрессию, напа-
дение или бездумную механиче-
скую работу. Без разницы какую: 
ломать или строить. Без нас уже, 
по-видимому, всё порешено, что 
хорошо, что плохо. А потому за-
дача проста, примитивна — без-
ропотное и беспрекословное под-
чинение и слепая вера в идолов 
прошлого.

А Вятка, Вятушка… Сколько 
мягкости и теплоты в этом уди-
вительном слове. Словно пуши-
стая шубка какая, согревающая 
в морозную ночь. Словно сол-
нышко с неба, по-весеннему за-
дорное, по-летнему неутомимое. 
И спокойное, плавное, доброе, 
неспешное. Словно тихий голос 
матери, скромная мамина ласка 
и неприметная мамина печаль. 
Произнеси его сам, послушай, 
и тебе откроется его волшебная 
душа. Великая душа Родины.
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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

ОТКУДА ТЫ РОДОМ?

По чистой случайности или же так было 
предначертано свыше, но с биографией 
подполковника Петра Салтановича мы по-
знакомились накануне его 100-летнего юби-
лея. Произошло это благодаря жительнице 
Вятских Полян Г.Ф. Ложкиной.

Тот осенний день 2017 года выдался на удив-
ление тёплым и солнечным. Галина Фёдоровна, 
отстояв службу в Михаило-Архангельской церкви, 
решила походить по городскому кладбищу, что ря-
дом с храмом. Дошла до могилы бывшего директора 
завода «Молот» Ф.И. Трещёва, постояла у могилы 
врача-хирурга эвакогоспиталя М.И. Зорина. Пора-
довалась, что эти и соседние с ними места захоро-
нений прибраны. В этот момент её взгляд упал на 
могилу, расположенную возле самого забора, если и 
не заброшенную, то и не слишком ухоженную.

— Мне захотелось узнать, кто там похоронен, — 
рассказывала Галина Фёдоровна. — Раздвинула 

высокую траву и прочла на табличке: «Подпол-
ковник Салтанович Пётр Иванович. 1918–1962 
гг.». Сердце моё сжалось: «Кто он, этот человек, 
нашедший в 44 года своё последнее пристанище 
на краю старого кладбища?». Убрав бурьян с над-
гробия, женщина какое-то время ещё постояла у 
могилы, а спустя два дня снова пришла сюда, на 
сей раз с лопатой и ножовкой. «Негоже забывать 
людей», — думала она, выкапывая бурьян и вы-
пиливая побеги клёна. Но и после этого судьба 
военного не давала Галине Фёдоровне покоя.

— Судя по фамилии, этот человек не мест-
ный. Салтановичей в наших краях и раньше не 
было, и теперь нет. Каким ветром занесло его на 
Вятку? Живы ли его родственники? Может быть, 
Вам удастся что-нибудь узнать? — с такими во-
просами Г.Ф. Ложкина обратилась в местную 
газету «Вятско-Полянская правда». Взявшись за 
благородное дело, Галина Фёдоровна поначалу 
даже свою фамилию отказалась назвать, мол, не 
ради славы интересуется судьбой человека, а по-
тому, что на душе стало как-то неспокойно.

Сотрудники военного комиссариата города 
Вятские Поляны, Вятскополянского и Малмыж-
ского районов, куда я обратилась, не остались 
равнодушны к просьбе Галины Фёдоровны. В 
первую очередь отметили, что уход за могилой 
бывшего коллеги служащие военкомата осущест-
вляют ежегодно ко Дню Победы. Благодаря во-
енному комиссару Владимиру Николаевичу Ве-
ликанову удалось выяснить немало интересного 
о Петре Ивановиче Салтановиче. Но прежде не 
могу не отметить тот факт, который, без всякого 
сомнения, можно считать знаковым во всей этой 
истории. Архивная папка с документами, касаю-
щимися биографии подполковника Салтанови-
ча, легла на стол в начале апреля. Едва приот-
крыв её, мы с сотрудниками военкомата невольно 

переглянулись: в графе «дата рождения» значи-
лось «6 апреля 1918 года». Получается, судьбой 
этого человека мы заинтересовались не раньше и 
не позже, а в канун его 100-летия! Но и это не всё, 
что нас удивило. Пётр Иванович оказался ровес-
ником военных комиссариатов, дата образования 
которых — 8 апреля 1918 года. Будто сама исто-
рия уготовила ему судьбу защитника Отечества!

П.И. Салтанович родился в деревне Слобода 
Оршанского района Белоруссии в семье хлебо-
пашца. В 1939 году окончил Минское военно-пе-
хотное училище им. М.И. Калинина, а в июле 
1941-ого — ещё и Вольское военно-пехотное учи-
лище. Отличная военная подготовка позволила 
ему занимать руководящие должности в Воору-
жённых силах СССР. В августе 1946 года Пётр 
Иванович был назначен на должность началь-
ника 2-й части Молотовского горрайвоенкомата 
г. Кирова. 26 октября 1954 года после учёбы на 
Центральных курсах усовершенствования офи-
церского состава стал военным комиссаром Вят-
скополянского района. Пётр Салтанович был же-
нат на уроженке г. Вольске Саратовской области 
Зое Григорьевне Аксёновой. В семье росли дети 
Галина и Владимир (годы рождения — 1941-й и 
1953-й). Об их судьбе, к сожалению, узнать ниче-
го не удалось. Доподлинно известно, что Влади-
мир учился в школе города Вятские Поляны, и, 
наверняка, есть люди, которые помнят его.

Накануне Дня Победы, 8 мая, сотрудники воен-
комата посетили могилу подполковника Салтано-
вича. Это день памяти Петра Ивановича. Он скон-
чался, не успев вместе со страной отметить 17-ю го-
довщину Великой Победы. Ну а Галина Фёдоровна 
Ложкина, так глубоко проникшаяся судьбой этого 
человека, заверила, что, пока есть силы, тоже будет 
приходить на его могилу и ухаживать за ней.

ЕКАТЕРИНА Окулова

КАЖДОЕ СОБЫТИЕ НЕЗАБЫВАЕМО
Актовый зал школы № 11 г. Кирова 

выглядел праздничным от яркой формы 
юнармейцев и парадных мундиров каде-
тов, собравшихся, казалось бы, по «скучно-
му» поводу — 100-летию образования воен-
ных комиссариатов. Можно подумать, что 
это очередное протокольное мероприятие, 
каких, увы, проходит немало. Но вот зву-
чит музыка, и выходят третьеклассники с 
танцевально-хоровой композицией о Ве-
ликой Победе… В зале что-то неуловимо 
изменилось: дежурное событие стало жи-
вым рассказом о больших и важных делах.

Юнармейское и кадетское движение стано-
вится популярным среди вятской молодёжи, и 
в этом есть заслуга педагогов Детско-юноше-
ского центра имени Александра Невского г. 
Вятки, которые убеждены, что без знакомства с 
духовными и культурными традициями невоз-
можно воспитать в детях патриотизм и граж-
данскую ответственность. Вот почему ребятам 
в Центре рассказывают об истории нашего 
Отечества и народа, о священных и памятных 
датах, желая, чтобы их привлекала в юнармей-
ском и кадетском движении не столько краси-
вая форма, сколько сопричастность к подвигу 
предыдущих поколений.

Например, в холодном январе в день 
снятия блокады Ленинграда юнармей-
цы принимали участие в митинге и стоя-
ли в почётном карауле на Мезринско-Пе-
телинском кладбище, где покоятся остан-
ки эвакуированных в Вятку ленинградцев. 
Шли ребята на митинг с большим желанием, 

потому что знали о том, как их прабабушки 
и прадедушки помогали эвакуированным, как 
потом в освобождённый Ленинград из Кирова 
отправился железнодорожный состав с деть-
ми и как встречающие прибывший в город на 
Неве поезд встали на колени в знак благодар-
ности вятчанам за спасение детей… Об этом 
нельзя забывать.

Также ДЮЦ имени А. Невского проводит в 
весенние дни масштабное мероприятие «Есть 
такая профессия — Родину защищать», чтобы 
отдать дань уважения и признательности ве-
теранам Великой Отечественной войны и тем, 
кто участвовал в локальных конфликтах, за-
щищая независимость нашей страны. Старшее 
поколение передаёт эстафету верности Отчиз-
не юнармейцам и кадетам.

В течение нескольких лет педагоги Центра 
имени Александра Невского Ольга Пермино-
ва, Наталья Бабинцева, Елена Губкина, Сер-
гей Истратов вместе с воспитанниками отправ-
ляются в поисковую экспедицию на места боёв 
Великой Отечественной войны, чтобы найти 
погибших воинов и предать их христианскому 
погребению. Нынче поисковый отряд «Взвод» 
С.М. Истратова нашёл вместе с останками 
бойцов медаль «За отвагу» и две иконы, чудом 
сохранившиеся в болотистых местах Старорус-
ского района Новгородской области. Вспомни-
лись строки поэтессы Тамары Липатовой:

Нет атеистов на войне.
Здесь каждый миг на тонкой грани…
В прошлом году нашим кадетам и юнар-

мейцам посчастливилось стоять в почётном 

карауле при встрече Патриарха Кирилла в 
Великорецком в дни Всероссийского крестного 
хода. «Чудо, необыкновенная атмосфера, не-
забываемо!» — делились своими впечатлени-
ями ребята. «Незабываемо» — именно такую 
цель и ставили перед собой педагоги. Навсегда 
останется в детской памяти и необыкновенной 
красоты тройная радуга, поднявшаяся над Ве-
ликорецким, и как благословение Патриарха 
маленькая иконка Николая Чудотворца…

Конечно, Юнармия и кадетство предполага-
ют физическую подготовку, военизированные 
игры, шагистику. Ребятам это нравится, как и 
балы исторических танцев, собирающие множе-
ство участников и зрителей. В работе Детско-ю-
ношеского центра имени Александра Невского 
множество направлений по духовно-нравствен-
ному воспитанию. Педагоги знают, что такое 
важное делание не терпит формализма, а хоро-
шие результаты требует отдачи всех сил.

ГАЛИНА Тютрина

П.И. Салтанович

На посвящении в юнармейцы
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Зоя Сергеевна Носкова (Кряжева), 1932 
года рождения, учитель русского языка и 
литературы, окончив Кировский педагоги-
ческий институт, начала свою учительскую 
деятельность в родном селе Пищалье, а за-
вершила в Нижнем Новгороде. Удивитель-
ный человек — умный взгляд, потрясающая 
память, мысли глубокие и основательные и 
очень светлая, скромная улыбка. Когда её 
слушаешь или читаешь воспоминания, то 
забываешь обо всём.

21 июля 1942 года мне, Зое Кряжевой, ис-
полнилось десять лет. Я живу в деревне Пер-
мяки у бабушки Прасковьи Никитичны и деда 
Василия Павловича Семёновых. Мама с бра-
том Володей (он на три года моложе меня) — 
в Оричах. Мама Анна Васильевна работает в 
эвакогоспитале разнорабочей в овощном скла-
де. Папа Сергей Александрович уже год как на 
фронте защищает Ленинград. Идёт Великая 
Отечественная война.

Мы тоже помогаем фронту. Вместе со свер-
стниками в деревне мы пропалываем от сор-
няков лён, овёс, ячмень. За день работы в поле 
бригадир начисляет нам по 20–30 сотых трудод-
ня. Мы с бабушкой ходим на колхозные работы, 
окучиваем картофель, жнём серпом рожь, овёс, 
зарабатываем трудодни. Осенью на них выдадут 
зерно, солому, корм скоту.

На день рождения бабушка заварила из 
ржаной муки кашу-завариху, и мне захотелось 
пригласить на кашу тётку Дуню. Евдокия Ни-
китична, бабушкина родная сестра, живёт в 
нашей деревне. Она не колхозница, она «ли-
шенка». Так её в деревне называют. Странное 
прозвище. У Евдокии четверо детей, они уже 
взрослые: Клавдия замужем, Михаил был взят 
в Красную Армию и погиб в первые дни войны, 
Мария и Аркадий учатся, но они тоже «лишен-
цы». Марии напоминали об этом в Истобенске, 
где она заканчивала школу, и в Котельниче, 
где училась в педагогическом.

Судьба Евдокии трагична, но она никогда 
не ныла, не ревела в голос, а сжималась, как 
пружина. В ней был «стержень», стойкость и 
мужество. Летом тётка Дуня ходила собирать 
ягоды, грибы, травы за деревни Макарёнки, 
Поповщина, Нагорена, Лопата. Это четыре – 
пять километров до леса. Деревенская ребят-
ня, человек 15–20, уходила с ней. Устанем, но 
зато на опушке привал, игра в лапту. Зимой 
Евдокия чаще жила у нас. Я наблюдала, как 
она шила ватные одеяла невестам на прида-
ное, «стежила», как она молилась перед сном, 
просила у Бога ума-разума своим деточкам.

Бабушка часто посылала меня отнести мо-
локо Евдокии. Я с радостью бежала с бутылкой 
молока. На столе у Дуни лишь свёкла-парёнка и 
замоченная брусника. Ни Евдокия, ни Мария, ни 
Аркадий никогда не жаловались, что у них коро-
вы нет, что живут бедно. А было время, когда их 
дом, построенный крепкими хозяйскими руками, 
был лучше других. Дворы, хлева, скотина, лоша-
ди, маслобойка — всё исчезло в одночасье из-за 
зависти соседей и политики правительства.

Как проходило раскулачивание в деревне, 
как были организованы колхоз «Весна», а потом 
«Нива» я знаю по рассказам Марии Васильевны, 
дочери Евдокии. Она выучилась наперекор всему, 
стала учителем, вела уроки истории, географии в 
школах Пищалья, Монастырщины, Трёхречья. В 
1930 году ей было восемь лет. Она помнила, как 
февральской ночью приехали из НКВД забирать 
отца Василия Ивановича, как его мёртвого через 
неделю привезли обратно. Разломали дворы, хле-
ва, маслобойку и увезли в деревню Тарасовы, где 
была организована коммуна. Из дома соседи вы-
несли всё, что можно было забрать, даже прида-
ное Клавдии. Оставили только стены и печь. Дом 
Евдокии в деревне до сих пор стоит: не дворец, 
обыкновенный деревянный одноэтажный дом, и 
зачем было разорять? В деревне были раскулаче-
ны несколько семей, они уехали в Вятку. Были и 
«подкулачники». Старший брат моего деда Иван 
Павлович вместе с сыном Александром выделы-
вали шкуры крупного рогатого скота. Нельзя, 
запрещено! Засадили Александра в 1939 году в 
тюрьму. Можно сказать, что раскулачивание — 
это первые шаги к гибели деревни.

К этому вела и Великая Отечественная война. 
Из Пермяков уходили один за другим мужики, 
21 из них погиб на полях сражений. Когда война 
закончилась, вернулись доживать свой век в де-
ревне раненые и искалеченные. Молодые же сол-
даты поехали искать счастья в городе. В после-
военные годы шла усиленная агитация: «Надо 
восстанавливать сожжённые города, поднимать 
народное хозяйство». Мужики из шести креп-
ких хозяйств завербовались и уехали с семьями 

(больше 30 человек) в Калининградскую область. 
Дома продали под снос, на их месте теперь нет 
и пенька. Деревня редела, как зубья гребешка. 
Молодёжь по желанию, а чаще по принуждению 
шла в ФЗУ, осушала болота, строила аэродром 
в Победилове… Дети колхозников шли в ремес-
ленные училища, пополняли рабочий класс, 
хотя и в деревне нужны были механизаторы и 
трактористы, но стране требовались инженеры, 
техники — деревня выручит.

Здесь сыграл свою роль и Пищальский лесо-
химический техникум, который уже отметил своё 
100-летие. Одним из первых выпускников был 
Яков Павлович Семёновых, родной брат моего 
деда. Затем окончили техникум племянницы 
деда Анна Григорьевна и Валентина Николаев-
на Семёновых. Это были 20–30-е годы ХХ века. 
Когда в Пищалье была только начальная школа, 
желающие учиться отправлялись в Истобенск и 
Котельнич. В начале 1950-х пищальская школа 
стала семилетней, и её выпускники поступали 
в лесохимический техникум. Надо отдать долж-
ное преподавателям этого заведения, эвакуиро-
ванным из Ленинграда: учили они отлично и 
не только наукам. Мои сверстники из деревни, а 
их было не менее 30 человек, прошли хорошую 
школу воспитания за четыре года студенческой 
жизни. Привлекало и то, что в техникуме дава-
ли стипендию и 600 граммов хлеба. Жили в об-
щежитии, практику проходили в разных городах 
Советского Союза. После окончания техникума 
— распределение. Из нашей деревни гидролиз-
ники, лесохимики, технологи, теплотехники уе-
хали работать на заводах химической промыш-
ленности в Казахстане, Фергане, Калининграде, 
Приозёрске, Луганске, Запорожье, Свердловске, 
Глазове, Канске, Тавде, Нейво-Рудянке. Все об-
завелись семьями и там остались. Позднее неко-
торые вернулись из бывших союзных республик, 
но не в деревню, а в Киров.

В 60–70-х годах прошлого века началось укруп-
нение колхозов. Неперспективные деревни Пан-
шины, Харичи, Хлыбовщина, Бакулины свели 
коров с ферм в село Пищалье. Казалось, что в Пер-
мяках жизнь налаживается. В колхозе стали пла-
тить не трудоднями, а рублями, начали проводить 
электричество, у колхозников появились паспорта, 
в 1978 году заработал свой радиоузел, были клуб, 
школа-десятилетка, детский сад, продуктовый и 
промтоварный магазины. Но не хотела молодёжь 
работать на ферме, стремилась уехать. Старики 
умирали, так и не дождавшись внуков, а вместе 
с ними умирала деревня. И не было бы столь пе-
чально, если бы она одна опустела. Сколько таких, 
как мои Пермяки, поросли «травой-муравой» по 
району, по области, по матушке России…

ЗОЯ Носкова

БЫЛА ДЕРЕВНЯ…

По благословению митрополита Марка 
с 5 по 23 августа в оздоровительном лагере 
«Луч» пройдёт смена православной культу-
ры «Благовестник» для детей с 6 до 14 лет.

Смена «Благовестник» успешно реализует-
ся Вятской епархией с 1997 года. Программа 
включает православные, оздоровительные, спор-
тивные, творческие и развлекательные меро-
приятия. В течение смены в лагере постоянно 
находятся четыре священнослужителя, духовно 
окормляющие детей и педагогический коллек-
тив. Ежедневно работают кружки по интересам: 
«Хозяюшка», «Русская кукла», «Эстрадный во-
кал», «Исторические танцы», «Пулевая стрельба», 
«Игротека», «Футбол», «Баскетбол», «Плавание» 

и другие. Ребята проживают в благоустроенных 
корпусах, для них организовано пятиразовое пи-
тание. На территории лагеря находятся спортив-
ные площадки, столовая, клуб, медпункт, бассейн 
с подогревом воды.

Полная стоимость путёвки — 21000 рублей. 
Для родителей, работающих и проживающих на 
территории Кировской области, сумма оплаты с 
учётом субсидии составляет 13400 рублей.

Приём документов на детей-участников сме-
ны «Благовестник» осуществляется миссионер-
ским отделом Вятской епархии до 25 мая по адре-
су: 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 25, здание 
воскресной школы Серафимовского собора. Кон-
тактный телефон: 8-912-734-01-07.

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «БЛАГОВЕСТНИК»

З.С. Носкова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 ИЮНЯ – 30 СЕНТЯБРЯ — православные пансионаты Крыма, отдых и 
паломничество: Алупка, Новофёдоровка, Феодосия, Севастополь.
6 ИЮНЯ — Великорецкое (Литургия, источник) на праздник свт. Николая.
9–13 ИЮНЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Мо-
сква (мощи блж. Матроны, храм Христа Спасителя), Серпухов (икона 
«Неупиваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев, 
источник), Клыково, Шамордино.
15–17 ИЮНЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка 
Божией Матери, источники), Арзамас (икона Божией Матери «Избав-
ление от бед страждущих).
19–28 ИЮНЯ — Валаам, Санкт-Петербург.
15–18 ИЮЛЯ — Екатеринбург (храм на Крови), крестный ход на Га-
нину Яму, Верхотурье (прав. Симеон Верхотурский).
21 ИЮЛЯ — Омутнинск, Климковка, Белая Холуница.
28 ИЮЛЯ – 7 АВГУСТА — Кострома, Свирский монастырь, Соловки 
(5 дней), Тихвин, Вологда.
3–8 АВГУСТА — святыни Тобольско-Тюменской епархии, отдых на 
горячих источниках.
24–31 АВГУСТА — Санкт-Петербург, Великий Новгород, Валдай, 
Псков, Псково-Печерский монастырь (поездом).
27 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ — святыни Грузии.
1–8 НОЯБРЯ — Святая Земля (группа из Вятки со священником).
Принимаем заявки на групповые паломничества по городам и монастырям 
Вятской митрополии и России. Поездки на сайтах паломнических служб Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, других епархий можно забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Московская, 
д. 25б, оф. 28. Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75. Наш сайт: дельфи-киров.
рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ — православные пансионаты Крыма, отдых и 
паломничество: Алупка, Новофёдоровка, Феодосия, Севастополь.
6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник свт. Николая (Литургия, источник).
10–14 ИЮНЯ — Макарьевский монастырь на Волге, Дивеево (мощи 
прп. Серафима Саровского, источники), Арзамас.
14–18 ИЮНЯ — Кострома (Ипатьевский монастырь), Толгский мо-
настырь, Ростов Великий, Варницы, Борисоглебск (мощи прп. Ири-
нарха), Годеново (чудотворный Крест).
17 ИЮНЯ — Пасегово (Лифтургия), Трёхречье (источник), Вяз.
24 ИЮНЯ — Юрьево (Литургия, икона «Достойно есть»), Орлов 
(мощи сщмч. Михаила Тихоницкого).
1 ИЮЛЯ — Каринка (Литургия), храмы Кирово-Чепецка.
8 ИЮЛЯ — Нижнеивкино (Литургия, источники), Адышево.
9–17 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Соловки (5 дней), Алексан-
дро-Свирский монастырь, Тихвин (поездом).
17 ИЮЛЯ — Кичма (Литургия), Кукарка.
22 ИЮЛЯ — с. Казань Слободского района (Литургия, празднич-
ные гуляния).
22–27 ИЮЛЯ — Сергиев Посад, Шамордино, Клыково, Оптина пу-
стынь, Тихоно-Калужская пустынь.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск (Литургия) на праздник иконы «Троеручи-
ца», Климковка.
29 ИЮЛЯ — Истобенск (Литургия, источник).
29 ИЮЛЯ – 2 АВГУСТА — Муром, Санаксары, Дивеево, Арзамас.
5–15 АВГУСТА — Ваалам, Москва (поездом, заявки до 25 июня).
19 АВГУСТА — Великорецкое (Литургия, источник), Преображен-
ский монастырь г. Вятки.
23 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ — святыни Псковской земли, о. Зали-
та (поездом, заявки до 05 августа).
24–26 АВГУСТА — Йошкар-Ола (Мироносицкий монастырь), Свияжск, Казань.
18–28 СЕНТЯБРЯ — святыни Грузии: Тбилиси, Мцхета, Бодбе, 
Рача, Нижняя Сванетия (документы до 15 июля, загранпаспорт).
3–12 ОКТЯБРЯ — святыни Кипра с отдыхом на море (документы до 
10 июля, загранпаспорт).
5–19 НОЯБРЯ — святыни Кавказа (прп. Феодосий Кавказский), 
Архыз, лечение в санатории Кавказских Минеральных Вод (заявки 
до 15 сентября).
На разные даты — Греция, Афон.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» мож-
но заказать у нас в офисе по той же стоимости. Принимаем коллек-
тивные заявки на экскурсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской, 
другие города Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казанская, д. 
89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08. Сайт: www. Святки43.рф, 
а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

3 июня, воскресенье
7:00 — Божественная литургия в Успен-
ском кафедральном соборе г. Вятки.
9:00 — Молебен с акафистом святителю 
Николаю на соборной площади Трифо-
нова монастыря.
10:00 — Начало крестного хода из Три-
фонова монастыря.
11:30 — Встреча крестного хода в Тро-
ицкой церкви слободы Макарье.
14:00 — Выход крестного хода из Тро-
ицкой церкви.
18:30 — Встреча крестного хода в селе 
Бобино, молебен с акафистом святите-
лю Николаю.

4 июня, понедельник
3:00 — Выход крестного хода из села Бобино.
10:00 — Встреча крестного хода в селе 
Загарье, молебен с акафистом святите-
лю Николаю.
12:00 — Выход крестного хода из села Загарье.
20:00 — Встреча крестного хода в селе Мо-
настырское, молебен святителю Николаю.

5 июня, вторник
3:00 — Выход крестного хода из села 
Монастырское.
9:00 — Встреча крестного хода в село 
Горохово, Божественная литургия.
12:00 — Выход крестного хода из села Горохово.
16:30–17:00 — Отправление автобусов 
от Серафимовского собора г. Вятки в с. 
Великорецкое.
18:00 — Встреча крестного хода в селе Ве-
ликорецкое, молебен святителю Николаю.
18:30 — Всенощное бдение на берегу 
реки Великая, исповедь.
18:30 — Всенощное бдение в Преобра-
женском храме, исповедь.
18:30 — Всенощное бдение в Николь-
ском храме.
19:00, 20:00, 21:00 — Отправление ав-
тобусов с паломниками из села Велико-
рецкое в г. Вятку (по мере наполняемо-
сти автобусов).

6 июня, среда
1:00 — Божественная литургия в Пре-
ображенском храме.
3:00 — Божественная литургия в Ни-
кольском храме.

5:00 — Божественная литургия в Преоб-
раженском храме.
6:00 — Божественная литургия на бе-
регу реки Великая.
6:00–8:00 — Отправление автобусов с 
паломниками от Серафимовского собо-
ра г. Вятки в село Великорецкое.
10:00 — Божественная литургия на бе-
регу реки Великая.
13:00 — Крестный ход на источник, освяще-
ние воды на источнике и на реке Великая.
14:00 — Перенесение Великорецкой иконы 
с берега реки Великая в Никольский храм.
14:00–18:00 — Молебны с акафистом свя-
тителю Николаю в Никольском храме.
9:00–19:00 — Отправление автобусов с па-
ломниками из села Великорецкое в г. Вят-
ку (по мере наполняемости автобусов).

7 июня, четверг
1:00 — Молебен с акафистом святителю 
Николаю в Никольском храме.
2:00 — Выход крестного хода из села 
Великорецкое.
14:00 — Встреча крестного хода в селе 
Медяны, канон Великорецкой иконе 
святителя Николая.
17:00 — Выход крестного хода из села 
Медяны.
19:00 — Встреча крестного хода в по-
сёлке Мурыгино.

8 июня, пятница
3:00 — Выход крестного хода из посёл-
ка Мурыгино.
4:00 — Встреча крестного хода в посёл-
ке Гирсово.
5:00 — Выход крестного хода из посёл-
ка Гирсово.
13:00 — Встреча крестного хода в хра-
ме в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (г. Вятка, ул. Лу-
ганская, 5а), молебен с акафистом свя-
тителю Николаю и водосвятием.
14:30 — Выход крестного хода из хра-
ма в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».
16:30 — Встреча крестного хода в Три-
фоновом монастыре, молебен с акафи-
стом святителю Николаю.
18:00 — Окончание крестного хода.

Братство свт. Николая при Спасском соборе г. Вятки с 9 по 12 июня органи-
зует паломническую поездку по святыням Ярославля, в Толгский монастырь, на 
могилку архимандрита Павла (Груздева) в г. Тутаеве. Информация по телефону: 
47-02-62 или на сайте: www.svnikolae.ru.

В Кировском областном краеведческом музее (г. Вятка, ул. Спасская, 6) открылась 
фотовыставка «Хрисанф известный и неизвестный», посвящённая митрополиту Хри-
санфу (1937–2011), почётному гражданину Кировской области. Фотографии, передан-
ные пресс-службой Вятской епархии в 2011 году, отражают разностороннюю деятель-
ность Владыки, его любовь к богослужению, приветливую общительность и дар объеди-
нять людей вокруг Церкви Христовой. Телефоны для справок: (8332) 38-28-68, 64-36-54.

Паломническая служба Успенского кафедрального собора г. Вятки приглаша-
ет на экскурсию по Трифонову монастырю с посещением Успенского и Никольско-
го храмов, часовни над источником. Паломники познакомятся с историей, архи-
тектурным ансамблем, храмовой росписью, святынями обители, помолятся у раки 
преподобного Трифона и Великорецкой иконы свт. Николая, узнают о чудесном 
обретении этого образа и возникновении Великорецкого крестного хода.

Продолжительность экскурсии — 1 час. Пожертвование — 100 рублей для 
взрослых, 50 рублей для детей, инвалидов и пенсионеров. Записаться на экскур-
сию можно в церковной лавке Никольского храма Трифонова монастыря с 9 до 18 
часов (тел.: 322-549). Справки по телефону: 8-912-708-19-98, 8-912-718-42-82.

РАСПИСАНИЕ ВЕЛИКОРЕЦКОГО ХОДА


