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Святитель иоанн МакСиМович
2 июля — день памяти 

дивного угодника Божия 
XX века святителя Иоанна 
(Максимовича), Шанхай-
ского и Сан-Францисского 
чудотворца, общецерков-
но прославленного в 2008 
году.

Архиепископ Иоанн ро-
дился 4/17 июня 1896 года в 
селе Адамовка Харьковской 
губернии. При святом креще-
нии он был наречён Михаи-
лом в честь Архангела Ми-
хаила. С детства он отличал-
ся глубокой религиозностью, 
по ночам подолгу стоял на 
молитве. Читая жития свя-
тых, Михаил полюбил угод-
ников Божиих всем сердцем, 
до конца пропитался их ду-
хом и начал жить, как они. 
Святая и праведная жизнь 
ребёнка произвела глубокое 
впечатление на его француз-
скую гувернантку-католичку, 
которая затем приняла Пра-
вославие.

В годину лихолетья Про-
мыслом Божиим Михаил ока-
зался в Белграде, где посту-
пил в университет на богос-
ловский факультет. В 1926 
году он был пострижен в мо-
нашество, приняв имя Иоан-
на в честь своего предка — 
святителя Иоанна (Максимо-
вича) Тобольского. Уже в то 
время епископ Николай (Ве-
лимирович), сербский Злато-
уст, давал такую характери-
стику молодому иеромонаху: 
«Если хотите видеть живого 
святого, идите в Битоль к отцу 
Иоанну». Он постоянно мо-
лился, строго постился, каж-
дый день служил Божествен-
ную литургию и причащался, 
с истинно отеческой любовью 
вдохновлял свою паству высо-
кими идеалами христианства 
и Святой Руси. Его кротость и 
смирение напоминали те, что 
увековечены в житиях вели-
чайших аскетов. Отец Иоанн 
был редким молитвенником: 
он так погружался в тексты 
молитв, как будто беседовал с 
Господом, Пресвятой Богоро-
дицей, Ангелами и святыми, 
которые предстояли его ду-
ховным очам.

В 1934 году иеромонах Ио-
анн был возведён в сан еписко-
па, после чего отбыл в Шан-
хай и был «зерцалом аскети-
ческой твёрдости и строгости в 
наше время всеобщего духов-
ного расслабления».

С приходом коммунистов 
к власти русские в Китае вы-
нуждены были бежать, боль-

шинство — через Филип-
пины. В 1949 году на остро-
ве Тубабао в лагере Между-
народной организации бе-
женцев проживало примерно 
пять тысяч русских из Китая. 
Остров находился на пути се-
зонных тайфунов, которые 
проносятся над этим сектором 
Тихого океана. Однако в те-
чение всех 27 месяцев суще-
ствования лагеря ему только 
раз угрожал тайфун, но и тог-
да он изменил курс и обошёл 
остров стороной. Когда один 
русский в разговоре с фи-
липпинцами упомянул о сво-
ём страхе перед тайфунами, 
те сказали, что причин для 
беспокойства нет, поскольку 
«ваш святой человек благо-

словляет лагерь каждую ночь 
со всех четырёх сторон». Ког-
да же лагерь был эвакуиро-
ван, страшный тайфун обру-
шился на остров и полностью 
уничтожил все строения.

В 1951 году владыка Ио-
анн был назначен правящим 
архиереем Западноевропей-
ского экзархата Русской За-
рубежной Церкви. В Евро-
пе, а затем с 1962 года в Сан-
Франциско его миссионер-
ская деятельность, основан-
ная на жизни в постоянной 
молитве и чистоте православ-
ного учения, принесла обиль-
ные плоды. Слава владыки 
распространялась как сре-
ди православных, так и сре-
ди инославного населения. В 

одной из католических церк-
вей Парижа местный свя-
щенник пытался вдохновить 
молодёжь следующими сло-
вами: «Вы требуете доказа-
тельств, вы говорите, что сей-
час нет ни чудес, ни святых. 
Зачем же мне давать вам те-
оретические доказательства, 
когда сегодня по улицам Па-
рижа ходит святой Иоанн Бо-
сой». Существует много исто-
рий о том, как блаженный не-
постижимым образом знал, 
где может находиться боль-
ной, и в любое время дня и 
ночи приходил утешить его 
и исцелить. Получая откро-
вения от Бога, он многих спа-
сал от надвигающейся беды, 
а иногда являлся к тем, кому 

был особенно необходим, хотя 
физически такое перемеще-
ние казалось невозможным.

Обращаясь к истории и 
прозревая будущее, святитель 
Иоанн говорил, что в Смутное 
время Россия так упала, что 
все враги её были уверены, 
что она поражена смертель-
но. Люди малодушествовали, 
ослабели и спасения ждали 
только от иностранцев, перед 
которыми заискивали. Ги-
бель была неизбежна. В исто-
рии нельзя найти такую глу-
бину падения государства и 
такое скорое чудесное восста-
ние его, когда духовно и нрав-
ственно возродились люди. 
Такова история России, таков 
её путь. Последующие тяж-
кие страдания русского наро-
да есть следствие измены Рос-
сии самой себе, своему пути, 
своему призванию. Россия 
восстанет так же, как она воз-
родилась раньше. Восстанет, 
когда разгорится вера, ког-
да люди духовно оживут, ког-
да снова им будет дорога яс-
ная и твёрдая вера в правду 
слов Спасителя: «Ищите пре-
жде Царствия Божия и прав-
ды Его, и сия вся приложат-
ся вам». Россия восстанет, ког-
да полюбит веру и исповеда-
ние Православия, когда уви-
дит и полюбит православных 
праведников.

Владыка Иоанн предви-
дел свою кончину. 19 июня 
(2 июля) 1966 года во вре-
мя архипастырского посеще-
ния г. Сиэтла с чудотворной 
Курско-Коренной иконой Бо-
жией Матери в возрасте 71 
года отошёл ко Господу ве-
ликий праведник. Скорбь от 
расставания переполнила 
сердца многих людей во всём 
мире. После кончины влады-
ки голландский православ-
ный священник с сокрушён-
ным сердцем писал: «У меня 
не будет больше духовного 
отца, который звонил бы мне 
в полночь с другого конти-
нента и говорил: «Иди теперь 
спать. То, о чём ты молишься, 
получишь».

Очевидцы отмечали: во 
время погребальной службы 
«казалось, что мы присутству-
ем не на похоронах, а на от-
крытии мощей новообретён-
ного святого». Вскоре в усы-
пальнице владыки стали про-
исходить чудеса исцелений. 
Время показало, что святи-
тель Иоанн — скорый помощ-
ник всех сущих в бедах, болез-
нях и скорбных обстояниях.
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архиерейСкое Служение
30 мая, в Троицкую родительскую субботу, митрополит Вятский и Сло-

бодской Марк возглавил Божественную литургию и панихиду в храме 
Святой Троицы г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили се-
кретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Екатери-
нинского собора г. Слободского протоиерей Димитрий Антонов и священ-
ник Троицкой церкви г. Слободского протоиерей Александр Коротаев.

Троицкий храм г. Слободского был построен в 1773 году и располо-
жен при старинном кладбище. В годы гонений на Церковь здание храма 
местная власть использовала под склад фабрики «Белка». В 1963 году 
здесь был открыт филиал Госархива. Только в 1994 году Троицкая цер-
ковь была передана Вятской епархии.

30 мая губернатор Кировской области Н. Ю. Белых, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк, епископ Яранский и Лузский Паисий и епи-
скоп Уржумский и Омутнинский Леонид в отреставрированном Вят-
ском губернском доме в присутствии министра культуры В. Р. Медин-
ского подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством 
Кировской области и епархиями Вятской митрополии.

В соответствии с соглашением стороны осуществляют сотрудниче-
ство и взаимодействие по следующим направлениям: возрождение ду-
ховной культуры, духовно-нравственное воспитание молодёжи, форми-
рование высоких моральных ценностей у населения Кировской обла-
сти, восстановление культурно-исторической преемственности, реали-
зация на территории региона права граждан на совместное исповеда-
ние православной веры.

Никита Юрьевич Белых после подписания документа сказал, что 
соглашение между Правительством области и Вятской епархией было 
подписано ещё в 2009 году, в его рамках осуществлялось активное вза-
имодействие в ряде совместных проектов, в частности, по вопросам ор-
ганизации Великорецкого крестного хода. Однако после создания но-
вых епархий и учреждения Вятской митрополии возникла юридиче-
ская необходимость подписать уже четырёхстороннее соглашение.

– Данный акт – это видимый знак того, что в нашем многонацио-
нальном и многоконфессиональном государстве мы хотим не только 
жить в мире, но и работать вместе на благо нашего Отечества и наро-
да, – подчеркнул митрополит Вятский и Слободской Марк при подписа-
нии соглашения.

1  июня, в день Святого Духа, митрополит Вятский и Слободской 
Марк совершил Божественную Литургию в Свято-Духовском храме 
г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный 
Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, настоятель Свято-
Духовской церкви протоиерей Николай Бутюгов, настоятель Екатери-
нинского собора г. Слободского протоиерей Димитрий Антонов, настоя-
тель Никольского храма г. Слободского иерей Иоанн Павлов и клирик 
Свято-Духовской церкви иерей Валентин Харин.

В своём архипастырском слове владыка Марк, в частности, сказал:
– Дорогие отцы, братья и сёстры, позвольте мне поздравить вас с днём 

Святого Духа. Мы с вами сегодня молились в этом храме, который посте-
пенно благоукрашается, чтобы благодать Божия снизошла на нас, как 
некогда на святых апостолов, учеников Спасителя мира. Преподобный 
Серафим Саровский, говоря о смысле христианской жизни, утверждал, 
что в первую очередь мы должны стремиться стяжать благодать Духа 
Святого. Это подтверждается и молитвенным опытом Церкви: совер-
шая Божественную литургию, другие богослужения, личное молитвен-
ное правило, мы предваряем их молитвой, обращённой к Духу Свято-
му, Царю Небесному, Который является Утешителем и Духом Истины, 
научающим всякого человека. Мы просим, чтобы Он не только вселил-
ся в нас, но и очистил от всякой скверны, помог встать на путь веры, сле-
дования за Христом, богопознания, который ведёт в Царство Небесное!

Настоятель Свято-Духовского храма протоиерей Николай Бутюгов 
от всего прихода поблагодарил владыку Марка за торжественное богос-
лужение в престольный праздник и пожелал ему сопутствия благодати 
Святого Духа в непростом архиерейском делании.

Свято-Духовская церковь была построена в 1861–1865 годах купцом 
В. В. Александровым. В 1933 году её закрыли, была разрушена коло-
кольня, здание использовалось меховой фабрикой. В 2000-х годах храм 
был возвращён верующим, и сейчас стараниями священнослужителей 
и прихожан реставрируется.

7 июня митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Боже-
ственную литургию в строящемся храме Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в микрорайоне Чистые пруды г. Вятки. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили настоятель церкви иерей Виталий Лапшин, благочин-
ный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов). За богослуже-
нием молились глава г. Кирова В. В. Быков и А. С. Миронов, генераль-
ный директор ООО «Кировспецмонтаж», которое ведёт строительство 
храма. Обращаясь к прихожанам с архипастырским словом, владыка 
Марк сказал:

– Поздравляю всех с воскресным днём, с Неделей всех святых, на-
ших небесных покровителей. Очень приятно, что сегодня в этом строя-
щемся храме явлена некая полнота Церкви Небесной и земной. Мы об-
ращаемся с молитвой к невидимому, вездесущему и всеблагому Богу, 
к всем святым, которые ныне предстоят перед Престолом Божиим, пре-
бывая в радости богообщения и вознося молитвы о нашем недостоин-
стве. Здесь же на богослужении и Церковь земная: духовенство, прихо-
жане, благотворители, с нами находится и глава города. В ощущении 
этого единства Церкви Небесной и земной мы и молились в строящем-
ся храме Рождества Пресвятой Богородицы, который в скором времени 
станет украшением областного центра. Слава Богу, что эта инициати-
ва нашла отклик у городских властей, благодарим всех, кто участвует 
в строительстве новой церкви.



вятский епархиальный вестник 3№ 6 (332) 2015

новости епархии

Духовный СиМвол вятки
30 мая в г. Вятке на месте, где 

ранее находилась церковь Покро-
ва Божией Матери, торжествен-
но открыли памятник преподоб-
ному Трифону, с именем которо-
го связано духовное возрождение 
Вятской земли в один из слож-
нейших моментов отечественной 
истории. Жители Вятского края 
всегда с уважением и доброй па-
мятью относились к своим исто-
кам, и благодаря общим усилиям 
появился этот памятник – духов-
ный символ Вятки.

В торжественной церемонии от-
крытия памятника преподобному 
Трифону приняли участие митропо-
лит Вятский и Слободской Марк, ми-
нистр культуры Российской Федера-

ции Владимир Мединский, губерна-
тор Кировской области Никита Бе-
лых, глава г. Кирова Владимир Бы-
ков, авторы памятника – скульпто-
ры Владимир Бондарев и Клара Ко-
циенко. В солнечный полдень в скве-
ре возле памятника собрались пред-
ставители общественности, руково-
дители предприятий и организаций 
г. Вятки, горожане, поддержавшие 
проект установки памятника препо-
добному Трифону Вятскому в истори-
ческой части областного центра.

Митрополит Марк совершил чин 
освящения вновь установленного па-
мятника. Владыка отметил, что «вся-

кое доброе дело всегда начинается 
с молитвы, завершается молитвой 
и освящением».

– Дорогие отцы, братья и сёстры, 
совершая освящение памятника пре-
подобному Трифону Вятскому, мы 
понимаем, что любое событие име-
ет внешнюю и внутреннюю сторону. 
Неслучайно это освящение состоялось 
именно сегодня – накануне праздно-
вания дня Святой Троицы, в Троиц-
кую родительскую субботу. В Свя-
щенном Писании говорится: «Поми-
найте наставников ваших», поэтому 
в этот день поминовения усопших мы 
и вспоминаем труды и подвиги пре-
подобного Трифона Вятского, – обра-
тился к собравшимся с архипастыр-
ским словом митрополит Марк. – Он 

внёс свою лепту не только в дело про-
свещения народов вятских и перм-
ских земель, но и в то делание, ко-
торое совершали многие подвижни-
ки благочестия, результатом которо-
го стало прославление нашей страны 
как Святой Руси. Не количеством хра-
мов она была свята, а устремлениями 
душ людских. Но во взоре преподоб-
ного – молчаливый вопрос: что же мы 
с вами сделаем в своей жизни, чтобы 
прославить нашу землю? С праздни-
ком, с освящением!

Губернатор области Никита Бе-
лых отметил, что «у города при всей 
его богатой истории не так много сим-

волов. И очень приятно, что за по-
следние несколько лет у нас появля-
ются новые объекты, которые стано-
вятся центрами притяжения, куда 
приходят люди в самые различные 
моменты своей жизни… И таким 
очень ярким элементом нашего горо-
да, безусловно, станет памятник пре-
подобному Трифону Вятскому».

Никита Юрьевич обратил внима-
ние на духовное и культурное значе-
ние деятельности преподобного Три-
фона Вятского для нашего региона, 
которое сложно переоценить. «Этот 
человек – просветитель вятских зе-
мель, благодаря усилиям которо-
го Вятка стала православной зем-
лёй. Нам очень важно было открыть 
этот памятник перед главным право-
славным событием года – Великорец-
ким крестным ходом. По централь-
ной улице города пойдёт многоты-
сячное шествие, и преподобный Три-
фон Вятский будет провожать палом-
ников в их сложный путь», – сказал 
Н. Ю. Белых.

Глава региона в своём высту-
плении отметил ещё один важный 
момент, что памятник создавал-
ся за счёт частных пожертвований 
многих людей и стал поистине на-
родным проектом: «В этой скульпту-
ре – много маленьких усилий, дей-
ствий жителей не только Вятского 
края, но и других регионов. Поэтому 
я хочу всех поздравить с этим событи-
ем! Дай Бог, чтобы традиция по соз-
данию духовных и культурных сим-
волов продолжалась и дальше».

Министр культуры Российской 
Федерации, председатель Россий-
ского военно-исторического обще-
ства Владимир Мединский в своём 
выступлении сообщил, что «откры-
тие памятника преподобному Три-
фону – очень отрадное событие с раз-
ных точек зрения. Замечательно, 
что в Вятке появляются новые сим-
волы города, новые памятники, тем 
более таким удивительным людям, 
как святой Трифон Вятский. Он жил 
в то время, которое у нас именуется 
Смутой. Его проповедь и активное 
подвижничество пришлись как раз 
на самые тяжёлые годы на Руси: ре-

шался глобальный для государства 
вопрос, останется ли Россия или её 
не будет. Удивительно то, что в пер-
вую очередь лица духовные стали 
центрами последующего возрожде-
ния единой России».

Глава г. Кирова Владимир Бы-
ков поблагодарил всех, кто поддер-
жал этот важный общегородской про-
ект. «Хотя потребовался большой 
объём средств, благодаря поддерж-
ке правительства Кировской обла-
сти, Вятской епархии, всех горожан, 
мы справились, – отметил Владимир 
Васильевич. – Сейчас все мы, кто ду-
шой принял и поддержал инициати-
ву по установке этого памятника, как 
никогда ощущаем себя наследника-
ми тех, кто вложил свой труд, своё 
сердце в развитие нашего города».

Открытие именно в этом году па-
мятника особо почитаемому у нас 
и в соседних регионах преподобно-
му Трифону – событие символич-
ное: 435 лет назад он впервые при-
шёл в Вятку. Его труды по устрой-
ству святой обители объединили вят-
чан. И сегодня его творение – Трифо-
нов монастырь – является жемчужи-
ной архитектуры и центром духовной 
жизни всего Вятского края.

ЛАДА Баева

«Православный учитель – 2015»
22 июня были подведены ито-

ги регионального этапа окруж-
ного конкурса «Православный 
учитель – 2015» в Приволжском 
федеральном округе. 

Конкурс проводится по благо-
словению Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в целях повы-
шения качества преподавания пред-
мета «Основы религиозных культур 
и светской этики» и выявления та-
лантливых педагогов, преподающих 
дисциплины, ориентированные на 
духовно-нравственное воспитание 
учащейся молодёжи.

Задачами конкурса также явля-
ются совершенствование уровня про-
фессионализма педагогов, способных 
творчески в рамках традиций право-
славной культуры организовать об-
разовательный процесс, расширение 

их профессиональных контактов; 
поддержка и тиражирование луч-
ших образцов образовательной дея-
тельности педагогов, работающих в 
рамках православной тематики; по-
вышение профессионального мастер-
ства и престижа труда учителя; по-
пуляризация изучения «Основ пра-
вославной культуры» среди учащих-
ся общеобразовательных школ; сти-
мулирование разработки новых об-
разовательных программ в рамках 
православной тематики.

В конкурсе могли принять участие 
педагоги общеобразовательных орга-
низаций и православных гимназий, 
преподающие модуль «Основы пра-
вославной культуры» в рамках курса 
«Основы религиозных культур и свет-
ской этики», а также факультативные 
занятия по православной культуре; 

студенты и аспиранты гуманитарных 
факультетов педагогических вузов.

На региональный этап окружно-
го конкурса «Православный учитель 
– 2015» в номинации «Лучший урок 
по Основам православной культуры 
для общеобразовательного учреж-
дения» необходимо было предста-
вить методическую разработку уро-
ка и презентацию по теме занятия. 
Тематика методических разработок, 
представляемых на конкурс, должна 
была соответствовать рабочей про-
грамме курса «Основы религиозных 
культур и светской этики».

В данной номинации приняли 
участие учителя из Даровского, Зу-
евского, Нагорского, Подосиновского, 
Советского, Яранского районов; горо-
дов Вятские Поляны, Киров, Омут-
нинск, Слободской, Советск, Яранск.

Победителем стала Надежда Ва-
сильевна Демидова, учитель ОРКСЭ 
школы № 42 г. Кирова, миссионер 
храма мцц. Веры, Надежды, Любови 
и Софии, с разработкой урока по теме 
«Монастырь».

Второе место заняла Светлана 
Александровна Мамаева, учитель 
начальных классов Лицея с кадет-
скими классами имени Г.С. Шпаги-
на г. Вятские Поляны, с разработкой 
урока по теме «Монастырь».

Третье место заняла Татьяна Вла-
димировна Кропачева, учитель на-
чальных классов школы № 7 г. Сло-
бодского, с разработкой урока по теме 
«Православное учение о человеке».

Для участия в окружном этапе 
конкурса «Православный учитель 
– 2015» рекомендована Н.В. Деми-
дова.

На церемонии открытия памятника 

Памятник прп. Трифону
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«ЗДеСь СобираетСя Святая руСь…»

Вновь, как шестьсот лет на-
зад, вятчане исполнили обет 
предков: образ святителя 
Николая побывал на реке Ве-
ликой, месте своего обретения.

ВСероССИйСкое 
СоБыТИе 

В этом году крестный ход 
на реку Великую был юбилейным: 
15 лет назад Святейший Патри-
арх Алексий II присвоил ему ста-
тус Всероссийского, что подтверж-
дается самой жизнью. С каждым 
годом всё больше и больше палом-
ников со всей России и даже из-за 
границы вслед за чудотворным об-
разом святителя Николая отправ-
ляется в с. Великорецкое. В этом 
году из Вятки вышла колонна кре-
стоходцев численностью в 36 ты-
сяч, а в торжествах на берегу реки 
Великой 5 и 6 июня приняли уча-
стие свыше 100 тысяч человек.

Памятуя о том, что крестный 
ход – это прежде всего молитвен-
ное шествие, паломники, преодо-
левая трудности 160-километрово-
го пути, молились о своих нуждах, 
близких, Отечестве. На всех богос-
лужениях совершалась молитва 
о мире на Украине, тем более, что 
в крестном ходу традиционно уча-
ствовало множество паломников 
из этой страны.

В торжественных службах при-
няли участие архиереи из других 
епархий. Так 3 июня перед нача-
лом крестного хода митрополит 
Калужский и Боровский Климент, 
председатель Издательского Сове-
та Русской Православной Церкви, 
в сослужении митрополита Вят-
ского и Слободской Марка и духо-
венства Вятской митрополии воз-
главил Божественную литургию 
в Успенском кафедральном соборе 
г. Вятки. На молебен с акафистом 
святителю Николаю на соборной 
площади прибыл епископ Уржум-
ский и Омутнинский Леонид.

ВТорой деНь ПуТИ – 
СаМый ТрудНый 

По уставу крестного хода 
4 июня в три часа утра паломни-
ки отправляются в путь из старин-

ного села Бобино, где останавли-
вались на ночлег. Молитвенное 
шествие с Великорецким образом 
святителя Николая возглавля-
ет митрополит Марк. Впереди са-
мые продолжительные переходы: 
от с. Бобино до с. Монастырское по-
рядка 50 километров.

Светает. Вслед за иконой идут 
священнослужители, затем пев-
чие, многочисленные паломники. 
После молебна – первый привал. 
Во время отдыха компания дево-
чек живо обсуждает, насколько 
хорошо с друзьями идти на Вели-
кую и как замечательно, что в их 
жизни есть крестный ход. Оказы-
вается, что это воспитанницы вос-
кресной школы из г. Слободско-
го, которые участвуют в паломни-
честве на Великую уже несколь-
ко лет подряд. А приобщил детей 
к этому их батюшка – протоиерей 
Евгений Смирнов, который вме-
сте с воспитанниками идёт крест-
ным ходом.

На отдыхе паломники обсуж-
дают удивительное явление: вече-
ром в Бобино после молебна, когда 
верующие прикладывались к Ве-
ликорецкому образу, на небе за-
сияла двойная радуга, между тем 

дождя не было – знаменательно 
и красиво!

Пыльная дорога переходит 
в лесную тропу, которая из-за су-
хой погоды осталась достаточно 
проходимой (в дождливое время 
паломникам на этом участке при-
ходится особенно нелегко). Далее 
путь проходит по взгоркам и лу-
гам, а также через деревни, где 
жители радушно встречают кре-
стоходцев, угощая чистой колодез-
ной водой.

В десять часов утра крестный 
ход приходит в село Загарье. Воз-
ле древней, в богоборческое время 
разрушенной Вознесенской церк-
ви служится молебен, совершает-
ся водосвятие. Под палящими лу-
чами солнца верующие возносят 
свои молитвы ко Господу, славят 
святителя Николая и с особой ра-
достью протягивают руки навстре-
чу каплям святой воды в момент 
окропления… До полудня есть 
время пообедать и отдохнуть.

В полдень крестный ход вы-
ходит из Загарья, впереди про-
должительные переходы до Мо-
настырского. На одном из прива-

лов митрополита Марка букваль-
но окружили паломники: каждый 
стремился получить архиерейское 
благословение.

Примерно в семь часов вечера, 
на час раньше, чем обычно, крест-
ный ход заходит в село Монастыр-
ское, место второго ночлега. Па-
ломники размещаются в част-
ных домах, в просторных палат-
ках, предоставленных Правитель-
ством Кировской области. По сло-
жившейся традиции своих при-
хожан встречают хорошо обору-
дованные лагеря Слободского 
и Кирово-Чепецкого благочиний 
Вятской епархии. Хлебосольное 
угощение для паломников приго-
товили прихожане из г. Вятские 
Поляны. Усталые путники с бла-
годарностью принимают постное 
угощение, после чего устраивают-
ся на ночлег, ведь завтра снова 
ранний подъём и третий день пути 
с прибытием к вечеру в село Вели-
корецкое.

ВелИкорецкИе 
ТорЖеСТВа 

Торжества в Великорецком 
подворье Трифонова монасты-
ря начались вечером 5 июня: под 
открытым небом возле Николь-
ского храма митрополит Вятский 
и Слободской Марк в сослужении 
многочисленного духовенства со-
вершил молебен перед Велико-
рецкой святыней, после чего воз-
главил всенощное бдение в Пре-
ображенском храме.

6 июня служилось четыре Бо-
жественные литургии: в два часа 
ночи и в пять часов утра – в Пре-
ображенском храме, в шесть и де-
сять часов утра – на берегу реки 
Великой.

На ранней Литургии в хра-
ме на берегу Великой перед Та-
инством Причастия с пастырским 
словом к верующим обратился 
настоятель Екатерининского хра-
ма г. Вятки протоиерей Сергий 
Гомаюнов:

– Сегодня на месте обретения 
Великорецкого образа святителя 
Николая собралось множество на-
рода, и в будущем до скончания 
веков будут приходить сюда люди, 
потому что то, что произошло тог-
да и происходит сейчас, имеет от-
ношение не только к священной 
истории Православной Церкви, 
но и лично к каждому из нас. 

Продолжение на стр.5

Крестный ход выходит из Вятки

Второй день пути

Паломницы из воскресной школы г.Слободского
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Продолжение. Начало на стр.4

Многие, наверное, могли бы 
рассказать личную историю сво-
ей семьи, близких и родных лю-
дей, в которой обязательно при-
сутствует святитель Николай, 
очень близкий каждому из нас, 
что мы знаем по опыту. Поэтому 
мы пришли сюда поблагодарить 
и прославить его, чтобы, вспоми-
ная Святое Евангелие, уподобить-
ся тому самарянину, который был 
исцелён Спасителем от проказы. 
Но, если другие девять прокажён-
ных, получив желаемое, ушли, 
не поблагодарив Господа, то де-
сятый вернулся, припал к ногам 
Иисусовым и благодарил Его. Го-
сподь похвалил веру его, сказав 
«Иди, вера твоя спасла тебя». Мы 
не только должны уметь просить, 
но, получив просимое, должны 
не забывать благодарить, и очень 
важно знать, как можно отбла-
годарить святого. Иногда наше 
благодарение выливается в сло-
ва: восхваления, песнопения. Это 
важно. Но святой ждёт, чтобы 
в качестве благодарения ему при-
носили не только слова и песни, 
но и по силе совершаемые в на-
шей жизни добрые дела.

Всё, что мы знаем о добрых де-
лах святителя Николая, открылось 
уже после его кончины, посколь-
ку он при жизни скрывал их. Тай-
но от людей он подбросил узельцы 
со златом, чтобы спасти трёх доче-
рей одного человека от поругания. 
Это образ того, как жил святой 
и как он творил добрые дела. Те, 
кто идут крестным ходом, молятся 
о том, чтобы прийти обратно дру-
гими людьми, чтобы сердце ожи-
ло, не думало только о себе, но ви-
дело прежде всего нужды ближ-
него, чтобы по мере своей любви 
и усердия мы могли тайно делать 
добрые дела. Всякое доброе дело, 
сделанное напоказ, теряет свою 
цену. Сотворённое же тайно – это 
то, что неотчуждаемо от человека.

Крестоходцы идут, и у каж-
дого за спиной свой рюкзачок. 
Крестный ход – это образ Церк-
ви земной, шагающей в Царствие 
Небесное. И эти рюкзачки долж-
ны быть наполнены тайными до-
брыми делами, за которые мы на-
деемся получить мзду, о которой 
в Евангелии сказано: радуйтесь 
и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на Небесах. Поэтому бу-
дем благодарить святителя Нико-

лая и словами, и песнопениями, 
и правильным устроением наше-
го сердца. Если мы сумеем в этот 
день и во все иные дни ради Бога 
и святителя Николая совершить 
множество добрых дел ближним 

своим, я думаю, Николай Чудот-
ворец будет очень рад тому, что 
его паства не оскудевает и что 
слово евангельское имеет своих 
продолжателей в Церкви земной.

Кульминацией великорецких 
торжеств стала праздничная Ли-
тургия, совершённая в десять ча-
сов утра на берегу реки Великой 
митрополитом Вятским и Сло-
бодским Марком, архиепископом 
Йошкар-Олинским и Марийским 
Иоанном и епископом Уржум-
ским и Омутнинским Леонидом. 
Поздравляя собравшихся на тор-
жество богомольцев, среди кото-
рых были и первые лица области, 
владыка Марк сказал: «На бере-
гу реки Великой собралась Свя-
тая Русь. Благодарю всех, кто 
в молитве за своих близких, о го-
сударстве Российском и нашей 
Церкви явил сегодня наше един-
ство во Христе!». Затем соверши-
лось освящение вод реки Великой 
и святого источника.

ХлеБ НаСущНый 

В с. Великорецком и на боль-
ших стоянках с ночлегами для па-
ломников работала полевая кух-

ня, потчевали рисовой, гречне-
вой кашей, а то и супом гороховым 
или ухой. Следует отметить, что 
из года в год особой организацией 
отличается лагерь для паломников 
Кирово-Чепецкого благочиния.

– Кормить паломников в Ве-
ликорецком крестном ходе на-
чали давно, лет десять назад, 
по инициативе благочинного 
Кирово-Чепецкого округа про-
тоиерея Николая Федько. Пала-
точный городок появился отно-
сительно недавно, три года на-
зад, когда приобрели два боль-
ших палаточных павильона, 
каждый из которых рассчитан 
на 80 мест, – рассказывает руково-
дитель Духовно-просветительского 
центра Всехсвятского собора 
г. Кирово-Чепецка Лариса Алек-
сандровна Зорина. – Настоятель 
нашего храма иерей Виталий 
Лапшин поддержал эту инициати-
ву, и сейчас в нашем арсенале есть 
также десять палаток на десять 
мест каждая. Обращаемся за по-
мощью к местным предпринимате-

лям, и люди откликаются! Значи-
тельную помощь оказывают и свет-
ские власти. В прошлом году нам 
впервые удалось получить полевую 
кухню, а Кирово-Чепецкий водока-
нал предоставил машину с водой, 
благодаря чему мы могли угостить 
ухой и горячим чаем не только сво-
их прихожан, но и всех, кто прихо-
дил в наш палаточный городок.

5 июня в Великорецком при-
ятно удивил паломников лагерь 
Слободского благочиния: слобо-
жане поили крестоходцев вкус-
ным чаем из большого самова-
ра… Добрая традиция организа-
ции палаточных городков и пита-
ния для своих паломников сложи-
лась у многих приходов Вятской 
митрополии.

«Такой БлагодаТИ 
НИгде Не СТяЖала…» 

Своими впечатлениями от крест-
ного хода поделилась паломница 
Валентина из города Шахты Ростов-
ской области:

– За 20 лет православной 
жизни много совершала путеше-
ствий по святым местам, но та-
кой благодати, как в Великорец-
ком крестном ходе, нигде не стя-
жала. Словно не по земле идёшь, 
а летишь, отвлекаясь от всего 
земного! А природа какая! В кра-
ях, где мы живём, таких лесов 
не встретишь.

Приехали мы на автобусе па-
ломнической группой, всего – 
22 человека, из них трое детей. 
Иду уже в четвёртый раз, нын-
че с 15-летней внучкой. И орга-
низация понравилась, нам хва-
тало на стоянках и супа, и каши, 
но ведь не за этим идём: такую ра-
дость с собой домой привозишь, хо-
чется делиться благодатью с окру-
жающими!

8 июня Великорецкий крест-
ный ход, возглавляемый митро-
политом Марком, возвратился 
в Вятку. У стен древнего Успен-
ского собора Трифонова монасты-
ря был совершён молебен с акафи-
стом святителю Николаю. Влады-
ка Марк после молебна перед Ве-
ликорецким образом сердечно по-
благодарил крестоходцев за мо-
литвенный подвиг и выразил на-
дежду на то, что и в будущем году 
Вятская земля соберёт паломни-
ков с разных концов нашей Ро-
дины и крестоходцы снова совер-
шат путь на Великую, являя все-
му миру славу о нашем Отечестве 
как о Руси Святой. А паломники 
разъезжались по разным уголкам 
нашей страны, увозя с собой бла-
годатные духовные дары…

ЛАДА Баева, 
АЛЕКСАНДРА Алиева 

Фото авторов 
и Тамары Рыловой 

Возвращение в Вятку

Водосвятный молебен

На берегу реки Великой
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VII крупинские чтения

крупинки опыта и Золотинки паМяти
«Это праздник духовный, 

нравственный», — говорит о 
крупинских чтениях глава 
кильмезского района В.а. Си-
монов. Постоянно участвуя в их 
открытии в кирове, принимая 
гостей и участников этого тра-
диционного литературного фо-
рума на родине первого лауре-
ата Патриаршей премии Вла-
димира крупина в кильмези, 
он всегда старается побывать 
и во всех населённых пунктах 
района, где запланированы вы-
ступления приехавших на чте-
ния поэтов и прозаиков, библи-
отекарей и литературоведов, 
историков и художников. 

Вот и в этот раз, когда после пле-
нарного заседания в актовом зале 
администрации Кильмезского рай-
она участники VII Крупинских чте-
ний «Ветер странствий» разъеха-
лись по сельским поселениям, В.А. 
Симонов тоже отправился в путь. 
Но, побывав за один вечер в Кар-
манкино, Паске, Рыбной Ватаге, 
Дамаскино и Бурашах, объять не-
объятное Виктор Александрович 
всё равно не смог, потому что на этот 
раз география Крупинских чтений 
оказалась шире, чем обычно.

«НаМ Бы ВСТреТИТьСя 
СНоВа, ВладИМИр…»

В седьмой раз проходили на 
Вятской земле Крупинские чте-
ния, но слово «впервые» было для 
них ключевым. Во-первых, откры-
лись они не в Кирове, а в Юрье, что 
уже могло показаться необычным, 
а стало промыслительным. Ведь 
Великорецкий крестный ход, дав-
ними участниками которого явля-
ются приехавшие на встречу с чи-
тателями Юрьянской центральной 
районной библиотеки имени С.И. 
Сычугова писатель В.Н. Крупин, 
поэт А.Г. Гребнев и кандидат фи-
лософских наук, доцент кафедры 
философии Вятского социально-
экономического института Н.И. 
Злыгостева, большую часть своего 
пути проходит по Юрьянской зем-
ле, останавливаясь для молебнов 
и отдыха в таких сёлах Юрьянско-
го района, как Загарье, Монастыр-
ское, Горохово, Медяны, Мурыгино, 
Гирсово. Но путь так долог, а оста-

новки так кратки, что даже об им-
провизированном творческом вече-
ре, прямо на ходу придуманном, и 
речи быть не могло: только пост и 
молитва, акафист и неустанное раз-
мышление о земном и небесном.

Лишь однажды, и то зимой, 
в селе Великорецком состоялась 
и поныне вспоминаемая литера-
турная встреча в местном сель-
ском клубе, участниками кото-
рой вместе с В.Н. Крупиным ста-
ли В.Г. Распутин, Ю.П. Кузнецов, 

С.Ю. Куняев, Г.М. Гусев, приехав-
шие в Вятку в рамках Дней жур-
нала «Наш современник» в Ки-
ровской области. И вот встреча в 
Юрье, душевный разговор о твор-
честве и вдохновении, о духовно-
сти и Православии теперь уже в 
рамках Крупинских чтений и Года 
литературы. Валентина Григорье-
вича и Юрия Поликарповича нет 
уже с нами, Станислава Юрьевича 
и Геннадия Михайловича не отпу-
стили дела журнальные. А Влади-
мир Николаевич Крупин и Анато-
лий Григорьевич Гребнев не мог-
ли не приехать туда, где их любят 
и ждут.

Наталья Ильинична Злыгосте-
ва вела вечер в Юрьянской район-
ной библиотеке, глубоко осмысли-
вая современное состояние русской 
литературы, творчество наших 
писателей-земляков, в книгах кото-
рых тема Великорецкого крестного 
хода главенствует. В.Н. Крупин об-

щался с публикой эмоционально и 
с юмором, читал главы из недавно 
вышедшего в Издательском доме 
«Герценка» сборника своих расска-
зов «Крупинки». У А.Г. Гребнева в 
том же издательстве тоже книж-
ка недавно вышла, «Сокровенного 
слова сияние» называется, но стихи 
свои он читал наизусть и так про-
никновенно, что у слушателей то 
слёзы на глаза наворачивались, то 
улыбка лицо освещала. На вопросы 
любопытствующих гости охотно от-

вечали и в автографах не отказы-
вали, благо книжки легко раскупа-
лись. Правда, на часы нет-нет да 
поглядывали. В Киров торопились? 
Да нет, в Великорецкое. Немысли-
мо же быть в Юрьянском районе и 
не побывать там, где была обрете-
на чудотворная Великорецкая ико-
на святителя Николая. Слава Богу, 
побывали, жалея, конечно, что не с 
крестным ходом на этот раз и не че-
рез Горохово, на пути к которому 
не раньше, не позже поле перепа-
хали…

А вечером следующего дня ещё 
одна встреча с читателями в рам-
ках VII Крупинских чтений, уже 
в Кирове. В литературной гости-
ной областной научной библиоте-
ки имени А.И. Герцена при боль-
шом стечении любителей словес-
ности Анатолию Гребневу вручили 
диплом лауреата областного кон-
курса «Вятская книга 2014 года» и 
памятный приз — стилизованную 
«под Герцена» дымковскую игруш-
ку. Потом ему и Владимиру Крупи-
ну вручили ещё по подарку, како-
выми стали роскошные альбомы, 
выпущенные недавно Издатель-
ским домом «Крепостновъ».

Встреча началась приветом из 
подмосковного Железнодорожного 
от поэтессы Валентины Коросте-
лёвой, который передала дирек-
тор Герценки, заслуженный ра-
ботник культуры России Н.П. Гу-
рьянова, прочитав её стихи. Кру-
пин заговорил о милой Герценке, 
о том, как дороги для него Вятская 
земля и Великорецкий крестный 
ход. Зазвучали гребневские стро-
ки «Идёт, идёт в места святые/ Ве-
ликорецкий крестный ход»; «Что 
меня ты канителишь — / Я в Ко-

тельниче схожу»; «Нам бы встре-
титься снова, Владимир/ На отече-
ской нашей земле» и другие.

Впрочем, последние длились 
недолго: за Крупиным пришли. 
Ещё перед встречей нас преду-
преждали, что у него назначена 
встреча с митрополитом Вятским 
и Слободском Марком, что в раз-
гар разговора Владимир Никола-
евич наше общество может поки-
нуть. Но увлечённые общением с 
писателями земляки часов не на-
блюдали, и показалось им, что 
Крупин откланялся слишком бы-
стро. А следом за ним и Гребнев 
потянулся, не предупредив, прово-
дить ли просто вышел или тоже от-
кланяться решил. И вот уже веду-
щая объявляет, что, к сожалению, 
впервые за всё время Крупинских 
чтений, которые проводятся с 2009 
года, встреча с писателями в Гер-
ценке заканчивается так рано. И 
тут вернулся Гребнев, заметил, 
что не вернуться не мог, и как ни в 
чём не бывало продолжил чтение 
стихов, чередуя новые с уже из-
вестными.

До боли знакомые строки «Не 
село, а поселение…» сменялись по-
священиями памяти Василия Бе-
лова и Валентина Распутина. Со-
седствовали «Вот мальчишка бе-
жит босиком» и «Колокольчика 
вятского эхо». И уже ни в чём нико-
му не отказывал. Просили читать 
«Затяжной черёмуховый холод» — 
читал. Заказывали стихи о маме, 
похороненной на Чистопольском 
сельском кладбище, об отце, по-
гибшем под Ржевом, — исполнял 
с сыновним поклоном к их памя-
ти. И сам вспоминал: «Завтра по-
следний экзамен…» и «Если при-
стальней в детство вглядеться…», 
когда Н.И. Злыгостева размышля-
ла о роли родовых гнездовий пи-
сателей в воспитании современни-
ков, о доме деревенского детства в 
родном для Анатолия Григорьеви-
ча селе Чистополье, где собранная 
им большая библиотека книг в лю-
бое время дня и ночи доступна для 
его земляков.

Заведующая кафедрой русской 
и зарубежной литературы Вят-
ГГУ, доктор педагогических наук, 
профессор Елена Олеговна Галиц-
ких говорила о великой заслуге 
поэта в том, что стихи его идут в 
народ, что их читают…

«ВяТСкая ТеТрадь» 
как учеБНИк ИСТорИИ 

И ЖИзНИ

А ещё через пару дней Крупин-
ские чтения встречала Кильмезь. 
В гости к землякам Владимира 
Крупина приехали большие деле-
гации из Кирова и Уржума, из Ре-
спублик Удмуртия и Марий Эл, в 
составе которых были писатели и 
библиотекари, редакторы литера-
турных журналов и учёные, свя-
щеннослужители и сотрудники 
миссионерских отделов соседних 
епархий. 

Продолжение на стр.7Н.П. Гурьянова, В.Н. Крупин и А.Г. Гребнев

Участники VII Крупинских чтений в Кильмези

помогли собрать VII крупинские чтения «ветер странствий»
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Продолжение. Начало на стр.6

Призывая Божие благослове-
ние на них, впервые принимав-
ший участие в Крупинских чте-
ниях епископ Уржумский и Омут-
нинский Леонид после молебна в 
Троицком храме Кильмези заме-
тил, что обмен опытом и мысля-
ми в дальнейшей работе необхо-
дим для осознания важного: воз-
рождение России невозможно без 
возрождения человека и в благом 
этом деле роль русской литерату-
ры трудно переоценить, поскольку 
от западной литературы она тем и 
отличается, что приготовляет че-
ловека не к земному благополу-
чию, а к небесному. Потом уже, от-
крывая пленарное заседание в ак-
товом зале администрации Киль-
мезского района, правящий архи-
ерей Уржумской епархии говорил 
об особой значимости таких фору-
мов в осознании слушателями со-
причастности к величайшему ду-
ховному и культурному наследию 
православной Руси, в формирова-
нии эстетического вкуса к отече-
ственному литературному слову и 
святоотеческой литературе. Крас-
ной нитью через это и другие вы-
ступления проходила мысль о том, 
что литература по-прежнему оста-
ётся лучшим учебником жизни и 
в меру своих сил помогает понять, 
что происходит в нас и вокруг нас.

Доктор исторических наук, за-
ведующий кафедрой отечествен-
ной истории ВятГГУ Михаил Сер-
геевич Судовиков, тоже побывав-
ший в Кильмези на Крупинских 
чтениях, анализируя «Вятскую те-
традь» Крупина, говорил о том, что 
по ней можно изучать историю. 
Привёл пример: «Когда Москва 
была присоединена к Вятке? Уча-
ствовали ли вятские в Куликов-
ский битве?» — заглянув однажды 
к нам на лекцию, спрашивал Вла-
димир Николаевич у студентов. Те 
молчали, а открыли бы его «Вят-
скую тетрадь» и увидели, что там 
Костомаров, Соловьёв и Карамзин, 
там Вятская вечевая республика и 
все узловые события: 1489 год, нов-
городцы, которые не ушкуйниками 
были, а православными. И почув-
ствовав, как хочется побывать на 
Куликовом поле, поймёшь, что это 
души павших там вятчан оклика-
ют тебя, и поедешь…».

О том, как сильна власть рус-
ских дорог, говорила и Е.О. Галиц-
ких, цитируя труды духовного пи-
сателя В.А. Никифорова-Волгина, 
в творчестве которого всё художе-
ственно и просто, потому что, если 
12 апостолов — это 12 месяцев, то 
апостол любви Иоанн Богослов — 
это месяц май. А в мае у нас Кру-
пинские чтения, что в высшей сте-
пени не случайно, потому что и в 
прозе Крупина, в его крупинках 
опыта, золотниках памяти всё про-
сто, художественно и о любви к Ро-
дине, к ближнему, ко Христу.

Владимир Николаевич, прой-
дя дорогой жизни и вновь оказав-
шись у её начала в Кильмези, не 
замедлил это подтвердить, говоря 
в своём выступлении: «Милые мои, 
родные люди, земляки любимые, 
полнота чувств достигла небесных 
высот… У нас нет запасной роди-
ны, спасение Отечества возможно 
только на путях Православия, рус-

ский язык доверяется только тем, 
кто любит Россию… Душа у мира 
славянская, и будущее у тако-
го мира красивое, талантливое… 
Кому на Руси жить хорошо? Хоро-
шо жить в Кильмези… Вся жизнь 
моя — Вятская земля…».

Сотрудник миссионерского от-
дела Ижевский епархии Влади-
мир Шкляев написал в своём от-
чёте о прошедших на Вятский зем-
ле VII Крупинских чтениях как о 
встречах, преисполненных хри-
стианской любви и благодарно-
сти к родной земле, тихому и пре-
красному уголку великой России, 
о радости, озаряющей сердце лу-
чезарным сиянием драгоценного 
русского слова и теплотой челове-
ческого общения. Так всё и было, 
когда общались мы в доме-музее 
православной культуры, постро-
енном на месте сгоревшего дома, в 
одной из комнат которого на пер-
вом этаже прошло детство Влади-
мира Крупина.

Так было у памятника погиб-
шим в Великой Отечественной во-
йне кильмезянам, к которому гла-
ва Кильмезского района В.А. Си-
монов и писатель В.Н. Крупин от 
имени участников Крупинских 
чтений возложили венок. Так 
было на площади, где кильмезяне 
в национальных костюмах щедро 
угощали гостей представленны-
ми на столах яствами татарской, 
удмуртской, марийский и русской 
кухни, а потом на лужайку прика-
тилась ещё одна кухня — полевая, 
и одетые в военную форму вре-

мён Великой Отечественной вой-
ны женщины-библиотекари Киль-
мезской центральной районной 
библиотеки угощали всех горячей 
гречневой кашей, и без наркомов-
ских ста грамм не обошлось. Так 
было на встречах с читателями в 
Кильмези и Паске, в Карманкино 
и Бурашах, в Дамаскино и Рыбной 
Ватаге.

Так было на ранней службе 
в Троицком храме, где прихожа-

не вслух читают по очереди мо-
литвы. И когда мы вошли в храм, 
нам тут же передали молитвосло-
вы. Моя молитва была четвёртой. 
Но и по завершении утреннего 
правила молитвенный круг не 
прервался, с клироса передали 
ещё одну молитву, прежде мне 
не знакомую. Снова читал вслух, 
порой спотыкаясь, но всегда бла-
годарно принимая подсказки 
Крупина, который стоял рядом и 
помогал постигать неизмеримую 
глубину этой полезной для души 
традиции слаженного чтения мо-
литв прихожанами перед Литур-
гией…

уВИдеТь, узНаТь, 
ПочуВСТВоВаТь

Сколько ни бывал прежде в 
Кильмези, сколько ни участвовал 
в Крупинских чтениях, назва-
ния которых «Путь к животвор-
ным истокам», «Семья как школа 
жизни», «Искусство как радость и 
служение», «Природы дух и дух 
народа», «С чего начинается Ро-
дина», «Нет уз святее товарище-
ства» говорили сами за себя и вы-
ражали нечто большее, чем про-
сто тема, никогда не успевал пре-
жде столько увидеть, узнать, по-
чувствовать. Ведь нельзя же объ-
ять необъятное за два дня в Киль-
мези. Но в этот раз было четыре: 
Владимир Николаевич пригла-
сил приехать пораньше. И несла 
воды Лобань-река, полюбовать-
ся которой не удавалось в преж-

ние приезды. Играл на тонких 
струнах золотых сосен Кильмез-
ского бора ветерок, подсказывая: 
«А в Такташуре кельи монастыр-
ские строятся, храм древний вос-
станавливается. И в Вихарево 
освящённая в дни прошлогодних 
чтений церковь святых Киприа-
на и Иустинии продолжает бла-
гоукрашаться». Туда, туда, благо 
есть ещё время до начала встреч с 
учащимися Кильмезской средней 

школы, открытия выставок «Из 
дальних странствий возвратясь» 
и «Ветер странствий в произведе-
ниях В.Н. Крупина», литератур-
ного праздника «Нет тебя краси-
вей, милый край родной». И до-
крашивала пол в алтаре Такта-
шурского храма послушница бу-
дущего монастыря, семь лет мо-
лившаяся, чтобы в этом селе был 
восстановлен храм. И здешний 
строитель рассказывал, что сло-
женная его руками часовня и в 
Дамаскино стоит. А в Троицком 
сколько сделано!

Но время уже было коротко, 
солнце закатывалось за горизонт, 
чтобы ранним утром показаться 
сначала небольшой малиновой 
горбушкой, а потом и всем прео-
громным золотым кругом. Лучи 
его уже высвечивают на стенах 
совмещённой с сенями прихожей 
дома-музея православной куль-
туры фотолетопись современной 
русской литературы, важными 
вехами которой стали участие в 
съездах Союза писателей СССР и 
России, встречи на Байкале, в Мо-
скве, в Орле и Калуге, на которых 
все ещё рядом: Валентин Распу-
тин и Виктор Астафьев, Василий 
Белов и Владимир Крупин, Вик-
тор Лихоносов и Анатолий Греб-
нев, Валерий Ганичев и Влади-
мир Личутин. В просторной ком-
нате этого дома-музея, оттеняя 
сияющую белизну русской печи, 
солнечные зайчики играют на пе-
реплётах книг большой библиоте-
ки, на привезённых из паломни-
ческих поездок колокольчиках, 
сувенирных тарелках и кружеч-
ках, спрятанных за стёклами ви-
трин православных наградах и 
дипломах, смиренно замирая на 
ликах святых икон.

Проговоривших до рассве-
та о судьбах русской литературы 
Анатолия Гребнева и Владимира 
Крупина в доме уже нет, ушли на 
пленарное заседание. И там, в ак-
товом зале районной администра-
ции, разговор нескучный, ведёт 
его, тонко направляя в нужное 
русло Н.И. Злыгостева. И вдруг, 
будто разряжая обстановку, она 
с улыбкой читает ироничное сти-
хотворение Анатолия Брагина 
как ещё один привет из подмо-
сковного города Железнодорож-
ный, где этот удивительный сти-
хотворец жил и умер. Как-то ло-
жится это стихотворение в канву 
чтений, тем более что и в нём всё 
художественно и просто:
Шли по тропке я и спонсор,
Повстречались мы с японцем,
Этот малогабарит
Свысока нам говорит:
«Вы куда решили драпать —
На Восток или на Запад?
К нам бегите —
Будет прок —
Мы и Запад, и Восток».
Ты, японец, нас не трогай,
Мы идём своей дорогой,
Не туда и не сюда,
А неведомо куда.

Привезти бы этого японца на 
Крупинские чтения, хоть в Вят-
ку, хоть в Кильмезь, всё бы он про 
неведомое понял… Путь-то давно 
уже выверен вехами словесности, 
канонами Православия.

НИКОЛАЙ Пересторонин

В.Н. Крупин и епископ Леонид



данный праотцами во вре-
мена куликова поля обет при-
носить Великорецкую икону 
святителя Николая на берег 
реки Великой не был оставлен 
потомками до нашего времени, 
хотя никакого обета сами они 
уже и не давали, а лишь ходи-
ли и ходили каждый год в на-
чале июня, добавляя, кажет-
ся, чудесной силе крестного 
хода всё новую мощь втягивать 
в себя многообразие обстоя-
тельств времени и частных су-
деб. Вот почему до сих пор, кто 
поездом, кто автобусом, тыся-
чи людей едут из дальних мест 
для того, чтобы влиться в это 
шествие и терпеть трудности 
очень нелёгкого пути, чтобы 
под дождём и палящим солн-
цем часто со стёртыми в кровь 
ногами идти более чем сто 
шестьдесят километров. Имен-
но с этим ходом связано то, что 
пьющие исцеляются от недуга 
пьянства, выздоравливают ра-
ковые больные, а слепые про-
зревают, как будто бы верну-
лись евангельские времена.

До революции число участни-
ков доходило, говорят, до пяти-
десяти тысяч. До этого ещё дале-
ко, но так, возможно, снова и бу-
дет, потому что сейчас уже из гла-
вы крестного хода, где несут чу-
дотворный образ, обычно не вид-
но его конца. Из конца не видать 
начала, но, пожалуй, и из середи-
ны не видно ни начала, ни кон-
ца – такой он большой, крестный 
ход на реку Великую.

Ветер пахнет распустившейся 
сиренью, особенно вблизи пустых 
деревень. Не жарко, не холодно, 
ничто пока не отвлекает от внима-
ния к себе, потому сосредоточен-
но думаю о том, что поведал мне 
мой странный попутчик. А имен-
но желаю не пропустить незаме-
ченным момент моей кратковре-
менной смерти, ради чего мы здесь 
все, как оказывается, и находим-
ся. Дело было так.

– Батюшка, вы хоть знаете, что 
такое крестный ход? – услышал 
я странный вопрос от человека без-
бородого, с внешностью серьёзной, 
взрослой. Одет он был, как и все, 
по-походному, на голове платок.

– Видимо, – ответил я, – то, что 
вы мне хотите сказать, я не знаю. 
И что же такое крестный ход?

– Спасибо, что не солгали. 
За это я вам помогу. Я вам расска-
жу, что есть крестный ход! Крест-
ный ход – это инициация, времен-
ная смерть. Это такое трудное ис-
пытание, при котором, дойдя до по-
следней степени надежды на соб-
ственные силы, всякий человек 
на мгновение умирает и тут же 
оживает, получив, как бы вы сказа-
ли, Божью помощь, то, что он боль-
ше всего и в первую очередь жела-
ет: больной – здоровье, бедный – 
деньги, слабый – силу. Только глу-
пый не получает ума, потому что 
у него нет ума пожелать ума. Шут-
ка. В общем, происходит чудо.

– Чудеса в крестном ходе слу-
чаются на каждом шагу, – возра-
жаю я. – Но всё-таки не со всеми, 
не автоматически.

– Потому что не все достойно 
проходят испытание, не все готовы 
потерпеть до последнего, и поэто-
му к невидимой границе смерти им 
приблизиться не удаётся. В резуль-
тате ничего не получают, сколь-
ко бы раз в крестный ход ни ходи-
ли, потому что жалеют себя.

– Это вы про кого?
– Сами знаете, – подмигнул по-

путчик.
Каждый, кто идёт в крестном 

ходе, засулился, то есть дал обет 
пройти весь крестный ход – сто 
шестьдесят километров по грун-

товке и асфальту, бездорожью и бо-
лоту, бурелому и переправам через 
лесные речки. Пройти в благодар-
ность за чудесно полученное исце-
ление, разрешение неразрешимой 
житейской проблемы, избавление 
от неминучей беды, чудесно мино-
вавшей по молитвам. Либо имеет 
какую просьбу к святителю Нико-
лаю и усиливает свою молитву но-
гами, с твёрдой верой в помощь Бо-
жью. Что касается меня, то, сколь-
ко бы раз я ни ходил в крестный 
ход, ничего другого, кроме попра-
вившегося здоровья, прекрасного 
настроения, удивительной радо-
сти от общения с природой и людь-
ми, не получал. Я и не ставил пе-
ред собой какой-то особой задачи, 
а шёл, как идут в поход, только по-
ход с молитвой.

– Я, знаете ли, давно хожу 
в крестный ход…

– И в пятнадцатый раз безу-
спешно…

– Да откуда вы знаете, что без-
успешно?

– А откуда я знаю, что в пят-
надцатый раз?

Действительно, я не пропу-
стил ни одного крестного хода, 
но и вправду ни разу не вышло 
так, чтоб по необходимости не вы-
пало какое-то звено путешествия: 

надо было отлучиться домой ради 
службы или по недомоганию, или 
иному поводу, но всегда шёл недо-
статочно сосредоточенно, не так 
серьёзно, как идут другие люди. 
Но крестный ход – это не цветик-
семицветик, не золотая рыбка, 
а вы не сталкер в конце концов…

– А вообще вы правы: я не имею 
никакого конкретного желания, 
чтобы оно сбылось.

– И что вам будто бы ничего 
не надо?

– Не то чтобы ничего… Что-то, 
наверное, надо.

– А почему бы вам не прой-
ти этот крестный ход именно для 
того, чтобы узнать, что на свете вы 
желаете больше всего.

Даже не получить, а имен-
но – получив, узнать! Пожалуй, 
он прав, незнакомец. Спроси меня 
сейчас, что я пожелал бы, если б 
«мне звезда упала на ладошку», 
не нашёлся бы, что сразу ска-
зать… А ведь что-то я определённо 
желаю в этой жизни. Можно ли это 
вместить в рамки одного желания?

– Вы же знаете, все желания 
в крестном ходе по вере исполня-
ются, ха-ха! Берётесь? А я буду вам 
помогать.

Итак, я должен молиться непре-
станно и не роптать на трудности, 
не искать облегчения и помощи. 
Не празднословить, не блуждать 
мыслями о постороннем, не отве-
чать на пустые вопросы. В резуль-
тате я получу, надеюсь, не разби-
тое корыто, поэтому…

– Не разговаривать, не улы-
баться, не принимать угощение, 
не останавливаться, – начинает 
повторять мой странный попутчик 
и куда-то исчезает…

– Не разговаривать, не улы-
баться, не принимать угощение, 
не останавливаться, – повторяю 
я про себя, как молитву, и мне 
с трудом удаётся это делать. – 
Не принимать помощи в любом 
виде без самой острой необходи-
мости, – звучит в голове на четвёр-

тый глас, и ведь всё это очень важ-
но не только повторять, но и со-
блюдать.

Интересно, что чувствуют люди 
в полуразрушенных сёлах и дерев-
нях, встречающие ход местные жи-
тели и дачники, ждущие приближе-
ния этой лавины молящихся? Воз-
можно, их, стоящих на возвышениях 
возле развалин храмов, охватывает 
волнение при виде сверкающих хо-
ругвей и священников в ярких обла-
чениях с иконой во главе колонны. 
По-видимому, значительная часть 
идущих находится здесь, потому что 
слышала зов. Сидя дома его не по-
чувствуешь, а вот если проводить 
ход до Макарья или выйти на ули-
цу, или случайно встретить ход, иду-
щий по городу в день возвращения, 
то начинается, у многих начинается.

Удивительно, что крестный 
ход – это ещё один способ узнать 
волю Божью о себе. Вот только бы 
получилось всё, а для этого надо 

«не разговаривать, не отвлекать-
ся, терпеть все лишения и неудоб-
ства, не принимать помощь…». 
Иначе придётся ждать следующе-
го года и следующего крестного 
хода.

* * *
Возглавляет крестный ход ду-

ховенство, но и в гуще паломников 
также идут священники со своими 
прихожанами, образуя островки. 
Как правило, на один переход вы-
падает один раз прочитать и про-
петь акафист святителю Николаю. 
Несмотря на неровности дороги, 
которая идёт то по полю, то по ас-
фальту, а то и по болотине, чита-
ющие акафист священники не за-
пинаются и не падают, потому что 
акафист знают почти наизусть. 
Остальное время поют, молчат 
или отвечают на важные вопросы.

В крестном ходе священник до-
ступен. Я обет молчания не давал, 
но понимаю, что в моём-то положе-
нии теперь лучше от разговоров 
воздержаться. Все силы должны 
быть направлены на молитву. Так 
отвечаю иной раз, когда вопрос пу-
стяковый, праздный, но иногда 
спрашивают такое, что задумыва-
ешься всерьёз и почти непроиз-
вольно вступаешь в разговор. 

Продолжение на стр.9
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Продолжение. Начало на стр.8

Причём откуда-то берётся пра-
вильный ответ, который до того 
не знал, на вопрос, который до того 
не слышал. На ходу говоришь ча-
сто не по-богословски, самые про-
стые примеры приводишь, но они 
бывают очень убедительны.

Каждое слово надо беречь, как 
патрон. А что мы делаем? Прого-
вариваемся до такого опустоше-
ния, что в груди начинает болеть 
от пустоты. Только что было теп-
ло – накопил, и вдруг опять пусто-
та. Я пытаюсь не замечать вопро-
сы, хотя бы некоторые, но, имея на-
строй ни с кем не вступать в разго-
воры, даже самые на первый взгляд 
необходимые, говорить и отвечать 
приходится на каждом шагу.

Прежде всего все здоровают-
ся, подходят под благословение. 
И как, например, быть, если здесь 
более десяти тысяч верующих 
справедливо полагают, что нельзя 
пройти мимо батюшки и не взять 
благословение, и все разом начнут 
подходить? Это же будет самый 
странный крестный ход на свете. 
Киваешь обычно, также машешь 
рукой, если чуть заподозрил, что 
кто-то собирается ринуться к тебе, 
подставляя скрещённые ладошки, 
наконец делаешь вид, что не име-
ешь возможности остановиться, 
так сильно спешишь.

– Чем ваш крестный ход отли-
чается от множества других, что 
вы с ним так носитесь? – спросил 
невысокий мужичок лет шестиде-
сяти, крепкий сложением, очень 
настырный. Я давно заметил, что 
он что-то в отношении меня заду-
мал, искуситель. Я даже пару раз 
уходил от его вопросов, но тут по-
пался.

– Многим похож, – отве-
чаю я на ходу, – но и отличает-
ся. По своей внутренней сути это 
не просто литургическое почита-
ние Великорецкого образа Нико-
лая Чудотворца, – у меня сбива-
ется дыхание, – а духовный исход 
современного человека из мира 
в Небеса обетованные.

Неправильный, конечно, вы-
бран тон и стиль, говорить на ходу 
тяжело. Тихо говорить – не все 
слышат, а я оказался в окружении 
человек двенадцати, они тоже слу-
шают. Часто приходится давать 
развёрнутый ответ, искать сравне-
ния.

– А что такое народ в крестном 
ходе? – продолжаю я, задыхаясь. – 
Это войско: и порядок там воен-
ный, и нравы, и ответственность. 
Это не дом, а военный стан. При-
казы не обсуждаются. Место стана 
святится. В военном походе не за-
водят дружбу с местными жителя-
ми, не сеют, не пашут, не создают 
семей…

– Я к тому, что, – перебивает 
меня мужик, – почему, например, 
не организовано горячее питание 
на остановках, нет биотуалетов?

Теперь я его понял. Как же – 
биотуалеты! Только пожелай, 
и крестный ход перестанет быть 
крестным и превратится в турпо-
ход или экскурсию.

* * *
Начинают обнаруживать себя 

первые неудобства: в ботинке пря-
мо под стопой ощущается какая-то 

складка. Надо будет поправить но-
сок на первом же отдыхе.

Великорецкий крестный ход – 
это шествие в течение пяти дней, 
и в нём – бабушки за восемьдесят, 
коляски с инвалидами и с малы-
шами. Их немало, их тащат, тол-
кают и двигают не только родите-
ли, но всякие милосердные добро-
вольцы.

В русских сказках, чтобы дойти 
до цели, надо было сносить не одну 
пару железных сапог, не один же-
лезный посох. Удивительно, что 
бабушки идут в неудобной обуви, 
не спортивной. Некоторые прохо-
дят весь путь в резиновых сапогах. 
Да, стирают ноги, но проходят. 
А мастера спорта в обуви дорогой, 
«правильной» могут те же потёр-
тости и надавыши получить все-
го за один переход. Лучше и легче 
всего идут дети.

Возможно, я взял что-то лиш-
нее, и рюкзак мой тяжёл. Сей-
час я несу его героически, как 
свой «крест», самодовольно, но че-
рез какое-то время будет и «игол-
ка тяжела». Ещё я что-то важное 
не взял. Например, такую необхо-
димую вещь, как кусок полиэтиле-
на на случай дождя или ночлега 
на улице. Спальный мешок есть, 
но не тот – тяжёлый и зимний. Но-
чью в нём будет жарко, а расстег-
нуться – отдать себя на корм кома-
рам, только от постоянного звона 
которых может начаться психоз.

– Батюшка, я иду налегке, да-
вайте, помогу нести что-нибудь, – 
предлагают мне.

«Сейчас! – думаю я. – Как же! 
Этот рюкзак – мои грехи, и я сам 
их понесу». Есть люди просто жад-
ные помочь, а того они не понима-
ют, что не помогают, а усугубляют 
мои грехи, которые я хочу списать 
со своих счетов.

– Батюшка, присаживайтесь 
к нам на коврик! – приглаша-
ют на стоянке хитрые паломни-
ки, но здесь я пасую: мне неохо-
та разматывать и сматывать ков-
рик на короткое время привала, 
и я сажусь на чужой, успокаивая 
себя тем, что коврик – это не глав-
ное, коврик – это пустяк, и падаю 
на чужое оборудованное лежбище.

Успеваю задремать, но нена-
долго, кто-то тронул меня за пле-
чо:

– Батюшка, бутерброд?
– Нет, спасибо, у меня всё есть, 

да я пока и не хочу, – нарочно от-
казываюсь я, а на самом деле 
не отказался бы, если б цена этого 
бутерброда не была так велика – 
не узнать, чего я желаю.

«Не разговаривать, не улы-
баться, не принимать угощение, 
не останавливаться, не принимать 
помощи в любом виде…» – повто-
ряю я про себя, как молитву, и мне 
с трудом удаётся это делать.

На каждом привале есть время 
приготовить чай. Пахнет дымком 
от маленьких костров. Еда в ко-
томках: огурцы, хлеб, яйца. Воду 
и квас выносят местные жители 
в деревнях, через которые движет-
ся ход. Так они принимают уча-
стие в нём.

– Батюшка, присядьте с нами, 
покушайте…

– Нет, благодарю, я только 
что…

– Пожалуйста, уважьте, столь-
ко всего набрали, тащить тяже-
ло…

А ведь, кажется, я не заметил, 
как внутренне согласился съесть 
что-нибудь.

– Батюшка, съешьте бутерброд, 
я специально для вас сделала.

На меня с укоризной смотрит 
откуда-то взявшийся незнако-
мец в платке. «Не разговаривать, 
не улыбаться, не принимать уго-
щение, не останавливаться». Вы-
стругиваю из вереса первый посох.

Есть прямая связь между со-
гласием на предлагаемый ком-
форт и роем пожеланий. Напри-
мер, я охотно бы попил воды или 
лучше квасу, но могу воздержать-
ся и воздерживаюсь! И тогда вме-
сто глотка воды я получаю бонус: 
пропадает само желание пить.

– Батюшка, вы как-то неважно 
идёте. Стёрли ноги?

– Спасибо, мне уже обработали 
мозоли на предыдущем привале.

Это действительно так. Я согла-
сился, и, может быть, не зря. Одно 
дело – терпеть дискомфорт и боль, 
другое – создавать ситуацию, при 
которой продолжение хода станет 
невозможным уже через пару ча-
сов. Я согласился. Мозоли очища-
ются от предыдущей перевязки, 
надутые сдуваются, кожа лопнув-
ших срезается аккуратно ножница-
ми. Поверхность вокруг раны под-
сушивается йодом, затем по воз-
можности прикладывается бакте-
рицидный пластырь, и всё это за-
пелёнывается в стерильный бинт, 
если он есть. Потом чистый носок, 
опять же, если есть. Иногда про-
сто ноги подсушиваются на при-
вале под солнечными лучами под 
обезболивающим действием свеже-
го ветерка. В этом смысле сорок ми-
нут привала – время, которое ле-
чит. Кто умеет, привязывает кра-
пиву и другие забытые лечебные 
средства, делает стельки из травы.

«Не разговаривать, не улы-
баться, не принимать угощение, 
не останавливаться, не принимать 
помощи в любом виде…».

* * *
Вот идёт маленький отряд в ка-

муфляже, но это не солдаты. Это 
ребята из «Русского стиля», руко-
пашники. Один паренёк, знако-
мый лицом, спрашивает:

– Отец Александр, поче-
му Евангелие не учит бороться 
со злом?

– Не учит?
– Ну вот же: подставь правую 

щёку, если ударили по левой.
– Смотри: ты владеешь при-

ёмами рукопашного боя. К тебе 
пристал пьяный, но ты не злоупо-
требляешь тем, что он пьян. Заго-
вариваешь с ним, садишь его в су-
гроб, умываешь снегом. Какое ка-
чество проявляешь?

– Терпение, великодушие…
– В общем, подставить пра-

вую щёку – это проявить силу ве-
ликодушия. Ну, стукает меня ма-
лыш кулачком своим, как я дам 
ему сдачи? Он меня по левому ко-
лену, а я ему по заповеди правое 
подставлю.

– Отец Александр, мы сей-
час на привале сделаем носилки, 
вы же совсем не можете идти, мы 
вас понесём.

– Нет, ни за что. Я могу идти, – 
отвечаю я и слышу подсказку 
незнакомца в платке:

– Правильно. Не разговари-
вать, не улыбаться, не принимать 
угощение, не останавливаться…

– Тогда ради тренировки лич-
ного состава. Ради педагогическо-
го эксперимента, а? Батюшка, по-
жалуйста!

– Ну, что делать, если ради пе-
дагогического…

Когда я успел внутренне под-
даться усталости, пожаловаться? 
Не заметил за разговорами. Смо-
трите: пожелал облегчения пути, 
оно и состоялось. Надо быть осто-
рожнее…

Ночлег в доме достаётся 
не всем. Всё больше людей ночует 
у костров в палатках или вообще 
под открытым небом. На всякий 
случай кусок полиэтилена есть 
почти у каждого. Сыро и холодно, 
чуть позднее будет жарко. Пого-
да в крестном ходе меняется ино-
гда резко, шалит: и жара, и гроза, 
и снег!

– Батюшка, вы уже нашли себе 
ночлег?

– Да, – вру я, батюшка! Я чест-
но хотел отказаться от ночлега 
в доме, а спать на улице в спаль-
нике.

– А, вот и вы, скорее, у нас есть 
для вас место в доме… – это наш 
спонсор; как я ему откажу, ещё 
обидится.

Место нашлось в чуланчике, 
где уже выключен свет. Мне ука-
зывают направление, где мой уго-
лок. Ударяюсь головой о притоло-
ку, падая, засыпаю.

Подъём затемно, в два часа 
ночи, при любой погоде. Холодно-
вато и сыро, но вскоре начинаются 
вопросы – попался батюшка.

– Объясните, что такое Прича-
стие?

– Не могу на ходу, это сложно.
– Ну как, например, это влияет 

на обычную практическую жизнь?
– Дети… смотрите, их невоз-

можно загнать спать, хотя засы-
пают от усталости. Их невозмож-
но выгнать на берег из воды, а они 
уже посинели от холода. Любят 
жить. Воистину, если не будете, 
как дети… после Причастия очень 
хочется снова жить. А общее состо-
яние мира сегодня, согласитесь, – 
«неохота жить». И даже грешить 
уже неохота. А ещё возвращается 
потерянное чувство юмора и спо-
собность посмеяться над собой.

– Почему люди каются и не пе-
рестают грешить?

– Нужно время. Вот я съел 
большую тарелку супа. Страдаю 
от тяжести в желудке и, конеч-
но, каюсь в грехе чревоугодия. 
Но надо время, чтобы переварить, 
и я не требую чуда, чтобы это про-
изошло в две минуты. Часа через 
два будет легче.

– Батюшка, с тех пор, как я ста-
ла часто ходить в церковь, меня раз-
дражает собственное несовершен-
ство, что-то я внутри себя чувствую 
инородное. Хочется что-то сделать, 
чтоб разом всё разрешилось…

Хочу ответить, но «не разгова-
ривать, не улыбаться, не прини-
мать угощение, не останавливать-
ся». 

Продолжение на стр.10
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вятские храмы

храМ Села нырПродолжение. Начало на стр.9

Незнакомец сверлит мою спи-
ну взглядом, смотрит на меня, 
но я всё-таки отвечаю женщине:

– А у меня был такой случай 
с таблеткой. Проглотил крупную 
таблетку не запивая, думал, прой-
дёт так. Она прилипла к горлу 
и ни взад, ни вперёд. Не запивает-
ся, не заедается, обратно не хочет, 
не могу дышать. Говорю: «Вызы-
вайте «скорую», пусть режут гор-
ло! Потом говорю: «Погодите». Лёг, 
успокоил дыхание, от усталости 
и борьбы задремал, проснулся – 
нет таблетки, растворилась в гор-
ле. А то «режьте меня!». Рано или 
поздно растворится и пройдёт.

Этот предпоследний пере-
ход я обязательно пройду, потому 
что никакой транспорт отсюда за-
брать не сможет, кроме вертолёта. 
А откуда здесь взяться вертолёту? 
Меня окружают с целью спросить 
что-либо уже человек двадцать. 
Наконец впереди нас движение 
остановилось. До головы колон-
ны с образом было ещё далеко, там 
ещё стояли хоругви, заканчивали 
молебен. Я выбрал возвышение, 
положил на него рюкзак и сел.

– Ну вот, – говорю, – сейчас 
можно на вопросы ваши спокойно 
ответить, а не на ходу.

Мои внимательные спутники 
сели, но почему-то ничего не спра-
шивали. Видимо, каждый уступал 
другому спросить первому. Пауза 
затянулась. Все улыбаются.

– Вот тот самый случай, ког-
да вопросы разрешаются сами 
по себе! – шутит кто-то.

Мы смотрим в голову колонны, 
где хоругви и икона Николая Чу-
дотворца. Крестный ход продол-
жается.

«Не разговаривать, не согла-
шаться на помощь, не угождать 
себе…» – повторяю я, как молитву. 
Что это я заладил? Вот как надо:

– Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, молитвами Богородицы 
помилуй нас…

Идя в гуще крестоходцев, я по-
нимаю, что иду не только здесь 
и сейчас, но одновременно нахожусь 
и в вечности по принципу: если ваза 
стоит на столе, то она ещё и в комна-
те. Но если до сих пор я больше чув-
ствовал себя вазой на столе, то те-
перь больше вазой в комнате. При-
чём в комнате, в которой есть двери, 
а ещё из неё на улицу выходят окна. 
Эх, кажется, только ещё немно-
го, и можно оторваться от поверх-
ности, поверхностности. Взмыть бы 
вверх и на бреющем полете над са-
мыми головами пилигримов проле-
теть сначала от головы к хвосту, по-
том наоборот, над пригнутыми за-
тылками поднимая песчаную бурю, 
заставляя ветром своего движения 
взметаться полиэтиленовым накид-
кам. Да вот же она – летняя зем-
ля, исполненная поймами, речка-
ми со змеиными названиями, озё-
рами и водами, отражающими небо. 
И я, оказывается, желаю того, что 
уже имею: идти в этой человеческой 
реке, быть её каплей, в которой от-
ражается весь мир.

Протоиерей АЛЕКСАНДР 
Коротаев (Из книги 

«Единственный слушатель», 
печатается в сокращении )

Фото Тамары Рыловой

Ныр – село на юге Тужин-
ского района, расположенное 
на котельничском тракте. Пер-
вое упоминание о населённом 
пункте встречается в исповед-
ных росписях 1795 года. ранее, 
как и большая часть района, 
село входило в состав Третье-
го благочиннического окру-
га яранского уезда. Во второй 
половине XIX века здесь был 
открыт самостоятельный при-
ход с русско-марийским насе-
лением.

В 1877 году крестьяне разных 
селений Комаровской волости 
Яранского уезда, состоящих в при-
ходах Шошминском, Пачинском, 
Пижемском и яранского Успенско-
го собора, подали в Вятскую духов-
ную консисторию прошение о раз-
решении построить в деревне Ныр 
деревянную церковь с назначени-
ем к ней причта и с образованием 
при ней самостоятельного прихо-
да, состоящего из 15 селений. Своё 
желание служить в Ныре изъявил 
шошминский священник Павел 
Лаженицын. Псаломщик Капи-
тон Зубарев также был переведён 
из Шошмы. В этом же году в селе 
были построены дома для причта 
и куплена старая деревянная цер-
ковь из с. Макарьевского Яранско-
го уезда. 8 октября 1878 года со-
стоялось её освящение в честь свя-
тителя Иоанна Златоуста.

Учитывая, что возведённая 
церковь уже многие годы служи-
ла прихожанам с. Макарьевско-
го, примерно лет через десять она 
пришла в ветхость. В 1888 году 
Преосвященнейший Сергий, епи-
скоп Вятский и Слободской, совер-
шая обозрение Вятской епархии, 
в своём отчёте отметил: «Много 
я видел храмов величественных 
и благолепных, но встречались 
и бедные церкви, особенно из чис-
ла деревянных, низкие и мрач-

ные, тесные и сырые, с ветхими 
и покачнувшимися лестницами 
и полами, нуждающиеся в более 
приличной утвари и ризнице, тре-
бующие неотложной ремонтиров-
ки или переустройства, или заме-
ны новыми… В с. Ныр Яранского 
уезда в маленькой церкви устро-
ены по сторонам весьма непри-
глядные полати».

В начале ХХ века с разреше-
ния Преосвященного Алексия 
в приходе приступили к строи-
тельству новой церкви из крас-
ного кирпича. Особая заслуга 
в этом деле принадлежит священ-
нику Симеону Герасимову, кото-
рый был назначен настоятелем 
в с. Ныр в 1899 году. Постройка 
обширного и благолепного храма 
продолжалась более 15 лет. При-
ход был небольшой и небогатый, 
но благодаря усердию отца Си-
меона строительство велось уме-
ло и успешно. Батюшка так отдал-
ся этому делу, что отказался от пе-
ревода в более обеспеченное село 
Томаково. Помощь при строитель-
стве оказывал в том числе и купец 
второй гильдии г. Яранска Фё-
дор Яковлевич Рощин, который 
в 1903 году пожертвовал 200 ру-
блей, а в 1905 году – 100 пудов же-
леза на кровлю храма.

В 1908 году церковь была по-
строена вчерне, но в следующем 
году случилось большое несчастье: 
24 сентября деревянная церковь, 
в которой совершались службы, сго-
рела. Огнём были уничтожены все 
священные сосуды, ризница и цер-
ковные документы, уцелели только 
колокол в 20 фунтов весом и пани-
кадило. Кроме того, прогорела кры-
ша и были повреждены четыре ку-
пола нового каменного храма.

Потрясённый случившимся 
отец Симеон не пал духом, а с ещё 
большим усердием стал заботить-
ся о новом храме. В «Вятских епар-

хиальных ведомостях» было опу-
бликовано воззвание ныровско-
го причта о помощи, из которого 
становятся известными подробно-
сти пожара: «В нашем селе 24 сен-
тября 1909 года от неизвестной 
причины сгорела ветхая церковь. 
При сильном ветре она так бы-
стро была охвачена пламенем, что 
невозможно было что-либо спа-
сти. Погибла ценная утварь: поч-
ти полутысячные ковчег, Еван-
гелие и сосуды, также дорогие, 
в сребропозлащённых ризах ико-
ны и крест – всё, что готовилось 
для нового храма, на устройство 
которого прихожане жертвовали 
свои средства. От сильного напо-
ра ветра пострадал и новосозида-
емый храм, оконченный вчерне: 
на нём сгорела крыша, уцелели 
колокольня и купол, убыток ты-
сячный. В настоящее время при-
хожане и причт в печальном поло-
жении. Необходима посторонняя 
помощь на устройство каменного 
храма и на обзаведение всем, что 
требуется для совершения богос-
лужений. Нет и колоколов, кроме 
одного двадцатифунтового, удач-
но откатившегося при падении 
в сторону от огня, а остальные, 
прикованные к брусьям, на весу 
изгорели: медь лилась, как дождь, 
и испарялась от сильного огня. 
Порадейте, православные, не от-
кажите помочь в таком несчастии. 
Благодаря Яранскому земскому 
собранию, единогласно постано-
вившему ассигновать 300 рублей 
на устройство храма, и гражда-
нам г. Яранска, сочувственно от-
несшимся к нашему горю, явилась 
возможность устроить молитвен-
ный дом в строящемся храме и на-
чать службу божественную, но для 
окончания постройки потребует-
ся ещё тысяч шесть, кроме долгов, 
коих три тысячи пятьсот рублей».

Продолжение на стр.11

Златоустовская церковь



вятский епархиальный вестник 11№ 6 (332) 2015

вятские храмы

Продолжение. Начало на стр.10

Через несколько лет, несмотря 
на многие испытания, строитель-
ство церкви было завершено. Храм 
с центральным приделом в честь 
святителя Иоанна Златоуста пора-
жал своим величием, особым бла-
голепием выделялся многоярусный 
иконостас, иконы для которого на-
писаны были в Москве. 12 декабря 
1914 года благочинный округа свя-
щенник Александр Решетов возгла-
вил чин освящения новой церкви.

Златоустовский храм постро-
ен в псевдорусском стиле ретро-
спективизма. В общем плане зда-
ние представляет собой одногла-
вый четверик, окружённый обход-
ными галереями, над углами кото-
рых поставлены шатры. Колоколь-
ня шатрового типа. Пока не удаёт-
ся установить, кто являлся архи-
тектором ныровской церкви. Хотя 
по внешнему виду она очень близ-
ка к работам выдающегося вятско-
го зодчего И. А. Чарушина. К при-
меру, церковь в Ныре во многом по-
вторяет архитектуру Никольского 
храма в г. Слободском, проект кото-
рого принадлежит Чарушину.

По инициативе духовенства 
в селе было открыто трёхкласс-
ное земское смешанное училище, 
в стенах которого обучались гра-
моте дети крестьян из близлежа-
щих деревень. В училище име-
лась небольшая библиотека. Ещё 
в 1878 году создано церковно-
приходское попечительство. Когда 
появились первые проекционные 
аппараты, жители села и соседних 
деревень приходили в школу вме-
сте со своими детьми, чтобы посмо-
треть «живые картинки».

В 1915 году село Ныр с архипа-
стырским визитом посетил Преосвя-
щеннейший Никандр, епископ Вят-
ский и Слободской. Владыка осо-
бо отметил труды отца-настоятеля 
по благоукрашению храма, его про-
светительскую работу.

* * *
Отдельно хотелось бы расска-

зать о настоятеле церкви священ-
нике Симеоне Михайловиче Гера-
симове и псаломщике Капитоне 
Фёдоровиче Зубареве.

Отец Симеон – уроженец 
с. Шошмы Яранского уезда, родил-
ся в семье диакона в 1862 году. По-
сле окончания семинарии два года 
служил в Уржумском уезде, а за-
тем по прошению был перемещён 
в родное село. В 1899 году назна-
чен в Ныр, где вскоре приступил 
к возведению новой церкви.

Е. А. Вершинин в книге «По-
весть о земле Тужинской» пишет: 
«Отец Симеон был легендарной 
личностью. Тесть мой П. И. Ур-
тминцев слышал от своего отца 
и пересказал мне такую историю. 
Священник был крепкого телос-
ложения, помогал в строительстве 
храма. Когда на колокольне уста-
навливали крест, ныровский му-
жичок сорвался с лесов. Отец Си-
меон, стоявший на крыше и руко-
водивший работой, не растерялся, 
успел подхватить летевшего вниз 
незадачливого строителя и спас 
ему жизнь».

Уже в советские годы нема-
лую известность в районе получи-
ла дочь отца Симеона Мария. Она 
окончила Вятское епархиальное 

женское училище, работала учи-
тельницей в Ныре. Позднее вме-
сте с мужем А. С. Зубаревым пе-
реехала в село Шешурга Тужин-
ского района, где была учитель-
ницей начальных классов, стояла 
у истоков создания в селе средней 
школы и внесла большой вклад 
в развитие народного образова-
ния. В 1949 году во время поезд-
ки в Тужу на конференцию учи-
тельница погибла в автокатастро-
фе на том самом грузовике, кото-
рый выхлопотала для шешургской 
школы. Мария Семёновна – одна 
из деятелей советского вре-
мени, воспитанных на духовно-
нравственных идеалах дореволю-
ционной России.

Псаломщик Капитон Фёдоро-
вич Зубарев начал своё служе-
ние в 16-летнем возрасте в долж-
ности дьячка в с. Быстрица Орло-
вского уезда. В Ныр был переве-
дён сразу после образования при-
хода и 33 года достойно нёс своё 
послушание. В 1905 году Капитон 
Фёдорович праздновал 50-летний 
юбилей своей службы. Об этом со-
бытии написали «Вятские епархи-
альные ведомости». Стоит отме-
тить, что такой чести удостаива-
лись не все протоиереи, не говоря 
о сельских псаломщиках.

К. Ф. Зубарев имел 10 детей. Все 
его четверо сыновей выбрали ду-
ховную стезю. Младший сын Фео-
дор служил в соседнем селе Михай-
ловское Тужинского района, а затем 
в с. Холкино Костромской губернии. 
При советской власти отец Феодор 
принял мученическую кончину.

Последнее документальное 
описание Златоустовской церк-
ви имеется в ведомости 1921 года. 
Среди прочего в ней говорится, что 
в том году у священника под дет-
ский дом была отобрана изба. На-
стоятелем в 1921 году значился 
Александр Львович Попов. Жи-
тель деревни Красная Речка Нико-
лай Тимофеевич Винокуров вре-
менно исполнял обязанности пса-
ломщика. В церковной ведомости 
поясняется, что вакансия не за-
мещается, так как не имеется для 
псаломщика квартиры: дом у свя-
щенника отобрали, поэтому он жи-
вёт в квартире псаломщика. Кро-
ме того, вследствие неурожая при-
хожане не в состоянии содержать 
псаломщика.

Известно, что в 1928 году в хра-
ме ещё совершались богослуже-
ния. В послужном списке Кузьмы 
Терентьевича Насекина указы-
вается, что в этом году он состоял 
в штате ныровской церкви на ва-
кансии диакона.

В безбожные 1930-е годы Зла-
тоустовская церковь была закрыта. 
Колокольню разрушили, внутрен-
нее убранство, в том числе велико-
лепный многоярусный иконостас, 
было уничтожено. После закрытия 
в храме хранили зерно, позднее 
в нём разместились мастерские…

* * *
История храма в с. Ныр полу-

чила удивительное продолжение 
в 1970–1980-х годах, когда атеи-
стическое мировоззрение было до-
вольно сильно. Именно в это вре-
мя возникла мысль о возрожде-
нии храма. Не менее удивляет тот 
факт, кому принадлежала данная 

инициатива: первому секретарю 
Тужинского РК КПСС Л. В. Хоро-
шавиной.

Лидия Васильевна почти всю 
свою жизнь посвятила работе 
на тужинской земле. Родилась она 
в 1932 году, закончила Кировский 
сельхозинститут по специально-
сти ветеринар. В 1956 году рабо-
тала на целине в Казахстане, по-
сле чего приехала в Ныр, где тру-
дилась главным ветврачом, а за-
тем – председателем колхоза. 
В 1984–1988 годах – первый секре-
тарь Тужинского РК КПСС.

После выхода на пенсию Ли-
дия Васильевна вела большую об-
щественную работу, продолжала 
заниматься восстановлением хра-
ма. В 1997 году отошла ко Господу.

Не трудно представить, с каким 
трудом давалось Лидии Васильевне 
возрождение храма в годы атеизма, 
что пришлось ей пережить и претер-
петь: непонимание, осуждение, угро-
зы со стороны начальства… Об этом 
рассказывается в книге А. Оносова 
«Два председателя: А. В. Толстоухов 
и Л. В. Хорошавина в воспоминани-
ях родных, друзей, коллег по рабо-
те»: «Заседание бюро РК КПСС было 
посвящено одному вопросу: на по-
вестке дня – личное дело Л. В. Хоро-
шавиной, председателя колхоза «По-
бедитель». Дело в том, что она вдруг, 
ни с кем не посоветовавшись, нача-
ла работу по восстановлению ны-
ровской церкви. Конечно, все члены 
бюро заняли общую позицию – на-
казать, ведь дело-то нам казалось 
очень неблаговидным. Даже посе-
щение кладбища в родительский 
день в ту пору для нас, партийцев, 
было невозможным, а тут возрож-
дение храма. И только Лидия Васи-
льевна глядела дальше всех, словно 

чувствовала, что придёт время пере-
осмысления жизненных ценностей. 
Выговор она получила, но была 
счастлива тем, что позднее, свобод-
ная и от основной работы, и от иде-
ологической зависимости, сдела-
ла немало для возрождения Злато-
устовской церкви, но всё не успела. 
А мы так и не попросили у неё про-
щения за то заседание бюро».

Занимаясь работой по возрожде-
нию храма, Лидия Васильевна по-
знакомилась с протоиереем Алек-
сием Сухих из Вятских Полян. Ей 
очень требовалась духовная под-
держка со стороны священника, 
и они стали близкими духовными 
друзьями. Отец Алексий увекове-

чил память о скромной труженице 
в серии своих книг «Вспомним пои-
менно» (№ 7). Вот как батюшка опи-
сывает своё знакомство и общение 
с ней: «С Лидией Васильевной я по-
знакомился в конце 1977 или нача-
ле 1978 года в епархиальном управ-
лении, она сидела в приёмной пра-
вящего архиерея, дожидаясь ауди-
енции. Я тоже приехал на приём 
к владыке. Познакомились, разго-
ворились, но она не сказала, где ра-
ботает. Меня поразило то, что Ли-
дия Васильевна пыталась вникнуть 
в проблему скорейшего восстанов-
ления порушенного храма, а когда 
я сказал, что знаю Златоустовскую 
церковь в селе Ныр Тужинского рай-
она, у нас зашёл предметный разго-
вор. Её интересовало буквально всё, 
а в особенности изготовление купо-
лов и крестов, покрытие крыши.

Владыка принял Лидию Васи-
льевну одной из первых. Выходя 
из кабинета, она улыбалась, при-
жимала к груди иконочку Божи-
ей Матери, которой благословил 
её архиерей на восстановление 
осквернённого храма.

Мы обменялись адресами, 
и Лидия Васильевна пригласила 
в гости, сказав: «Очень Вас жду, 
помогите мне решить ряд важных 
вопросов в связи с ремонтом». Я со-
гласился. После выхода на пен-
сию Лидии Васильевны мы неод-
нократно встречались в Кирове 
и в Туже, писали друг другу пись-
ма. Она была человеком волево-
го и, пожалуй, мужского характе-
ра, целеустремлённая, напористая 
и безумно любящая свою малую 
родину. Лидия Васильевна была 
верующим человеком, хотя свою 
веру в Бога не выставляла напо-
каз. Однажды она мне написа-

ла: «Я всем сердцем и душой верю 
в Бога и верю в Любовь, которая 
преобразит нашу жизнь».

Ей не удалось закончить вос-
становление храма, но была за-
крыта крыша, поставлены купола, 
воздвигнуты святые кресты, кото-
рые побуждают сердца живущих 
в селе к покаянию и дают надеж-
ду, что дело, начатое Л. В. Хороша-
виной, будет продолжено и храм 
обретёт вторую жизнь».

Этими словами отца Алексия 
хочется закончить повествование 
об истории Златоустовского храма 
с. Ныр и судьбах связанных с ним 
людей.

ЕВГЕНИЙ Горев 

Л.В. Хорошавина
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люди и судьбы

уСтоять в иСкушении
В мартовском номере «Вят-

ского епархиального вестника» 
прочитала статью «Трезвость — 
понятие духовное». абсолютно 
согласна с этим тезисом. Трез-
вость даёт разум, здоровье, бла-
гополучие; пьянство всё это от-
нимает.

Все мои деды по маминой ли-
нии были трезвенниками. Когда в 
работе над родословной обратилась 
к церковным отчётам — клировым 
ведомостям, увидела, что в XIX 
веке пьянство среди церковнослу-
жителей было редким явлением, 
потому что пить было стыдно, осуж-
даемо обществом: пьющий был по-
зором семьи. Этот недуг физически 
калечит человека, происходит ду-
ховная деградация личности, поэ-
тому должности выше псаломщи-
ка «выпивохи» не занимали, их до-
ход был мизерным, особенно тяжко 
приходилось многодетным семьям.

Во время изучения архивных 
материалов я столкнулась с исто-
рией нескольких семейств, стра-
давших от того, что кто-то из род-
ных оказывался склонным к «пи-
тию вина». Наглядный пример 
— семья псаломщика Митрофана 
Петровича Кострова (1842). Где бы 
он ни служил: в селе Истобенское 
Орловского уезда или в слободе Ку-
карка, или в селе Кукнур Уржум-
ского уезда — всюду епархиальное 
начальство отмечало его «невоздер-
жанность к алкоголю». Итог для 
семьи плачевный: дети Георгий 
(1863) и Алексей (1866) — малогра-
мотные, Александра (1871) — сле-
порождённая, Илья (1874), Андрей 
(1875) и Надежда (1877) тоже нигде 
не учились, что для семей церков-
нослужителей было редкостью. Ве-
роятно, к учёбе были неспособны. 
И лишь сыну Василию Митрофа-
новичу Кострову (1865) повезло: го-
лос имел отменный, так что после 
окончания Вятского духовного учи-
лища пел в архиерейском хоре, был 
псаломщиком на Филейке, а затем 
был перемещён в Кукарку Яран-
ского уезда к Покровской церкви.

Недолго прожил Митрофан Ко-
стров (имя словно по Фонвизину!), 
оставил ораву больных, не приспо-
собленных к жизни детей, забота 
о которых легла на хрупкие пле-
чи жены Евдокии Александровны. 
После смерти мужа она осталась 
жить в селе Кукнур, влача с боль-
ными детьми почти нищенское су-
ществование. Помогали родствен-
ники, ведь Митрофан Петрович 
принадлежал к славной династии 
вятских священников Костровых. 
Его дед Антоний Кондратович Ко-
стров (1778) был иереем в Преобра-
женском храме села Селезеневское 
Слободского уезда, жил в доброт-
ном собственном доме. Вместе с же-
ной Улитой Ивановной вырастил 
детей, в том числе Петра, отца Ми-
трофана. Пётр Антонович Костров 
служил в селе Ципья Малмыжско-
го уезда, затем в селе Великоречье 
Яранского уезда, здесь и «почил в 
Бозе 4 июня 1867 года», как зна-
чится на его могильной плите. Спо-
койно ушёл в мир иной, до конца 

не осознав, что ждёт его непутёво-
го сына. Зато всю степень падения 
Митрофана увидела мать Алексан-
дра Васильевна (урождённая Ива-
нова, дочь станционного смотрите-
ля), которая, чтобы хоть как-то ма-
териально поддержать семью сына, 
служила просфорницей. Жила вме-
сте с Митрофаном, помогала нян-
чить внуков и после его смерти.

Если старший сын Митрофан, 
на которого родители возлагали 
надежды, думая, что именно он 
станет им опорой в старости, толь-
ко расстраивал свою мать, то млад-
ший сын радовал. Семён Петрович 
Костров (1853) по окончании Вят-
ской семинарии работал учителем 
в г. Царёвосанчурске. После же-
нитьбы был рукоположен в сан свя-
щенника и определён в село Боль-
шая Шешурга к Фроло-Лаврской 
церкви. Сюда же он перевёз мать 
Александру Васильевну, которая 
на несколько месяцев пережила 
своего любимого сына. Священник 
Симеон Костров похоронен в селе 
Шешурга в 1898 году, рядом поко-
ится тело его 88-летней матери, ко-
торая скончалась в 1899-м.

Вероятно, всю жизнь родные 
Митрофана задавались вопросом: 
«Откуда в непьющей семье ока-
зался горький пьяница? За что та-
кое наказание?». Как легко может 
спиться человек, к сожалению, из-
вестно. Я хочу рассказать о другом: 
как дети пьющих родителей способ-
ны подняться над этим грехом, по-
рвать с дурной наследственностью. 
У меня хранится уникальный доку-
мент — дневник моего прапрадеда 
Николая Васильевича Полянско-
го, священника Успенской церкви 
села Нестино Нолинского уезда, в 
котором он записывал основные со-
бытия своей жизни с 1868 по 1889 
год. Постоянно упоминается насто-
ятель церкви Иоанн Гаврилович 
Васнецов. Естественно, мне захо-
телось узнать побольше об этом ба-
тюшке, с которым мой прапрадед 
служил 30 лет, почти всю жизнь. 
История священника Иоанна Вас-
нецова поучительна. Она рассказа-
на в моей книге «Без корней дере-
вья не растут», приведу её с неболь-
шими сокращениями.

Кстининский пономарь Гаври-
ил Емельянович Васнецов (1759) 
— правнук Димитрия Игнатьевича 
Васнецова из села Ошеть, основа-
теля васнецовского рода. Сыновья 
Гавриила Васнецова стали извест-
ными в Кстининском благочинии 
диаконами: Василий и Иоаким — в 
селе Бурмакино, Иоанн — в Кумё-
нах, Гавриил — в селе Волчевское. 
Только сын Андрей уехал дальше — 
в Кукарку Яранского уезда. Все слу-
жили исправно, не раз были отме-
чены наградами и благодарностями 
от епархиального начальства.

Откуда в добропорядочном се-
мействе мог появиться пьяница, 
одному Богу известно. В 1820 году 
у Иоакима Васнецова родился сын 
Гавриил, названный в честь деда, 
но именно он стал позором семьи. 
Когда отец осознал, что сын нерав-
нодушен к алкоголю, решил да-

леко от себя его не отпускать: по-
просил начальство оставить сына, 
окончившего Кстининское духов-
ное училище, в Бурмакино понома-
рём при церкви, чтобы был всегда 
под присмотром.

Кроме того, Васнецовы в 1840 
году нашли парню жену-красавицу 
из уважаемой, непьющей семьи 
курчумского диакона Максима 
Кондратовича Емельянова. Любоч-
ка была завидной невестой, но вся 
семейная жизнь этой милой, терпе-
ливой женщины — трагедия, на-
чавшаяся смертью матери нака-
нуне венчания, 20-летняя борьба 
с недугом мужа. Измучилась Лю-
бовь Максимовна: и за мужем, как 
за малым дитём, присматривай, и 
ораву ребятишек обихаживай. Три-
надцать детей родила: семь сыно-
вей и шесть дочерей!

Случаи пьянства Гавриила 
Васнецова замалчивать было уже 
невозможно. В 1860-м году его су-
дили и «за питие вина в мертвец-
кой палатке вызвали на две неде-
ли в архиерейский дом». Словом, в 
мертвецкой нашли мертвецки пья-
ного пономаря. Любовь Максимов-
на переживала так, будто это она 
виновата в случившемся. Епархи-
альное начальство, учитывая за-
слуги родителя и тестя, предоста-
вило Гавриилу Васнецову послед-
нюю возможность изменить жизнь 
к лучшему: он был определён дьяч-
ком в Вознесенскую церковь села 
Талоключинское Нолинского уез-
да, куда большая семья переехала 
30 апреля 1860 года.

Жизненные перипетии сказа-
лись на здоровье Любови Макси-
мовны: она начала заметно чах-
нуть. Только тогда понял Гавриил 
Якимович, какой несчастной сде-
лал жизнь своей Любаши. Держал-
ся, не пил, стал помогать с деть-
ми. В отчётах Вознесенской церкви 
за 1861–1862 годы читаем о дьяч-
ке Г.Я. Васнецове: «Поведения хо-
рошего. Должность исправляет». 
Только поздно он спохватился: 6 
мая 1863 года скончалась Любовь 
Максимовна. Умирала тяжело, 
угнетали мысли о судьбе детей, осо-
бенно последних пяти дочек: млад-
шей Оленьке и трёх лет не испол-
нилось. Волновалась недаром: по-
хоронив жену, Гавриил Якимович 
ударился в беспробудное пьянство. 
Запись в церковной книге за 1864 
год: «Пьянствует, почти не просы-
пается, да и относительно честно-
сти человек ненадёжный. Будет 
проведено дознание». Cуд не состо-
ялся: 7 декабря 1866 года Гавриил 
Васнецов умер.

Ещё после смерти невестки в Та-
лоключинское присматривать за 
детьми-сиротками приехала из Бур-
макино бабушка Васса Климентов-
на, которая к тому времени овдове-
ла. Эта 70-летняя женщина взвали-
ла на себя заботу о детях. Сирот под-
держала и Церковь: на девочек был 
выписан пансион, сыновья за казён-
ный счёт выучились в семинарии.

Так вот, вторым сыном это-
го горе-дьячка был Иоанн Гаври-
лович Васнецов, давший в юно-

сти обет не прикасаться к спиртно-
му. Слово сдержал. Повезло ему и 
с другом — моим прапрадедом Ни-
колаем Васильевичем Полянским, 
который тоже был трезвенником. 
Всю жизнь И.Г. Васнецов жил так, 
чтобы никто никогда ни в чём не 
мог его упрекнуть, сравнить с от-
цом. Учился блестяще, в 1866 году 
окончил курс богословских наук в 
Вятской семинарии. После женить-
бы на Ольге Алексеевне Мышки-
ной Преосвященным Аполлосом, 
епископом Вятским и Слободским, 
был рукоположен в сан священни-
ка к Пророко-Ильинской церкви 
села Юртик Нолинского уезда, где 
одновременно был и наставником 
в земской школе. Затем был пере-
ведён по его собственной просьбе в 
село Нестино, куда переехал и Ни-
колай Полянский с женой Анной. 
Так и прожили эти две семьи в Не-
стино бок о бок больше 30 лет, деля 
пополам и радости, и горести.

Иоанн Гаврилович Васнецов 
ревностно исполнял обязанно-
сти настоятеля Успенской церкви, 
именно в эти годы шло обустрой-
ство храма. Регулярно получал 
церковные награды. В 1880-е годы 
Васнецов приютил тестя — 60-лет-
него священника из села Юртик 
Алексия Михайловича Мышкина с 
его двумя взрослыми дочками. Ещё 
раньше пристроил в нестинскую 
церковь дядю жены Н.М. Мышки-
на, в семье которого было девять 
детей. Всем готов был помочь.

Скончался И.Г. Васнецов 15 ноя-
бря 1891 года. Двое сыновей не под-
вели отца, тоже стали уважаемы-
ми людьми. Александр Иванович 
Васнецов по окончании Вятской се-
минарии сначала учительствовал 
в Нестино, после смерти отца был 
определён к новой Успенской церк-
ви села Коркино на священниче-
ское место. Жил там с женой Ниной 
Семёновной, сюда же перевёз мать 
Ольгу Алексеевну, которую после 
кончины мужа ничто в Нестино не 
радовало. Младший Васнецов — 
Николай Иванович — окончил Вят-
скую земскую фельдшерскую шко-
лу. В этой цепочке Васнецовых ху-
дожников нет, но сыновей своих Ио-
анн Гаврилович Васнецов воспитал 
достойными людьми, снял с себя и 
потомков клеймо отца, к сожале-
нию, пьяницы и неудачника.

Расскажу ещё одну поучитель-
ную историю, связанную с фами-
лией Костровых. Дьячок Антипа 
Фёдорович Костров (1761) в семи-
нарии не обучался, был из «празд-
ноживущих». 15 августа 1784 года 
Преосвященным Лаврентием, епи-
скопом Вятским и Великоперм-
ским, был посвящён в дьячка и 
определён к Вознесенскому собо-
ру г. Слободского. 2 апреля 1812 
года Кострову был объявлен выго-
вор за излишнее употребление го-
рячительных напитков. Через год 
из-за грубого и своенравного пове-
дения был переведён в Христорож-
дественский монастырь в Слобод-
ском, где отмечено «поведение не-
худое». 

Продолжение на стр.13
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премия «вятский горожанин»

Кто душой живёт в вятКе
11 июня в Большом читаль-

ном зале областной научной 
библиотеки имени а.И. герце-
на состоялась XI церемония 
вручения премии «Вятский го-
рожанин».

Премия общественного призна-
ния была учреждена ещё в 2004 
году, и как показывает жизнь, се-
годня она по-прежнему актуальна. 
Среди жителей г. Кирова есть не-
мало людей самых разных профес-
сий, которые душой живут в Вятке, 
ратуют за возвращение былого на-
звания города и своими добрыми 
делами свидетельствуют о славной 
истории и культуре родного края.

Стоит отметить, что решение о 
выборе лауреатов принимает экс-
пертная комиссия, состоящая из 
16 членов, среди которых кандида-
ты исторических и филологических 
наук, искусствоведения, директора 
издательств, режиссёры и худож-
ники. В экспертном совете также 
состоят протоиерей Александр Ба-
лыбердин, режиссёр ГТРК «Вятка», 
заслуженный деятель искусств Рос-
сии М.В. Дохматская, директор би-
блиотеки имени А.И. Герцена Н.П. 
Гурьянова. Номинант становится 
лауреатом в случае единогласного 
одобрения его кандидатуры всеми 
членами экспертного совета.

Лауреатами премии «Вятский 
горожанин» за 2014 год стали:

константин Иванович ан-
дреев, краевед, фотограф, моде-
ратор группы «За Вятку!» сайта 
«Вконтакте» — за многолетнее, по-
следовательное и творческое про-
движение в интернет-пространстве 
идеи возвращения исторических 
названий г. Вятке и его улицам, за 
создание современной фотолетопи-
си вятских городов и сёл.

Виктор Фёдорович Бори-
скин, скульптор, член Союза ху-
дожников России — за вопло-
щение образа великого русского 
певца Ф.И. Шаляпина в памят-
нике, открытие которого состоя-
лось в областном центре 23 авгу-
ста 2014 года.

Наталия Юрьевна галыше-
ва, учитель начальных классов 
средней школы № 37 г. Кирова — за 
разработку учебно-методического 
комплекта «Вятский следопыт» 

(12 рабочих тетрадей), по которому 
учащиеся школ областного центра 
изучают историю и культуру Вят-
ской земли.

Светлана Фёдоровна Маны-
лова, председатель Кировской об-
ластной общественной организа-
ции по защите прав политрепрес-
сированных «Вятка плюс» и Ната-
лья Рудольфовна Пенкина — за со-
ставление и издание в 2014 году 
книги «Их памяти нельзя не покло-
ниться», рассказывающей о судь-
бах вятчан, жертв массовых поли-
тических репрессий.

Сергей александрович Пер-
минов и дмитрий Валентино-
вич Шагунов, предприниматели 
— за меценатство и поддержку вят-
ских художников, благотворитель-
ные акции и проекты в культурной 
сфере, в частности, за подготовку 
и издание в 2014 году календаря с 
репродукциями картин заслужен-
ного художника России В.Ю. Попо-
ва, посвящённых г. Вятке.

геннадий Михайлович Под-
левских и Виктор Сергеевич Ши-
хов, кровельщики Кировской спе-
циальной научно-производственной 
реставрационной мастерской — за 
значительный вклад в восстанов-
ление храмов, монастырей и других 
памятников архитектуры Вятской 
земли.

евгений геннадьевич рупа-
сов, архитектор — за многолетнюю 
подвижническую деятельность по 
исследованию и реставрации па-
мятников истории и архитектуры 
Вятки, за реализацию издатель-
ских проектов, наиболее значи-
мыми из которых являются кни-
га «Вятка. Памятники и памятные 
места» (2002 г.), а также серия «До-
рогами Вятки», в которой издатель-
ством «О-Краткое» выпущены кни-
ги «Село Пасегово, вятские строи-
тели и Знаменско-Богородицкая 
церковь» (2011 г.), «Троицкий собор 
г. Уржума» (2014 г.).

евгения геннадьевна Са-
занова, главный хранитель фон-
дов Вятского художественного му-
зея имени В.М. и А.М. Васнецо-
вых — за многолетние исследова-
ния жизни и творчества С.А. Ло-
бовикова, в том числе за подготов-
ку выставки «Иллюзия объёма», 

на которой было представлено бо-
лее 60 экспериментальных стерео-
фотографий г. Вятки и вятчан на-
чала XX века.

григорий Петрович Сайфул-
лин, руководитель «Вятского фон-
да Александра Невского», член Об-
щественной палаты Кировской об-
ласти — за разработку и вопло-
щение в жизнь в 2013–2014 годах 
общественно-значимых проектов 
«Летопись вятской семьи», «Ассоци-
ация молодых семей Вятки», «Исто-
рия Вятки», «Герои Отечества», 
«Православная молодёжь Вятской 
земли», призванных привлечь вни-
мание молодёжи к истории и куль-
туре, православным святыням и 
традициям Вятского края, а также 
за деятельную помощь в доставке 
на Вятку в дни Пасхи благодатно-
го огня из Иерусалима.

Владислав Николаевич ус-
лов, кинооператор ГТРК «Вятка» 
и Кировского областного киноклу-
ба — за многолетний творческий 
вклад в создание документаль-
ной кинолетописи Вятского края 
и, в частности, за фильм «Всерос-
сийский Великорецкий крестный 
ход», премьера которого состоя-
лась в мае 2014 года.

александр Николаевич чу-
баров, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, 
дирижёр Вятского оркестра на-
родных инструментов имени Ф.И. 
Шаляпина — за многолетнюю 
творческую деятельность и значи-
тельный вклад в развитие вятской 
культуры.

Инна алексеевна и андрей 
Михайлович Широковы, заслу-
женные художники Российской 
Федерации — за творчество, по-
свящённое любимой Вятке, в том 
числе персональные выставки, со-
стоявшиеся в Областной библио-
теке имени А.И. Герцена в 2013–
2014 годах.

Валерий Теодорович Юнг-
блюд, ректор ВятГГУ, профессор, 
доктор исторических наук — за 
вклад в развитие на Вятской земле 
Высшей школы, в том числе Вят-
ского государственного гуманитар-
ного университета, отметившего в 
2014 году столетний юбилей.

Подготовила ЛАДА Баева

Продолжение. Начало на стр.12

После исправления вернулся в 
Вознесенский собор, где и прослу-
жил до самого выхода за штат, ста-
раясь воздерживаться от пагубной 
привычки. Запись 1830 года: «Пре-
старелый бывший дьячок Вознесен-
ского собора Антипа Фёдорович Ко-
стров (69 лет), вдовый, находится на 
содержании сына — повытчика Сло-
бодского духовного правления Ан-
дрея Кострова». Действительно, сын 
Андрей Антипыч (1783) после окон-
чания Вятской семинарии исправно 
служил диаконом в селе Верхнеку-
мёнское, затем в Верхнеивкинском. 
Добросовестный и честный, он был 
приглашён на должность повытчика 
(служителя канцелярии) в Слобод-
ское духовное правление. Стал гор-
достью отца. Правда, Андрей Анти-
пыч рано ушёл в мир иной: умер 20 
января 1835 года в возрасте 52 лет.

Его сын Михаил к тому времени 
был пристроен пономарём в Возне-
сенский собор, где многие годы слу-
жил его дед. Но внук на одном ме-
сте долго не задерживался. Почему? 
Поначалу в отчётах отмечалось его 
кроткое поведение, но после смер-
ти первой жены Марии Федосьевны 
пристрастился Михаил Костров к 
алкоголю. Многочисленные выгово-
ры не помогали, один за другим ме-
нялись приходы — типичная исто-
рия пьющего работника… А вот его 
старший сын от второй жены Иван 
стал самым титулованным из всех 
священников Костровых.

Протоиерей Иоанн Михайло-
вич Костров родился в 1837 году в 
селе Пужа-Учах Глазовского уезда. 
Наверное, жить бы ему на задвор-
ках Вятской губернии, если бы по-
вторил он судьбу родителя. Но Ио-
анн Костров оказался человеком 
сильным, волевым, трудолюби-
вым и трезвенным. По окончании 
в 1860 году Вятской духовной се-
минарии сначала учительствовал, 
преподавал русский язык, женил-
ся и был рукоположен 1 марта 1862 
года в сан священника.

С 10 марта 1864 года — священ-
ник Троицкого собора в слободе Ку-
карка. 30 сентября 1875 года переме-
щён на священническую должность 
в Вятский женский монастырь. С 
27 августа 1884 года — священник 
Вятского кафедрального собора. С 
20 июля 1894 года — ключарь кафе-
дрального собора. В 1914-м году на-
значен настоятелем Спасского со-
бора г. Вятка. За верное и ревност-
ное служение Церкви 9 апреля 1893 
года возведён в сан протоиерея. Ор-
ден святой Анны III степени получил 
в 1893 году, II степени — в 1894-м, 
орден святого Владимира IV степе-
ни — в 1901 году. Указом Сената от 
27 ноября 1914 года протоиерей Ио-
анн Михайлович Костров признан 
потомственным дворянином с пра-
вом на внесение в дворянскую родос-
ловную книгу — достойная награ-
да за 50-летнее священническое слу-
жение. Десятерых детей, которыми 
можно по праву гордиться, воспитал 
протоиерей Иоанн Костров с супру-
гой. Однако всё было бы иначе, по-
втори он злосчастную судьбу своего 
отца, но он устоял перед искушени-
ем, для чего ему потребовались сила 
духа, упорство и Божья помощь.

НАТАЛЬЯ Баженова, 
заслуженный учитель РФ

Лауреаты премии  «Вятский горожанин»
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молодёжное служение

СовреМенная МолоДёжь и вера
к дню молодёжи, нацио-

нальному празднику молодых 
людей, который отмечается 
в россии 27 июня, публику-
ем текст выступления на VII 
кирилло-Мефодиевских чте-
ниях преподавателя Вятского 
духовного училища, клири-
ка царёво-константиновской 
церкви г. Вятки протоиерея 
георгия курасова на тему 
«Современная молодёжь и 
вера», основанного в том чис-
ле на личных наблюдениях 
из пастырской практики.

На протяжении последних де-
сятилетий мы всё чаще слышим 
о какой-то катастрофе вселен-
ского масштаба в России. Одича-
ние нравов, забвение духовных 
ценностей, падение нравствен-
ности — так характеризуется со-
стояние современной молодёжи. 
Какой-то беспросветностью веет 
от этих слов и приводимых при-
меров. Вместе с тем, встречаясь 
с молодыми людьми, замечаешь 
в их глазах живую мысль о веч-
ном, что так резко контрастиру-
ют с потухшими взорами стар-
шего поколения, правильного и 
рассудительного.

Предмет моего исследования 
как священника — значение ре-
лигиозности в жизни современ-
ного молодого человека. Поста-
раемся оценить реальное поло-
жение дел в этой сфере, понять, 
что находят в Церкви юноши и 
девушки, что может дать им ре-
лигиозное мироощущение, как 
вера отражается в их мыслях 
и поступках. Конечно, не всег-
да и не во всём можно судить о 
молодёжи только по результа-
там опросов, опираясь на раз-
личные анкетирования. Не сле-
дует забывать, что современные 

молодые люди очень разные, но 
всё-таки постараемся выявить 
основные тенденции.

Итак, какое место рели-
гия занимает в сердцах и жиз-
ни молодых людей? Достаточ-
но простой вопрос, на который 
неожиданно сложно ответить. 
Казалось бы, самый распро-
странённый ответ молодого че-
ловека — «Я верю в Бога, но не 
хожу в церковь» или «Бог есть, 

но Он у меня в душе», но не 
всё так однозначно. Согласно 
опросам, вера в Бога стабиль-
но входит в первую десятку ба-
зовых ценностей современного 
молодого человека. Для мно-
гих людей старшего возраста 
это стало открытием. Оказыва-
ется, молодёжь признаёт цен-
ности религиозного мировоз-
зрения. Даже те, кто заявлял о 
своей атеистической позиции, 
отмечали, что «Церковь не мо-
жет нести ничего плохого, и её 
нравственные идеалы полезны 
обществу».

Можно возразить, сказать, 
что для многих россиян вера 
в Бога трансформировалась в 
другие понятия, не идентичные 
религиозным, а лишь отражаю-
щие крах советской идеологии: 
вера в «высший разум», «нрав-
ственный закон» и т.д. Но такое 
мировоззрение более характер-
но для старшего поколения, мо-
лодёжь же, даже не принадле-
жа к определённой конфессии, 
понимает религию именно как 
глубоко личные взаимоотноше-
ния с Богом.

В июне прошлого года соци-
ологическим факультетом МГУ 
было проведено исследование 
«Русская Православная Церковь 
и молодёжь», которое затронуло 
26 регионов России, все семь фе-
деральных округов. Было опро-
шено около 1500 молодых лю-
дей в возрасте от 15 до 30 лет, 
сельские и городские жители, 
школьники, студенты и рабо-
тающая молодёжь. 84% опро-
шенных сказали, что они хоро-
шо относятся к вере, 63% — что 
они верующие (были опрошены 
не только православные моло-
дые люди, но и принадлежащие 

к другим конфессиям), и только 
15% заявили, что они атеисты. 
О своём хорошем отношении к 
Православной Церкви сказали 
83,2% опрошенных. Я думаю, 
что можно говорить о серьёзном 
изменении духовной атмосфе-
ры в стране: Россия прощается 
с атеизмом, который становится 
достоянием прошлого.

Есть мнение, что Правосла-
вие сегодня навязывается моло-

дёжи. Был задан вопрос, чем яв-
ляется Православие для моло-
дых людей: чем-то внешним или 
частью их собственной жизни. 
Так вот, 81% опрошенных отве-
тили, что среди их друзей и род-
ных есть православные, 71% — 
что в России большинство пра-
вославных, «Я — православный» 
заявили 56,6% опрошенных. 
64% молодых людей ответили: 
«Православие не даёт опустить-
ся, оно спасает, духовно поддер-
живает».

Также интересна информа-
ция о том, как молодые люди 
приходят к Православию. 19% 
ответили: «Это вера моего на-
рода». 24,4% сказали: «Это вера 
моей семьи», а 19% — «Это мой 
личный выбор». Неоднородная 
мотивация свидетельствует об 
обдуманном личном решении 
молодых, обращающихся к пра-
вославной вере.

Исходя из этих цифр, счи-
таю, что нельзя говорить о 
какой-то всеобщей духовной де-
градации, одичании молодёжи. 
Одно из главных свойств моло-
дости — искренность, и имен-
но поэтому молодые люди ча-
сто попадают в ситуацию, ког-
да искренне верят, что те или 
иные приманки, предлагаемые 
миром, являются частью их сво-
боды. Но вместе с тем искрен-
ность — это та связь, которая 
существует между молодёж-
ным восприятием жизни и Пра-
вославием. Жизнь в Правосла-
вии выводит человека на более 
высокий и ответственный уро-
вень отношения в первую оче-
редь к самому себе. Это проис-
ходит даже не столько потому, 
что он принимает нравствен-
ные нормы: не убей, не укради 
(для этого необязательно быть 
религиозным), а потому, что он 
уже не боится той неизвестно-
сти, которая окружает человека 
нецерковного. Молодой человек 
по-другому начинает восприни-

мать суть вещей, и многие явле-
ния современности предстают в 
совершенно ином, вечном свете. 
Даже так ценимая в молодости 
свобода превращается в свободу 
Божественной любви, в которой 
человек и был создан Творцом.

Именно высшую свободу быть 
чадом Божиим Церковь предла-
гает каждому молодому челове-
ку для жизни в этом мире. Но что 
же дальше? Чего можно достичь 
в Церкви посредством истинной 
свободы? С одной стороны, не-
много: пребывание в Церкви — 
не гарантия силы или успеха в 
этом мире. В отличие от рекла-
мы, Церковь не обещает «макси-
мального эффекта за минималь-
ное время без трудозатрат». Мо-
лодому человеку предлагается 
преодолевать трудности имен-
но потому, что он свободная лич-
ность. Эта борьба прежде всего с 
самим собой мобилизует, чело-
век не расслабляется, находится 
в постоянном напряжении: пра-
вильно ли я поступаю и, что са-
мое главное, какие последствия 
для меня и окружающих повле-
чёт тот или иной поступок. То 
есть Церковь предлагает ответ-
ственность даже не в социаль-
ном смысле, но гораздо выше — 
перед собой и Богом.

Человек в Церкви получает 
настоящую, божественную прав-
ду, настоящую любовь, настоя-
щее, не имеющее аналогов в ма-
териальном мире общение. Как 
следствие молодой человек по-
лучает гораздо больше уверен-
ности в жизни, поскольку для 
него нет неясности там, где она 
остаётся для человека нецерков-
ного. Парадоксально, но чело-
век, будучи в постоянном напря-
жении, успокаивается в Церкви, 
поскольку никто не сможет ото-
брать того настоящего, что он 
здесь обрёл.

Иногда можно услышать, 
что религия — удел слабых лю-
дей, незащищённых, не могу-
щих постоять за себя и поэто-
му прибегающих к кому-то там. 
Вовсе нет. Для того, чтобы обу-
здать свою дурную самость, своё 
эгоистичное «я», поставив Бога 
в центр своей жизни, нужно 
стать человеком большой духов-
ной силы. Поэтому сознательно 
избранный религиозный образ 
жизни есть выбор сильных лю-
дей. Религия — дело сильного 
человека.

Я не думаю, что стоит гово-
рить о какой-то особенной испор-
ченности молодёжи. Лучше сле-
дует спросить солидных взрос-
лых, почему они своими дей-
ствиями или бездействием при-
готовили для молодых такой 
опасный, недружественный че-
ловеку мир. В религиозном же 
отношении, по моим наблюдени-
ям, современные молодые люди 
даже более искренни и чест-
ны, чем их родители, которые, 
быть может, забыли, какими они 
были в двадцать лет.

Протоиерей ГЕОРГИЙ Курасов

Протоиерей Георгий Курасов
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книжная полка

преображенСкая обитель
Предлагаем нашим чита-

телям фрагменты из книги 
г. а. Моховой «Святая обитель. 
История Вятского Преображен-
ского женского монастыря», ко-
торая на выставке «Вятская кни-
га – 2014» получила диплом в но-
минации «книга года».

После октябрьского переворота 
в обители началось что-то невооб-
разимое. В кельях женского мона-
стыря поселились красноармейцы 
в ватниках и с револьверами. Они 
по-хозяйски сновали по двору и без-
образно ругались.

Зловещим знаком того, что над 
Преображенским собираются чёр-
ные тучи, стало событие 27 апре-
ля 1918 года, потрясшее не толь-
ко монастырь, но и всю православ-
ную Вятку. «Официальные изве-
стия по Вятской епархии» писа-
ли: «27 апреля несколько красно-
армейцев силой ворвались в оби-
тель для проведения обыска. Сё-
стры, услышав шум, вышли из ке-
лий. Увидев вооружённую тол-
пу солдат, перепугались и удари-
ли в набат. Раздражённые крика-
ми и звоном красноармейцы стали 
стрелять по звонившим, но, к сча-
стью, никого из сестёр не ранили. 
Все корпуса и другие помещения 
монастыря были осмотрены солда-
тами. Во время этого происшествия 
обитель была окружена сильным 
патрулём». Ничего подобного мона-
стырь ещё не знал, это было начало 
конца древней обители.

Жизнь в монастыре становилась 
всё невыносимее, ходили слухи, что 
обители Божьи по Вятке упраздня-
ют, имущество грабят, а монахинь 
пускают по миру. Их тогда в Преоб-
раженском монастыре проживало 
407 человек. Пять с половиной лет 
сёстры, как могли, защищали себя 
и отстаивали свою обитель, но со-
хранить монастырь не удалось. Всё 
закончилось осенью 1923 года: оби-
тель перестала существовать.

* * *
История Хлыновского Преобра-

женского монастыря началась с гра-
моты «Почему на Вятке строить де-
вичь монастырь». В одну из своих 
поездок в Москву после 1589 года 
преподобный Трифон Вятский об-
суждал этот вопрос с Патриархом 

Московским и всея Руси Иовом 
(1589–1605) и, получив благослове-
ние, привёз документ в г. Хлынов. 
Он хранился в монастырской казне 
с царскими грамотами, выписями 
на вотчины и был указан в описи 
обители за 1601 год.

В первой четверти XVII века уди-
вительная женщина с монашеским 
именем Евфимия (Силуянова) со-
брала вокруг себя сестёр и, получив 
благословенную грамоту на основа-
ние монастыря, стала строить храм 
и кельи. Процесс становления оби-
тели был самым тяжёлым в её исто-
рии. В деревянном Хлынове часто 
случались пожары, вместе с горо-
дом горел и небогатый безземель-
ный монастырь. Огонь уничтожал 
всё: храмы и кельи, хозяйственные 
постройки. Частые пожары для де-
ревянного монастыря были настоя-
щим бедствием. Все силы и средства 
уходили на восстановительные ра-
боты. Только в конце столетия в оби-
тели была построена первая камен-
ная церковь во имя Преображения 
Господня, освящение которой состо-
ялось 12 сентября 1695 года.

Небольшой двухэтажный пя-
тиглавый храм был прекрасен! Он 
и сейчас поражает своей лёгкостью 
и красотой. Во всём чувствуется лю-
бовь его создателей к декоративной 
насыщенности архитектуры, к её 
праздничной нарядности.

В небольшом монастыре в раз-
ное время проживало различное 
число монахинь и послушниц. Об-
щее количество сестёр с годами уве-
личивалось. В 1717 году послуша-
ние несли 77 монахинь, в 1735 году 
их было 85, в 1866 году – 213, 
а в 1914 году – 388 человек. Среди 
них были представительницы раз-
ных сословий: мещан, духовенства, 
купечества, дворянства, но преоб-
ладали из крестьян. Односельчане 
смотрели на уход в обитель как 
на общественное дело, которое каса-
лось всех. Ни одно сословие, кроме 
крестьянского, коллективно не про-
вожало девушек в обитель.

Уходили в монастырь по разным 
причинам. Основная – глубокая 
вера в Бога. 15 мая 1778 года про-
шение епископу Лаврентию (Бара-
новичу) (1776–1796) о разрешении 
на жительство в Преображенском 
монастыре подала Татьяна Федо-
товна Перминова, дворянка по про-
исхождению, в 60 лет оставшаяся 
бездетной вдовой. Её мать Марга-
рита Тухаринова была в своё время 
игуменьей этой обители. «… Жела-
ние имею воспринять монашеский 
чин для душеспасительства, о чём 
Вашему Преосвященству доношу 
принять меня на жительство в Хлы-
новский Преображенский девичий 
монастырь». Что могло толкнуть 
к такому шагу богатую, известную 
в Хлынове даму? Отказ от комфор-
та, от привычного распорядка, слуг, 
устоявшегося уклада жизни требо-
вал большой решимости. Этот шаг 
был серьёзным испытанием для 
дворянки. Несомненно, только глу-
бокая вера в Бога привела её в мо-
настырь.

Другой причиной поступления 
в обитель являлись бедность и нуж-

да. Оставшись без кормильцев, в мо-
настырь уходили дочери и вдовы. 
Параскева Тимофеевна, вдова кре-
стьянина Никиты Чернятьева из де-
ревни Садаковской Бритовской воло-
сти Хлыновского уезда, в 1778 году 
подала прошение о приёме в оби-
тель. Она не имела ни собственного 
дома, ни детей, ни ближайших род-
ственников. Скитаясь по квартирам, 
терпела от людей «тесноту и обиды». 
Просила «определить на жительство 
в монастырь на своём содержании».

В обитель просились и больные 
люди. Так, крестьянин Вятского уез-
да Бритовской волости Иван Пе-
ресторонин, обращаясь к епископу 
Лаврентию, писал: «Имею я нижай-
ший дочь Матрону, немощную ру-
ками и ногами, которую и желаю 
в здешний девичий монастырь. Со-
держать же имею её на своём коште».

* * *
Скупые строки архивных до-

кументов XVIII века раскрывают 
жизнь наместницы монастыря Иу-
лиании. Она была примером духов-
ного служения. Монашескую жизнь 
вела достойно, пользовалась боль-
шим авторитетом среди сестёр. К её 
мнению прислушивалось епархи-
альное начальство. Она не стре-
милась занять место настоятель-
ницы и всегда предлагала на эту 
должность более, на её взгляд, до-
стойную кандидатуру. Но ей при-
шлось 13 лет управлять обителью. 
В 1760 году Иулиания обратилась 
в духовную консисторию с прошени-
ем об увольнении с должности из-за 
болезни и старости и определении 
на её место монахини Таисии (Се-
земовой). В ответ епархиальное на-
чальство приказало: «оной намест-
нице Иулиании за все ея добрые 
поступки в том монастыре быть на-
местницею по смерть, а для вспомо-
ществования и лутчаго присмотру 

быть при нея монахине Таисии каз-
начеею». Такой была оценка духов-
ной консистории жизни и деятель-
ности монахини Иулиании.

Жизнь обители менялась от сто-
летия к столетию. Во второй поло-
вине XIX – начале XX века в мона-
стыре произошли большие измене-
ния. Увеличилось количество се-
стёр обители, вырос образователь-
ный уровень насельниц. Постепен-
но улучшалось и материальное по-
ложение монастыря. При игуменьях 
Емерентиане (Севрюгиной) и Ев-
гении (Зейдер) были созданы руко-
дельные мастерские, изделия кото-

рых шли на продажу. В обители ра-
ботали церковно-приходская, вос-
кресная и миссионерская школы. 
Монастырь занимался исправлени-
ем сосланных на епитимию.

В конце столетия был возве-
дён большой каменный северо-
западный корпус с домовой церко-
вью в честь иконы «В скорбех и пе-
чалех Утешение». Сооружение это-
го здания стало значительным со-
бытием не только в жизни обители, 
но и города. С его появлением за-
кончилось оформление архитектур-
ного ансамбля монастыря. Именно 
в этот период обитель достигла сво-
его расцвета.

Матушка Емерентиана (насто-
ятельница обители с 1862 по 
1889 год) – выдающаяся подвижни-
ца своего времени. Она была доче-
рью яранского купца. Когда ей ис-
полнилось двадцать лет, она ушла 
в Преображенский монастырь. 
В обители занималась рукодели-
ем и пением, прекрасно вышивала 
золотом и серебром. Прожив в мо-
настыре шестьдесят лет, 27 из них 
управляла обителью, сделав мно-
гое для её процветания. За свои тру-
ды на благо монастыря она имела 
высокие награды: три золотых кре-
ста от Святейшего Синода и каби-
нета Его Величества. Предчувствуя 
свой скорый уход из жизни, игуме-
нья раздала всё, что имела, и сдела-
ла пожертвования на храмы и мона-
стыри Вятской епархии.

Достойной преемницей настоя-
тельницы Емерентианы была игу-
менья Евгения, в миру Екатери-
на Карловна Зейдер (1889–1908). 
Она продолжала дело, начатое сво-
ей предшественницей. При ней мо-
настырь достиг своего расцвета. Это 
была удивительная женщина! Ма-
тушка не была вятчанкой: она ро-
дилась в г. Торжке Тверской губер-

нии в семье врача. Игуменья Евге-
ния была терпеливым и опытным 
руководителем, умела общаться 
с людьми. За доброту, справедли-
вость и отзывчивость к нуждам се-
стёр пользовалась всеобщей любо-
вью. В трудные минуты всегда спе-
шила на помощь. Когда в Слобод-
ском девичьем монастыре опреде-
ляли настоятельницей монахиню 
Олимпиаду (Золотарёву), она по-
спешила принять участие в торже-
стве, приехав туда, несмотря на рас-
путицу и на то, что переправа через 
реку была опасной. 

Продолжение на стр.16

Преображенский монастырь. Начало XX века
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палоМничеСкая Служба 
«С  вятки»

палоМничеСкая Служба 
«Горлица»

Уважаемые читатели! Подписаться на нашу газету можно 
в любом отделении связи. Индекс «Вятского епархиального вестника» — 51976. 

Минимальный срок подписки — 1 месяц.

анонс Передачи «слово веры» на июль
Программу «Слово веры» можно посмотреть на каналах
ТНТ (43 регион) – суббота и воскресенье (повтор) в 7:30;
Союз – четверг в 15:15 и пятница (повтор) в 9:30;
на сайте Вятской епархии.

Смотрите в ближайших передачах:
4 июля – святой Иоанн Предтеча. Престольный праздник Предтеченского 
храма г. Вятки.
11 июля – апостолы Пётр и Павел.
18 июля – Казанская икона Богородицы. Престольный праздник церкви 
в честь Казанской иконы с. Бурмакино. Поездка в Кукарское благочиние.
25 июля – Крещение Руси.

телефон доверия вятской епархии

49-02-29

5 ИЮля – Истобенск (Литургия, источник).
8 ИЮля – Шабалино (крестный ход в день памяти игуменьи 
Февронии).
9–16 ИЮля – святыни Санкт-Петербургской епархии.
16–20 ИЮля – Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), 
Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев), Шамордино 
(источник), Тихоно-Калужская пустынь.
25 ИЮля – Омутнинск на праздник иконы Божией Матери 
«Троеручица» (Литургия, источник, крестный ход), Климковка 
(источник).
26 ИЮля – Великорецкое (Литургия, источник), Преображенский 
женский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора).
29 ИЮля – 2 аВгуСТа – Дивеево (мощи прп. Серафима 
Саровского, канавка Божией Матери, источники), Муром (мощи 
свв. Петра и Февронии), Арзамас.
5–8 аВгуСТа – Макарьевский монастырь на Волге (на день 
памяти прп. Макария Желтоводского), Нижний Новгород (храмы 
и монастыри).
6–10 аВгуСТа – по местам прп. Трифона Вятского (Успенка, 
Верхнечусовские Городки), Ганина Яма (монастырь), 
Екатеринбург, Белая гора (монастырь).
9 аВгуСТа – Истобенск (Литургия, источник).
14–16 аВгуСТа – Вятские Поляны, о. Свияжск (монастырь), 
Казань (Раифский и Зилантов монастыри).
19 аВгуСТа – Великорецкое (Литургия, источник), 
Преображенский женский монастырь г. Вятки (мощи свт. 
Виктора).
24–31 аВгуСТа – Псков (храмы и монастыри), Выбуты (родина 
княгини Ольги), Пушкинские Горы (Святогорский монастырь, 
могила А. С. Пушкина, Михайловское), Снетогорский монастырь, 
о. Залита (могила прот. Николая Гурьянова), Псково-Печерский 
монастырь, Изборск, Камно.
15–25 СеНТяБря – святыни Грузии.
2–9 окТяБря – святыни Греции (о. Андрос к Поясу Богородицы), 
отдых на море.
10–20 НояБря – Святая Земля (вятская группа).
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» 
можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, 
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епархии, 
Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу: 
г. Киров, ул. Казанская, д. 89 а, оф. 14. 
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел «Паломничество» на сайте 
Вятской епархии.
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направляйте 
на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru 

Продолжение. Начало на стр.15

Как обрадовались ей сёстры! С какою 
благодарностью встретила её готовивша-
яся к поставлению в игуменьи монахи-
ня Олимпиада! За труды на пользу обите-
ли матушку Евгению наградили двумя зо-
лотыми наперсными крестами от Святей-
шего Синода и кабинета Его Величества. 
Игуменья Евгения была очень эконом-
ной, многие годы скрупулёзно вела записи 
расходов своих личных средств, большая 
часть которых шла в пользу сестёр. В за-
вещании матушка Евгения постаралась 
каждой оставить что-то на память о себе. 

В 1908 году она завершила свой добрый 
подвиг.

* * *
В 2001 году началась новая страница 

в истории монастыря. 15 июня архиепископ 
Хрисанф издал указ, в котором благосло-
вил открыть Преображенский женский мо-
настырь в г. Кирове. Настоятельница оби-
тели София (Розанова) вместе с сёстрами 
много сил и времени потратили для его вос-
становления. Сегодня мы можем сказать, 
что после многолетнего запустения древ-
няя Преображенская обитель возродилась!

ГАЛИНА Мохова 

11 октября 2015 года Всехсвятская 
церковь и Музейно-выставочный 
центр г. кирово-чепецка проводят V 
православные краеведческие чтения, 
к участию в которых приглашаются 
учёные и краеведы, священнослужи-
тели, специалисты музеев, архивов, 
библиотек, педагоги, студенты, уча-
щиеся, журналисты – все, в чью в сфе-
ру интересов входит история родного 
края и Православия.

Предлагается  обсудить  следующие 
темы:

– История становления Правосла-
вия на Вятской земле, на территории 
Кирово-Чепецкого благочиния (в 2015 году 
юбилейные даты отмечают церкви и мо-
лельные дома в сёлах Полом, Селезениха, 
Пыж, Усть-Чепца, д. Пантюхино);

– Новейшая церковная история;
– Утраченные святыни;
– Судьбы подвижников веры и благо-

честия ХХ века;
– Роль православной культуры в вос-

питании нравственных и духовных цен-
ностей в современной школе;

– Опыт преподавания курса «Основы 
православной культуры» в православных 
и государственных учебных заведениях;

– Церковно-приходские и воскресные 
школы: история и современность;

– Православная тематика в исследо-
ваниях учащихся и студентов средних, 
специальных и высших учебных заведе-
ний;

– Опыт приходов в развитии право-
славного краеведения;

– Православные издательские проекты;
– Выявление новых исторических ар-

тефактов, связанных с историей Право-
славия.

Заявка на участие, материалы вы-
ступления присылаются в электронном 
виде до 10 сентября. В заявке следует 
указать сведения о себе: фамилия, имя, 
отчество, учёная степень (звание), ме-
сто работы, должность, контактные те-
лефоны.

Требования  к  оформлению  тезисов 
доклада:

1. Текст тезисов предоставляется 
в электронном виде на адрес: elena_nz@
mail.ru;

2. Максимальный объём тезисов – 
5 страниц;

3. Материалы предоставляются в фор-
мате Microsoft Word 1997–2003;

4. Шрифт – Times New Roman; размер 
шрифта – 14, межстрочный интервал – 
одинарный; выравнивание – по ширине;

5. Страница: размер – А4; ориента-
ция – книжная; поля: левое – 3,0 см, пра-
вое, верхнее, нижнее – 2,0 см;

6. Подстрочные, постраничные, конце-
вые и другие сноски, а также переносы за-
прещены.

7. Цитированная литература указы-
вается в конце статьи под подзаголовком 
«Источники»;

8. Номера страниц не проставляются.
Оргкомитет конференции:
иерей Виталий Лапшин; 
Загайнова Елена Николаевна, (83361) 

4–26–45, e-mail: elena_nz@mail.ru;
Плотникова Викторина Пантелеимо-

новна, (83361) 4–13–05;
Зорина Лариса Александровна, 

8–912–713–61–59, e-mail: zorina7@mail.ru.
Адрес оргкомитета: 613050, 

г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 3, Музейно-
выставочный центр, тел./факс (83361) 
4–26–45.

V правоСлавные краевеДчеСкие чтения

3–7 ИЮля – Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского, 
источник), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев).
8–17 ИЮля – поездка на Соловецкие острова (Кострома, Свирск, 
Кемь, Соловки, Тихвин).
24–26 ИЮля – Муром (мощи свв. Петра и Февронии, источник), 
Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией 
Матери, источники).
24–30 аВгуСТа – Санкт-Петербург, Великий Новгород, Валдай, 
Псков, Псково-Печерский монастырь на Успение (поездом).
11–20 СеНТяБря – поездка «Весь православный Крым».
15–25 СеНТяБря – паломничество и отдых в Абхазии.
1, 11, 21 число каждого летнего месяца – паломничество 
и отдых от 10 дней в православных пансионатах Крыма.
Принимаются заявки на групповые экскурсии по храмам 
и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические 
поездки в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю, 
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., а также 
по святым местам России и СНГ в составе групп, отправляющихся 
из Москвы и организованных паломническими службами 
Московского Патриархата, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 21–00–75.
Программы поездок смотрите на сайте: www.дельфи-киров.рф 


