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8 июля отмечается всерос-
сийский День семьи, любви и 
верности. Для православных 
людей эта календарная дата 
связана с памятью благовер-
ных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских.

С древних времён святые 
Пётр и Феврония считают-
ся покровителями семьи и 
брака. Им молятся о добром 
воспитании детей. И это не 
случайно: их житие свиде-
тельствует о любви и вер-
ности, терпении и мудрости 
– дарах Святого Духа, до-
ступных чистым сердцем и 
смиренным в Боге.

История их любви описа-
на в древнерусской «Повести 
о Петре и Февронии» свя-
щенником Ермолаем (в ино-
честве Еразмом). Сохранив в 
житии фольклорные черты, 
он создал удивительно поэ-
тичную повесть, на протяже-
нии многих столетий вдох-
новлявшую супружеские 
пары...

Никто не мог исцелить 
Петра от тяжкой болезни. 
Всё его тело покрылось не-
заживающими язвами. Со 
смирением перенося муче-
ния, князь во всём предался 
Богу. Однажды в поисках 
лекаря он повстречался с 
простой девушкой Феврони-
ей, красивой, благочестивой 
и мудрой. Феврония прозре-
ла в Петре своего суженого 
от Бога и обещала исцелить 
его, если он женится на ней. 
Пётр дал слово, но в душе 
слукавил: гордость княжес-
кого рода мешала ему согла-
ситься на подобный брак. 
Исцелённый, он не сдержал 
обещания, и болезнь возоб-
новилась. Вразумлённый 
этим, князь вернулся к Фев-
ронии и, повторно исцелён-
ный, женился на девушке. 
Постепенно он понял, что их 
союз – благословение Божие, 
и святые супруги пронесли 
любовь друг ко другу через 
все испытания.

После смерти старшего 
брата в 1203 году Пётр стал 
самодержцем в Муроме. Но 
надменные бояре невзлю-
били Февронию, хотели изгнать её из города. 
Пётр, узнав, что его хотят разлучить с люби-
мой женой, помня слова Спасителя «Что Бог 
сочетал, того человек не разлучает», предпочёл 
добровольно отказаться от власти и удалиться 
вместе с супругой в изгнание.

Недолго продолжалось их странствование. 
Вскоре приехали гонцы из Мурома с мольбой 
вернуться для княжения. Нестроения и меж-
доусобные распри достигли такой силы, что 

народ был вынужден просить святых супругов 
вернуться обратно.

Не стали Пётр и Феврония поминать бо-
ярские оскорбления, вернулись в родные 
края, где стали княжить по-прежнему. Они 
правили, «соблюдая все заповеди и настав-
ления Господни беспорочно, молясь непре-
станно и милостыню творя всем людям, под 
их властью бывшим, как чадолюбивые отец 
и мать», – гласит «Повесть».

Когда Пётр и Феврония 
достигли преклонных лет, 
они приняли монашество. 
Будучи разделены монастыр-
скими стенами, они просили 
Бога умереть им в одночасье 
и быть положенными в одном 
гробу. Господь исполнил их 
просьбу: супруги престави-
лись в один и тот же миг. Это 
случилось 25 июня (8 июля 
по новому стилю) 1228 года.

Нарушив завещание, их 
похоронили в разных гробах, 
но на следующий день тела 
святых чудом оказались в од-
ной гробнице. Снова и снова 
пытались разлучить уже умер-
ших супругов, но наутро их 
тела обретались вместе. Тогда 
только стало всем понятно, что 
на это есть особое Божие бла-
говоление. С тех пор покоятся 
мощи этой «святой двоицы» в 
едином гробу, источая благо-
ухание и помогая всем, с ве-
рою к ним приходящим.

После революции гробни-
ца Петра и Февронии была 
передана Муромскому му-
зею. В 1989 году рака с мо-
щами святых была возвра-
щена Церкви, а в 1993 году 
торжественно перенесена в 
Троицкий женский монас-
тырь г. Мурома. Как бесцен-
ное сокровище, чтят право-
славные люди чудотворные 
мощи этих святых. Благовер-
ные супруги щедро помогают 
всем, кто с верой в их заступ-
ничество приезжает к ним 
помолиться о семейном мире 
и благополучии, единомыс-
лии и верности супругов, о 
благодатной помощи в воспи-
тании детей. Известно много 
случаев, когда после молит-
венного обращения к святым 
Петру и Февронии Господь 
даровал бездетным супру-
гам долгожданного ребёнка. 
Сами святые имели пятерых 
детей, которых воспитали в 
духе благочестия, послуша-
ния и любви.

Жизнь святых Петра и 
Февронии являет собой пре-
красный пример духовного 
единения в любви и едино-
мыслии верных супругов. На 
них исполнились слова святи-

теля Иоанна Златоуста, что «в будущем веке все 
верные супруги безбоязненно встретятся и бу-
дут пребывать вечно со Христом и друг с другом 
в великой радости». Единство супругов в любви 
открыло для них вход в Царство Небесное. Рус-
ская Православная Церковь причислила Петра 
и Февронию к лику святых ещё в XVI веке.

Своею жизнью благоверные Пётр и Феврония 
в полноте показали ту высоту брака, которую Бог 
хочет видеть в каждом союзе мужа и жены.

Покровители семьи и брака
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2 июня, в Троицкую родительскую субботу, архиепископ Вятский 
и Слободской Марк совершил Божественную литургию и панихиду в 
Троицком храме г. Кирова (слобода Макарье). Владыке сослужили сек-
ретарь епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого Вятс-
кого округа протоиерей Андрей Кузнецов, настоятель Троицкой церкви 
иерей Владимир Путинцев и клирик храма протоиерей Иоанн Рублёв.

2 июня, накануне начала Великорецкого крестного хода, архиепис-
коп Марк встретился с врачами-добровольцами, которые 3 июня вместе 
с паломниками отправились в село Великорецкое, и отслужил молебен 
в Никольской церкви Трифонова монастыря.

После молебна в своём архипастырском слове Владыка отметил 
важность самоотверженного служения людям и пожелал собравшимся 
доброго пути и крепости духа во время крестного хода.

20 врачей-добровольцев отправились с паломниками в село Вели-
корецкое. По словам руководителя группы спасателей «Пересвет» На-
тальи Геннадьевны Бабинцевой, заставить пойти в крестный ход кого-
либо невозможно, это глубоко личное дело каждого, а для врача – особое 
служение. Многие врачи-добровольцы идут в Великорецкий крестный 
ход не первый раз.

«Сегодняшний молебен – это внутренняя потребность врачей нашего 
отряда спасателей. Нам приходится оказывать самую разную медицин-
скую помощь, иногда наши действия можно сравнить с медициной ка-
тастроф. Молебен и напутственное слово владыки Марка дают нам силы 
и подвигают на служение, которое мы несём в Великорецком крестном 
ходе, оказывая помощь людям», – отметила Наталья Геннадьевна.

3 июня, в День Святой Троицы, 35 тысяч паломников из Вятки, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова и многих других россий-
ских городов, а также ближнего и дальнего зарубежья отправились в 
крестный ход в село Великорецкое.

В этот день архиепископ Вятс-
кий и Слободской Марк в Успенс-
ком кафедральном соборе Трифо-
нова монастыря возглавил Божес-
твенную литургию, после которой 
отслужил великую вечерню с осо-
быми коленопреклоненными мо-
литвами.

Затем на соборной площади 
владыка Марк в сослужении духо-
венства Вятской епархии совершил 
молебен с акафистом святителю 
Николаю Чудотворцу.

В 10 часов утра паломники вышли из Трифонова монастыря и 
отправились с Великорецким образом святителя Николая к месту 
его обретения. Возглавил торжественное шествие архиепископ Вят-
ский и Слободской Марк. К нему присоединились председатель За-
конодательного собрания Кировской области А.М. Ивонин и глава 
г. Кирова В.В. Быков.

4 июня, в понедельник Святого Духа, архиепископ Вятский и Сло-
бодской Марк совершил Божественную литургию в Спасском соборе г. 
Вятки. Архипастырю сослужили ключарь храма протоиерей Андрей 
Кузнецов и духовенство Спасского собора.

5 июня архиепископ Марк встретил крестный ход в Спасо-Преобра-
женском монастыре с. Великорецкое. В сослужении вятского духовенс-
тва епархиальный архиерей совершил молебен святителю Николаю, а 
затем на берегу реки Великой – всенощное бдение.

Около 25 тысяч паломников пришло в с. Великорецкое крестным 
ходом. Специально для них Правительством Кировской области, бла-
гочиниями Вятской епархии были организованы палаточные городки, 
аптечные пункты, киоски с выпечкой и чаем, открыты сувенирные лав-
ки, пункты бесплатной подзарядки мобильных телефонов.

6 июня в 10 часов утра на берегу реки Великой началась Божест-
венная литургия, которую возглавили архиепископ Вятский и Слобод-
ской Марк и архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. В 
торжествах приняли участие заместитель председателя Правительства 
Кировской области А.А. Галицких, главный федеральный инспектор по 
Кировской области Ф.И. Юсупов, глава г. Кирова В.В. Быков.

Затем архиепископ Марк освятил воды реки Великой, а также ис-
точник на месте явления чудотворного образа святителя Николая.

В своём обращении к верующим архиепископ Марк отметил: «С каж-
дым годом в Великорецком крестном ходе участвует всё больше людей, 
и, что самое важное, из крестного хода они исходят обновлёнными и 
делятся полученной радостью со своими близкими».

От имени губернатора и Правительства области собравшихся при-
ветствовал А.А. Галицких: «Есть нечто общее, объединяющее собрав-
шихся на берегу реки Великой: все мы молимся сегодня за нашу Богом 
хранимую Вятскую землю, за нашу Россию».

Затем, окропив святой водой паломников, архиепископ Марк воз-
главил шествие с иконой святителя Николая с берега реки великой в 
Преображенский храм Великорецкого монастыря.

По сообщению правоохранительных органов, 5 и 6 июня в Велико-
рецком побывало около 60 тысяч человек.

8 июня Великорецкую икону святителя Николая Чудотворца и крес-
тоходцев встречали в Успенском кафедральном соборе Трифонова монас-
тыря г. Вятки. Торжественный молебен в сослужении вятского духовенс-
тва возглавил архиепископ Вятский и Слободской Марк. Около 15 тысяч 
паломников благодарили Бога и святителя Николая за несколько дней 
трудного, но исполненного благодатной радости крестного хода.

архиерейское служение
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10 июня в храме в честь Всемилостивого Спаса с. Вяз архиепископ 
Марк совершил Божественную литургию. Церковь с уникальной для 
Вятской земли архитектурой была построена в 1777 году. Храм отлича-
ют две яркие особенности: он двухэтажный, а также имеет необычную 
входную группу, так называемый рундук, который объединяет верхний 
и нижний храм.

В 1938 году церковь в Вязе закрыли, храм был обезображен. В июне 
2009 года создан приход, и сейчас церковь в честь Всемилостивого Спа-
са стараниями инициативной группы постепенно возрождается.

Желающих посетить архиерейскую службу собралось очень много, 
некоторым пришлось стоять даже на улице. В приветственном слове 
настоятель вязовского храма иерей Михаил Казаковцев выразил благо-
дарность епархиальному архиерею за молитвенную поддержку и лич-
ное участие в жизни прихода.

В своём архипастырском слове владыка Марк отметил: «Я думаю, 
что постепенно этот храм будет возрождаться и благоукрашаться. Но 
всё, конечно, начинается с молитвы и обращения к Богу. Сам Спаси-
тель сказал: «Без Меня ничего не можете творить». И поэтому перед 
всяким благим начинанием надлежит обращаться к помощи Божией, 
чтобы Господь Своею силою и Своим Промыслом устроил нашу жизнь и 
благословил благие намерения, направленные во славу Божию.

Восстановление церквей мы связываем в первую очередь с возрож-
дением человеческой души: когда в нашей жизни есть место для Бога, 
то и храмы, которые Ему посвящены, благоукрашены и свидетельству-
ют о нашем внутреннем устроении. Вкладывая в возрождение церквей 
свою душу, молитвы, труд, благоукрашая Вятскую земли, мы созидаем 
добрый фундамент для будущих поколений».

10 июня архиепископ Вятский и Слободской Марк посетил с. Быст-
рица, где освятил новый колокол для Троицкой церкви, настоятелем ко-
торой является протоиерей Николай Федько. Затем с помощью специаль-
ной техники колокол был поднят и установлен на колокольне храма.

12 июня, в День России и г. Вятки, в Успенском кафедральном со-
боре Трифонова монастыря архиепископ Марк отслужил молебен пред 
Великорецким образом, который в этот день отправился в путешествие 
по приходам Вятской епархии по реке Вятка.

На молебне присутствовали представитель от Кировской области в 
Совете Федерации С.С. Журова, руководитель управления физической 
культуры и спорта Кировской области С.В. Медведева, глава г. Кирова 
В.В. Быков и глава администрации областного центра Д.Н. Драный.

В своём архипастырском слове, обращённом к собравшимся, влады-
ка Марк отметил: «Сегодня, в День г. Вятки, Великорецкая икона свя-
тителя Николая Чудотворца продолжает своё шествие по Вятской зем-
ле. События этого года проходят под знаком 400-летнего юбилея со дня 
преставления преподобного Трифона Вятского, чья икона также отпра-
вится в это путешествие. Кроме того, вятские приходы посетит особая 
святыня, которая хранится в Великорецком монастыре: частица мощей 
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. Во всём этом мы 
узреваем Божие благословение для подкрепления наших телесных и 
духовных сил.

В этот день поздравляю всех вас с праздником. За Божественной ли-
тургией мы собираемся вместе, едиными устами, единым сердцем сла-
вим Бога и исходим из храма напитавшимися Божественной благода-
ти. Это единство надлежит нам хранить, чтобы Церковь была крепка и 
наше государство, о котором шла слава по всему лицу земли как о Руси 
Святой, продолжало развиваться и укрепляться».

В 11 часов от городской пристани на судне «Николай Чудотворец» 
святыни отправились в крестный ход по реке Вятке. Перед отбытием 
владыка Марк, обратившись к провожающим, сказал: «В этом году мы 
решили продолжить добрую традицию, возрождение которой было по-
ложено митрополитом Хрисанфом. Сегодня мы вновь отправляемся по 

реке Вятка до Вятских Полян с Великорецким образом святителя Нико-
лая Чудотворца, чтобы люди, находящиеся в далёких селениях, смогли 
приложиться к нашей общей святыне». Архиепископ Вятский и Слобод-
ской Марк сопровождал святыни до г. Орлова.

12 июня вечером Великорецкий образ святителя Николая, ковчег 
с частицей его мощей, а также икону преподобного Трифона Вятского, 
которые сопровождал владыка Марк, на пристани в Орлове встречали 
благочинный Котельничского округа иерей Евгений Виноградов, насто-
ятель Рождества-Богородицкой церкви г. Орлова протоиерей Николай 
Торопов и настоятель Троицкой церкви с. Чудиново иеромонах Нико-
дим (Полушкин), а также жители города.

Многочисленным крестным ходом, который возглавил архиепископ 
Вятский и Слободской Марк, святыни были перенесены от пристани в 
храм Рождества Богородицы, где перед Великорецким образом был от-
служен молебен с акафистом святителю Николаю.

15 июня архиепископ Марк совершил Божественную литургию в 
Никольском соборе г. Котельнича, куда прибыл Великорецкий образ. 
Владыке сослужили настоятель храме иерей Евгений Виноградов и ду-
ховенство благочиния.

После молебна владыка Марк сопровождал Великорецкий образ до 
пристани, а затем на судне «Николай Чудотворец» до с. Сорвижи.

15 июня вечером архиепископ Вятский и Слободской Марк отслу-
жил молебен святителю Николаю в Троицкой церкви с. Сорвижи. Жи-
тели посёлка, а также соседних Арбажа, Шембети, Кормино, Шарониц, 
Васильково и других окрестных сёл смогли помолиться у Великорецкой 
святыни.

17 июня архиепископ Марк отслужил Божественную литургию в 
Успенском храме г. Советска. Накануне жители этого районного цен-
тра встречали Великорецкую икону святителя Николая, частицу его 
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мощей, икону преподобного Три-
фона Вятского. Поклониться свя-
тыням, дорогим сердцу каждого 
православного, в Успенский собор 
пришли тысячи верующих. После 
богослужения Владыка обратил-
ся к своей пастве с проповедью. 
Слова архипастыря о духовной 
жизни были искренни, просты и 
понятны всем: и пожилым прихо-
жанам, и молодым людям.

23 июня в ходе архипастыр-
ского визита по юго-восточным 
приходам Вятской епархии вла-
дыка Марк посетил г. Уржум.

В сопровождении секретаря 
Вятской епархии иерея Виталия 
Лапшина, благочинного округа 
священника Андрея Лебедева и 
главы Уржумского района В.В. 
Силина архиепископ Марк ос-
мотрел Свято-Троицкий собор, в 
центральном приделе которого в 
летний период совершаются бо-
гослужения. Владыка благосло-
вил восстановление северного 
Никольского придела. Посетив 
зимнюю Введенскую церковь, 
архиепископ Марк утвердил про-
ведение внутреннего ремонта и 
обновление кабелей освящения. 
Также обсуждался вопрос гази-
фикации Троицкого собора. Был 
оглашён и предварительный 
план возвращения епархии Вос-
кресенской церкви г. Уржума. На 
сегодняшний день Департамент 
культуры подготовил необходи-
мые документы, и в ближайшее 
время поступит заявление о воз-
вращении здания храма Вятской 
епархии.

24 июня Божественную ли-
тургию и молебен перед Вели-
корецкой иконой в Никольском 
соборе г. Вятские Поляны воз-
главил архиепископ Вятский и 
Слободской Марк. Вятские По-
ляны стали самой южной точкой 
путешествия Великорецкого об-
раза по Вятской епархии. Бла-
гочинный округа архимандрит 
Пётр (Путиёв) поблагодарил 
Владыку за радость совместной 
молитвы и выразил надежду, что 
принесение такой святыни, как 
Великорецкий образ, послужит 
укреплению православной веры 
в южных приделах епархии.

Также архиепископ Марк от-
служил заупокойную литию по 
почившему митрополиту Хрисан-
фу, которому в этот день исполни-
лось бы 75 лет.

В воскресный день быстрицко-
му священнику протоиерею Нико-
лаю Федько не пришлось бегать по 
селу и собирать подмогу, чтобы вы-
нести 25-пудовый колокол из хра-
ма. Нашлись крепкие мужчины 
из числа прихожан. После службы 
они цепями прикрутили колокол к 

брёвнам и подхватили его на свои 
плечи. 400 кг уральского металла 
плавно качнулись в воздухе. При 
спуске с паперти колокол зацепил-
ся тяжёлым языком за верхнюю 
ступень и как бы одобрительно 
прогудел: «Да-а!..»

Здесь сельских силачей сменил 
подъёмный кран немецкой марки, 
прибывший с кировского завода 
«Маяк». Он готовился к подъёму 
колокола на высоту 40 метров: вы-
тягивал свои мощные опоры, как 
силач разминает свои колени перед 
подъёмом штанги. Ему не впервые 
приходилось поднимать такие гру-
зы. Это именно он водрузил крест 
на верхушку храма святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии г. Вятки 10 лет назад. А 
затем поднимал колокола на другие 
церкви. Управляет этой гигантской 
машиной крановщик с 20-летним 
стажем Сергей Лучинин.

К назначенному часу народ на-
чинает собираться к церкви. Под-
ходят быстричане и жители посёл-
ка Таборы, подъезжают с Торфяно-
го, Юбилейного, Стрижей... Среди 
привычных вятских лиц выделяет-
ся мужчина яркого восточного об-
лика с сединой в волосах. На воп-
рос, что его привело сюда, он крат-
ко отвечает:

– Я не православный, но я живу 
в этом селе и приглашён на этот 
праздник...

Имя этого человека Агаев Азиз 
Ага Алигушат оглы. В Быстрице 
его зовут просто Азиз Алиевич. 
Со слов отца Николая, он первый 
предложил настоятелю купить но-
вый колокол и выступил главным 
жертвователем. Он же привлёк и 
других меценатов из Кирова. Слу-
чайно или нет, но когда в Быстри-
це поднимали колокол, Азизу Али-
евичу исполнилось 50 лет.

Деньги на колокол собирали 
полгода. Свою долю внесли здеш-
ние сельхозпредприятия «Луговой» 

и «Гарский». Не остались в стороне 
и местные жители. По словам отца 
Николая, список всех жертвовате-
лей может составить целую тетрад-
ку. Батюшка подчеркнул, что и один 
вдовий рубль в очах Божиих дорог 
не меньше многих тысяч. Поэтому 
на юбке колокола церковно-славян-

ской вязью начертаны слова, в рус-
ском переводе означающие: «Имена 
жертвователей знает Господь».

Перед храмом начинается моле-
бен на освящение колокола. Совер-
шает его архиепископ Вятский и 
Слободской Марк в сослужении мес-
тного духовенства. Колокол окроп-
ляется святой водой и становится не 
просто музыкальным инструментом. 
Теперь колокольный звон превра-
щается в неотъемлемую часть бого-
служения. В уверение этого Влады-
ка трижды ударяет в колокол.

Как тут не вспомнить, что ещё 
20 лет назад вся звонница Быст-
рицкого храма размещалась на па-
перти. Она была собрана с миру по 
нитке и выкатывалась из притвора 
на металлических роликах. Звону 
было только до соседней улицы. 
Звонила древняя старушка Клав-
дия Дорофеевна. Она 18 лет была 
в храме алтарницей и умерла во 
время урагана 2004 года. «Душу 
Дорофеевны в ураган унесли», – 
говорили в селе.

После неё звонарём стала ус-
тавщица Наталья Мамаева из мо-
лодого поколения прихожан. Это 
при ней купили новый 100-кило-
граммовый колокол, который ста-
ло слышно уже на всю Быстрицу.

Нынешний 25-пудовик отец 
Николай заказывал лить ниж-
нетагильским мастерам и лично 
доставил его в село в конце мая. 
Батюшка надеется, что теперь ко-
локольный звон 
при благоприятном 
ветре услышат и в 
соседних селениях. 
А на колокольне 
теперь управляется 
его младший сын 
Сергей Федько.

Наступает клю-
чевой момент. Теле-
скопическая стрела 
подъёмного крана 
вытянулась до са-

мой макушки колокольни. Оттуда, 
со смотровой площадки, будет по 
рации руководить подъёмом мастер 
завода «Маяк» Леонид Шулепов. 
Чтобы порывы ветра не раскачи-
вали колокол, его фиксируют с по-
мощью двух тросов, стоя на земле, 
стропальщики Юрий Савиных и 
Игорь Загребин. Колокол постепен-
но взмывает в небо, сотни глаз уст-
ремлены ввысь. Самое время, что-
бы каждому подумать о вечном...

Кстати, по словам мастера Ле-
онида Шулепова, немецкий чудо-
кран на своём бортовом компьютере 
определяет вес поднимаемого груза. 
Но и Господь Бог, как говорит пра-
вославное учение, взвешивает каж-
дого из людей на своих наиточней-
ших весах. В отличие же от наших 
весов, погрешности у Бога нет ни 
на волос. Ну кто бы из быстрицких 
жителей, давно уж почивающих 
на кладбище, мог подумать, что 
их приходской священник Михаил 
Тихоницкий удостоится такой сла-
вы у Бога! А ведь тоже был простым 
сельским батюшкой. Крестил и от-
певал своих односельчан, занимал-
ся благоукрашением церкви. Это 
ведь при нём, как говорят местные 
краеведы, была возведена у храма 
замечательная кованая ограда, со-
хранившаяся до наших дней.

А теперь дело отца Михаила 
Тихоницкого в Быстрице продол-
жает протоиерей Николай Федь-
ко. На протяжении 20 с лишним 
лет служит в церкви, ремонтирует 
храм, поднимает колокола...

...Наконец-то колокол закрепи-
ли в проёме колокольни. Правда, 
не с первой попытки получилось. 
Зато дали возможность тем, кто 
пришёл на площадь, поволновать-
ся и помолиться об удачном за-
вершении дела. Вскоре раздался 
и первый гулкий удар, который 
подхватили колокола поменьше. 
Это звонарь кафедрального собора 
Александр Максимов радует быст-
ричан своим мастерством.

Вечерний звон поплыл над 
Быстрицей. Полетел к сельскому 
кладбищу, где похоронена звонарь 
Клавдия Дорофеевна и упокои-
лись многие поколения здешних 
жителей. Сегодня – день села Быс-
трица и праздник всех святых. Ра-
дуется Церковь Небесная, и среди 
святых – священномученик Миха-
ил. Радуются и жители Быстрицы 
с настоятелем отцом Николаем. 
Слушают свои колокола, а когда 
затихает праздничный перезвон, 
перед храмом раздаются рукоплес-
кания благодарности.

ОЛЕГ Четвериков

КолоКольная история

Первый удар в колокол

Чин освящения
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Продолжением традиции, возрождён-
ной митрополитом Хрисанфом, стал со-
стоявшийся по благословению архиепис-
копа Вятского и Слободского Марка с 12 
по 26 июня крестный ход по реке Вятке с 
Великорецким образом святителя Николая.

Соборность – одно из главных свойств Цер-
кви. Святая Русь в своём развитии придавала 
идее соборности особое значение, можно ска-
зать, что в истории России это одно из ключе-
вых понятий. Не перестаём находить подтверж-
дения этому и в современности. Так, Велико-
рецкая икона святителя Николая Чудотворца, 
святого, которому в России всегда отводилось 
особое место, объединила тысячи людей. Вот 
несколько историй, которые происходили и 

происходят рядом с нами и о которых мы 
бы никогда не узнали, если бы не этот 
путь, который проделал Великорецкий 
образ святителя Николая и частица его 
мощей, путешествуя по Вятской земле с 
12 по 26 июня.

12 июня – День России и г. Вятки. 
Как символично, что крестный ход по 
воде вятских святынь начался именно в 
этот день. Объединить всех людей, разде-
лить с ними радости и печали, утешить, 
придать сил и вселить надежду – вот та 
цель, с которой от городского причала на 
речном судне «Николай Чудотворец» в 
сопровождении игумена Феодора (Рулё-
ва), наместника Трифонова монастыря, 
отправились святыни.

Торжественный молебен перед на-
чалом крестного хода отслужил архиепископ 
Вятский и Слободской Марк. На причале пе-
ред отбытием судна он сказал:

– Река всегда была связующим звеном меж-
ду населёнными пунктами, и поэтому Велико-
рецкий образ летом по воде посещал отдалён-
ные города и сёла. В этом году мы решили 
продолжить добрую традицию, возрождение 
которой было положено митрополитом Хрисан-
фом. Сегодня мы вновь отправляемся по реке 
Вятка до Вятских Полян с Великорецким об-
разом святителя Николая Чудотворца, чтобы 
люди, находящиеся в далёких селениях, смог-
ли приложиться к нашей общей святыне.

И действительно, тысячи жителей селений, 
через которые лежал путь, смогли поклонить-
ся Великорецкому образу и частице мощей свя-
тителя Николая Чудотворца, почтить память 
преподобного Трифона Вятского, чья икона 
также участвовала в этом путешествии.

«Николушка нас не оставит», – как часто 
можно было слышать подобные слова. Святи-
тель внимал и звал к себе. Он готов был разде-
лить печали, ответить на просьбы, с которыми 
обращались люди в молитве пред его иконой.

Своим ходом идёт Литургия в Никольском 
храме г. Котельнича. После Причастия к Вален-

тине, собирающей пометки, подошла женщина. 
Людмиле с виду больше пятидесяти не дашь, 
но вот в глазах столько боли, и это сразу добав-
ляет ей с десяток лет. Год назад муж вышел из 
дома и пропал. В списках погибших не значит-
ся, но и найти не могут. «Когда икона Николая 
Чудотворца прибыла в Котельнич, – рассказа-
ла Людмила, – сразу отправилась к ней. В эту 
же ночь приснился муж и сообщил, что он жив, 
но находится в другой стране: собирался на за-
работки, а получилось, что обманули, и не мо-
жет выехать обратно». Вот и прибежала снова 
Людмила в храм в день отправления иконы из 
Котельнича, чтобы поблагодарить Николушку 
и попросить помочь вернуть мужа живым и 
здоровым. Когда Великорецкий образ был уже 

далеко от Котельнича, 
через людей узнали, что 
муж Людмилы дал о себе 
знать: позвонил, добира-
ется домой.

Сонечка из посёлка 
Арбаж в это утро встала 
очень рано: предстоял 
путь на машине в Сор-
вижи. Бабушка сказала, 
что туда сегодня приве-
зут Великорецкую ико-
ну святителя Николая 
Чудотворца и частицу 
его мощей. Собрались 
быстро и вместе с дедом 
на машине помчались в 
село Сорвижи. Народу в 
этот день собралось ви-
димо-невидимо. Стояли 
все вместе на берегу и 

пристально вглядывались туда, где из-за реч-
ного поворота должен был появиться корабль. 
Соне приходилось плавать на речке в лодке, на 
корабле – ни разу. Так хотелось увидеть, как 
он причалит к берегу, такой большой и кра-
сивый. О своем прибытии корабль провозгла-
сил задолго колокольным звоном, люди вокруг 
крестились, и было очень 
торжественно. Батюшки 
взволнованно поправляли 
облачение. И вот с палубы 
выносят всю в цветах Ве-
ликорецкую икону, а затем 
и ковчег с частицей мощей 
святого угодника.

После молебна святите-
лю Николаю поток людей 
направился к Великорец-
кому образу и мощам. Ба-
бушка на минуту задер-
жалась около иконы. Соня 
не расслышала точно, но, 
кажется, бабушка просила 
для кого-то здоровья и бла-
гополучия. «Наверное, он 
всё может исполнить, раз к 
нему идёт столько людей», 

– подумалось в этот момент Сонечке и очень за-
хотелось попросить у святителя Николая, что-
бы всё у всех было хорошо.

Егор Кузьмич из Верхней Тоймы встал в этот 
день очень рано. И несмотря на преклонный 
возраст, преодолел пешком немалое расстояние. 
Сил хватило дойти до соседней деревни Сред-
няя Тойма. Именно здесь, у поклонного креста, 
на обратном пути из Вятских Полян остановится 
Великорецкий образ святителя Николая и будет 
молебен. Уже в конце, когда служба закончилась 
и икону стали размещать в автобусе для даль-
нейшего путешествия, Егор Кузьмич подумал, 
что хорошо было бы доехать до дому: ноги уста-
ли, а обратно ещё несколько километров идти. И 
вдруг отец Феодор предложил: давайте подвезём. 
Затаив дыхание, Егор Кузьмич сидел в автобусе 
возле иконы святителя Николая Чудотворца, а 
потом ещё долго провожал автобус взглядом.

«За несколько дней до прибытия иконы в 
Вятско-Полянское благочиние мы понимали, 
что выехать в Малмыж, чтобы встретить там 
Великорецкий образ, нам не удастся: машина 

вот уже больше месяца на приколе, ехать 
невозможно, – рассказал Андрей Треть-
як, оператор корпункта телекомпании 
ГТРК в Вятских Полянах. – То деталь 
не могли найти, то оборудование, чтобы 
её поставить и починить машину. А как 
только собрались в Малмыж со съёмочной 
группой, сразу деталь нашлась и оборудо-
вание, починили за вечер, и мы отправи-
лись на причал. Так с иконой и провели 
эти дни. Не иначе, это святитель Николай 
поспособствовал, чтобы запечатлели ра-
дость встречи людей с его иконой».

За две недели вятские святыни побы-
вали в Орлове, Истобенске, Котельниче, 
Сорвижах, Советске, Лебяжье, Аркуле, 
Шурме, Малмыже, Вятских Полянах, Ур-
жуме, Нолинске, Суне, Кстинино. Тысячи 

верующих из множества окрестных селений, 
деревень и даже соседних Казани и Нижнего 
Новгорода поклонились Великорецкому образу 
святителя Николая, частице его мощей и поч-
тили память преподобного Трифона Вятского.

Подготовила АЛЕКСАНДРА Никитина
Фото Артура Лобанова

«николушка нас не оставит…»
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Каждый крестный ход 
имеет свои особенности, 
своё лицо. Этот был мо-
лодым, спокойным, соб-
ранным, молитвенным. 
Один из наших батюшек 
назвал его «самым циви-
лизованным». Было мно-
го детей, но не так много 
младенцев. В начале хода 
было меньше, чем обычно, 
священства, потому что на 
Троицу служили. И в этой 
связи в моей памяти как 
дивная фотография запе-
чатлелись коленопрекло-
ненные молитвы в день 
Святой Троицы в Спас-
ском соборе г. Вятки: бого-
служебная книга лежала 
на ландышах.

А молитва в крестном 
ходе – на протяжении 
шести дней и многих ты-
сяч людей – была слышна 
практически беспрерывно. 
Так, конечно же, и долж-
но быть. Наверное, поэ-
тому и с погодой повезло: 
при жаре свежий ветерок, 
при дожде промокнешь, 
но быстро высыхаешь, да 
и ночи тёплые. Все, кроме 
одной. Но опять же, разве 
можно нам совсем-то без 
трудностей? Ведь потру-
диться идём.

Как разъяснил в про-
поведи игумен Тихон 

(Меркушев): «…Каждый 
ход есть подвиг не толь-
ко ради спасения своей 
души, но и своих близ-
ких». Чувствуете, какие 
слова? «Подвиг», «спасе-
ние близких»… Это дело 
нелёгкое. Здесь требуется 
и труд, и терпение. Отец 
Тихон будто для меня это 
сказал, мне в поддержку. 

Я – домашняя и теплолю-
бивая, немощей и страхов 
во мне без числа, отправ-
ляюсь на Великую именно 
ради своих близких. Мой 
ход – мольба о спасении 
родных мне душ: детей, 
родителей, друзей, «уча-
щих и учащихся»…

Перед Монастырским 
мне всегда кажется, что 
испытания превышают 
мои силы, иду на преде-
ле, дыхания не хватает, 
ноги болят, думаю, что в 
последний раз, больше на 
подвиги не потянет. А в 
этом году ещё и искуситель 
на привале после Загарья 
подвернулся: «Товарищи 
паломники! На трассе вас 
ожидают автобусы, конеч-
ный пункт следования 
– село Монастырское. Для 
справки: вы прошли за 
день 19 км, осталось прой-

ти 21 км. Впереди топи, бо-
лота, клещи…» Агитировал 
с микрофоном минут сорок, 
веселил народ. А мне, при-
знаться, в глубине души 
хотелось сесть в автобус, 
доехать до села Монастыр-
ское. Представлялось, что 
я спокойно найду чистое и 
тёплое место для ночлега… 
Но меня удержала молит-
ва тех древних старушек, 
которые на призывы агита-
тора не реагировали, а бре-
ли себе дальше мимо меня, 
опираясь на посошок.

Дойдя до Великорец-
кого, я в этом малодушии 
каялась. И была бесконеч-
но благодарна святителю 
Николаю за все посланные 
и перенесённые с его помо-
щью испытания. Сколько 
в них милости! После Ли-
тургии довелось услышать, 
как человек, спотыкаясь, 
читал молитвы по При-
чащении и закончил их 
так: «Господи, помилуй 12 
раз…» Радость залила мою 
душу в ту минуту и перели-
лась через край. Она и се-
годня со мной, потому что 
это была общая с Небесами 
радость о новом великорец-
ком чуде: человек здесь и 
сейчас впервые взял в руки 
молитвослов, впервые об-
ратился к Богу со словами 
благодарности…

Встреча с чудом. Неис-
черпаемая в Великорец-
ком ходе тема. В этом году 
услышала новый замеча-
тельный рассказ: женщи-
на много лет собиралась 
и наконец-то решилась 
пойти на Великую. Уходя, 
так волновалась, что забы-
ла закрыть квартиру. Воз-
вращаться уже не стала, а 
молитвенно поручила своё 
жилище святителю Нико-

«сюда, как в рай…»
«Бываешь тут одну неделю. А потом снова 

ждёшь целый год…» Это признание в любви к 
Великорецкому крестному ходу я услышала где-
то по пути. Такие слова – сокровище, блистающее 
во глубине вятских лесов. Во время хода подобные 
сокровища обретаются в изобилии. Вот идут два 
подростка, в школе про них говорят «трудный воз-
раст». А они о чём рассуждают? О реальной силе 
молитвы:

– Сколько народу! Я же потерялся!
– Ты потерялся, а я помолился. Вот ты и нашёлся…
А темы для разговоров на привале? Привалился 

рядышком с виду простой такой и вдруг спрашива-
ет: «А в самом деле, скажите, что есть истина?..»
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лаю. Вернувшись через не-
делю домой, обнаружила 
на кухне мужчину бомже-
ватого вида. «Прости, – го-
ворит, – хозяйка. Я всё воз-
мещу, что съел за неделю, 
только выпусти меня отсю-
да». Она в недоумении: «А 
как ты сюда попал? И кто 
ж тебя тут держал?» «Да, – 
объясняет, – зашёл в подъ-
езд, наткнулся на дверь 
незапертую, заглянул, что-
то взял, выхожу, а старик 
не пускает. Строгий такой! 
Приказал всё на место по-
ложить и за квартирой сле-
дить, пока хозяйка не при-
дёт. Вот и жду тебя неделю. 
Что в холодильнике взял, 
всё возмещу, только прости 
да сама отпусти. А то боюсь 
я этого старика…»

Ну разве сможет жен-
щина после этого не пойти 
на Великую снова? Уже не 
просить, а благодарить свя-
того Николая. Не за квар-
тиру благодарить, а за то, 
что случилось с её душой. 
За сокровище веры.

Да, хотя дел и забот в 
начале лета полон рот, ра-
бота не отпускает, люби-
мые грядки притягивают, 
как магнит, но когда на-
ступает 3 июня, ты понима-
ешь, что остаться в городе, 
«в этом мире», никак не мо-
жешь. Как же не пойти на 
Великую, когда крестный 
ход приносит нам радость 
встречи:

– Благословите, отец 
Виталий!

– Я уже не отец Вита-
лий, а иеромонах Нико-
лай… (Оказывается, отец 
Виталий Размыслов из 
Сыктывкара принял пос-
триг. Радуемся и поздрав-
ляем!)

Как же не пойти на Ве-
ликую, когда крестный ход 
приносит нам новые чудес-
ные знакомства:

–Что это за река? Вят-
ка? Ну здравствуй, река 
Вятка!

Когда крестный ход 
приносит нам бесконечные 
открытия:

– Оставьте самое цен-
ное. Что у вас самое цен-
ное?

– Святая вода!
Или разговор по теле-

фону: «Тут всех надо запи-
сывать на молебен. Мотю 
как писать? Это Матвей?»

Есть, конечно же, и дру-
гое мнение: «Да ничего тут 
нет. Вы сами всё это при-
думали…» Но так сказать 
может только тот, кто не 
прошёл путь полностью, 
не пережил трудности вос-
хождения на Великорец-
кую высоту, не понял, что 
от Великой до Неба рукой 
подать, не вытирал слёз 
на обратном пути, чувс-
твуя, что возвращается на 
грешную землю из другого 
измерения. «По телевизору 
показывали ваш поход... 

Это ужасно: там одни лужи, 
грязь и дети в грязи…» А я 
нынче снова прошла весь 
путь без сапог и даже крос-
совки не промочила. Где 
грязь – там босиком или в 
сланцах. А дети, так они же 
на природе по-настоящему 
счастливы: для них и дож-
дище перед Медянами, и 
мокрая глиняная гора – ре-
альные приключения. Мы 
с удивлением наблюдали, 
как мальчишка лет пяти 
штурмует гору, опираясь 
на игрушечный самосвал. 
Вот умные-то люди: само-
свалы с собой берут, а мы 
не додумались, теперь едва 
рюкзаки тащим. И встреча 
с этим мальчишкой приба-
вила нам радости, сил, а 
может быть, и ума. «Будьте 
как дети…»

Трудно не пойти на Ве-
ликую, когда крестный ход 
приносит нам море радости 
от общения с нашими лю-
бимыми пастырями: и не 
только радость совместной 

молитвы, но и неспешного 
разговора, и доброго смеха. 
Вот идут по дороге к городу 
два отца Владимира – Ва-
сильевых и Попыванов – и 
молятся. А старушки поза-
ди них вслух удивляются: 
«Один в чёрном, другой в 
белом, оба какие толстые, а 
ведь дошли! Вот молодцы!»

Да, мы снова дошли. Мы 
с молитвой обошли родную 
Вятскую землю, мы выпол-
нили обет, данный пред-
ками жителям села Вели-
корецкое шесть столетий 
назад, мы напитали душу 
Великорецкой радостью. 
И когда я оказалась дома, 
а все трудности оказались 
уже позади, поймала себя 
на мысли: «Надо всё-таки 
приобрести горелку: приго-
дится на следующий год». 
И тут же звонок от подру-
ги: «Угадай, что я купила? 
Шляпу! Как раз для крест-
ного хода!»

НАДЕЖДА Демидова
Фото иерея Андрея Рассанова
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Продолжаем публикацию материалов, 
посвящённых предстоящим 400-летию со 
дня преставления преподобного Трифона 
Вятского и 385-летию со дня блаженной 
кончины святого Прокопия, Христа ради 
юродивого.

В 1909 – 1912 годах в Вятской епархии дейс-
твовал комитет по подготовке празднования 
300-летия со дня кончины преподобного Три-
фона Вятского. Комитет проделал большую 
работу по встрече юбилея святого, в частности, 
был начат сбор свидетельств исцелений по мо-
литвам преподобного Трифона. Например, был 
подробно записан рассказ Александры Василь-
евны Климовой, вдовы секретаря Вятского уез-
дного съезда В.И. Климова (это свидетельство, 
ныне находящееся в Государственном архиве 
Кировской области, приводится ниже).

Также протоиерей Леонид Зубарев в сво-
ей книге «Св. преп. Трифон Вятский чудот-
ворец» (Вятка, 1912 г.) собрал три случая ис-
целений (один сопровождался официальным 
рапортом). 20 февраля 1846 года в Успенский 
Трифонов монастырь была приведена 20-лет-
няя Анна Козмина Хмылина из Оренбургской 
губернии, страдающая с 3 лет беснованием. 
После нескольких молебнов больная получи-
ла исцеление.

16 ноября 1851 года жена рядового гарни-
зонного батальона Акулина Данилова исцели-
лась у гробницы прп. Трифона после 10-летне-
го беснования.

9 мая 1896 года получила исцеление (бо-
лезнь не указана) Феодосия Феопемтовна Го-
родилова из деревни Большие Черновы Мало-
Королевского прихода Глазовского уезда.

* * *

Журнал № 3 заседания Комитета по 
подготовке к юбилейному торжеству по 
случаю 300-летней годовщины со дня кон-
чины прп. Трифона Вятского (7 февраля 
1911 г.)

Заслушано сообщение Н.Н. Поповой о слу-
чае благодатной помощи преподобного Три-
фона, имевшем место в последние 3-4 месяца, 
следующего содержания:

Рассказ Александры Васильевны Климо-
вой, вдовы секретаря Вятского уездного съезда 
В.И. Климова. «Пять лет тому назад после рож-
дения дочери я была сильно больна и лежала 
в постели недвижно целый год, так, что обра-
зовались пролежни. Лечили меня несколько 

докторов, в том числе Левитский, Дементьев 
и Греке. Пользы от лечения не было, доктора 
приговорили меня к смерти. Было уже приго-
товлено платье для погребения. Очень я горе-
вала о том, что трое малолетних детей останут-
ся сиротами и просила Господа и Трифона пре-
подобного оставить меня жить для детей.

Хотя лежала я тяжело, но у меня было силь-
ное желание в день Трифона преподобного от-
служить молебен у его мощей. Я так думала 
про себя: «Если бы камни с неба валились, не 
посмотрела бы на это и ползком бы да добра-
лась до мощей Трифона преподобного». За не-
делю до дня памяти преподобного Трифона я 
в один день особенно с утра молилась Богу и 
просила Трифона преподобного. В комнате, 
где лежала, была затеплена лампада пред об-
разом Трифона преподобного. Вдруг двери от-
ворились, и сделался в комнате необыкновен-
ный свет. Это было около четырёх часов дня. 
Я страшно удивилась этому и испугалась, а 
на душе сделалось так весело. Вижу, в комна-
ту входит старец седой, борода седенькая, не 
очень большая, такой же, как на образе, весь 
светлый, одежда белая, лицо очень приятное. 
Я говорю себе: «Не знаю, кого вижу: ангела или 
Трифона преподобного?» Он взял меня за пра-
вую руку, когда я перекрестилась, сжал крепко 
и сказал мне: «Встань и будешь исцелена. Ты 
удостоилась видеть того, кого просила. Надень 
вериги, правь молебен, и будешь исцелена. По-
молись усердно, как теперь молишься». Тогда 
же я себя легко почувствовала и села. Потом 
двери затворились, никого не стало, свет исчез. 
Всё это продолжалось около часа.

Я позвала кухарку и спросила: «Кто был?» 
Она говорит, что никого не было, удивилась, 
что я сижу. Говорю ей: «Господь дал силу, и 
сижу». Встала с постели и пошла кругом сту-
льев, хотя ноги подсекало. На другой день 
и затем целую неделю я ходила. Накануне 
дня Трифона преподобного сходила ко все-
нощной пешком, а на другой день к обедне и 
отслужила молебен, надела вериги, крестик 
и шапочку преподобного Трифона. Никакой 
тяжести от вериг не слышала. После молебна 
помолилась Богу и сделалась совсем здоро-
вой: ничего не заболело, с этого времени вся 
болезнь прошла.

Около трёх лет тому назад умер мой муж. 
Оставшись с тремя детьми, я стала жить очень 
бедно, ни пенсии, ни пособия не получала. 
Пришлось самой стирать бельё. Однажды по-
лоскала бельё и, поскользнувшись, упала в 

прорубь, ухватилась за какой-то кол и долгое 
время была в воде. Тогда был ледоход: льдины 
шли мимо и толкали меня, не знаю, как жива 
осталась. В воде вспомнила святителя Нико-
лая Чудотворца и призвала его. И точно силой 
какой выбросило меня на берег. Как раз шла 
мимо женщина, она и доставила меня домой.

После этого я сильно заболела: сделался 
ревматизм, головная боль и потом ослепла, и 
глаза мои закрылись. Обращалась с глазами в 
Вятскую губернскую земскую больницу, доктор 
не взялся лечить, посылал меня в Казань, что-
бы там сделали операцию. Я дошла до такой 
нужды, что дня два бывала без пищи: сама не 
могу работать, и дети малые, всем надо есть, 
пить и одеться. Пошлю старшую девочку 12 лет 
выпросить у кого-нибудь пищи и накормить 
нас четверых. Доктор Дементьев лечил меня 
зимой 1910 года бесплатно, видя мою бедность. 
В декабре 1910 года один верующий человек 
свозил меня в Трифонов монастырь, справили 
молебен, одели на меня вериги. После того ско-
рее дети мои стали устраиваться: девочка Зоя 
принята в приют, мальчик Алексей – больной-
рахитик – в приют Царицы Небесной.

В воскресение 23 января 1911 года во время 
ранней обедни около 6 часов, когда все у нас 
спали, я увидела свет и того же старца, кото-
рый раньше являлся. Он взял меня за руку и 
сказал: «Потерпи, будешь исцелена, будешь 
устроена». Это было недолго, всего минут 15. 
Явился он в такой же светлой одежде, я его 
сразу узнала. И ещё он мне сказал: «Если тебе 
что будут говорить, ничему не верь, Бог тебя 
призывает». А мне перед этим всё казалось, что 
кто-то подходит к кровати и говорит: «Зачем ты 
всё молишься Богу? Если бы не молилась, то 
давно бы здорова была». Я на эти слова отвеча-
ла: «Меня Бог исцеляет. И я буду Богу молить-
ся». Когда я крестилась, всё исчезало.

На другой день после явления старца гла-
за у меня открылись, но я ещё ничего не виде-
ла. Теперь я различаю свет, вижу огонь, белые 
предметы. Верю, что Господь исцелит».

Рассказ записан со слов А.В. Климовой 2 
февраля 1911 года. Адрес Климовой: г. Вятка, 
д. Мокрецова, за Ахтырским кладбищем.

Постановили:
Передать описание благодатной помощи 

преподобного Трифона протоиерею А.С. Израи-
леву для приложения к имеющимся у него опи-
саниям и просить его проверить достоверность 
описания через лиц, знающих г. Климову.

Подготовил АРТЕМИЙ Маркелов

«Я Просила ПреПодобного трифона 
оставить менЯ жить ради детей…»

Центр социальной реабилитации и адаптации 
Благотворительного фонда «Ника» оказывает помощь всем, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию и желающим вернуть-
ся к полноценной жизни без алкоголя и наркотиков.

Реабилитационный центр не является лечебным заведением, в его 
работе не используются медикаменты и медицинское оборудование. Он 
представляет собой дом коттеджного типа, в котором проживает одно-
временно от 15 до 25 человек. Срок реабилитации – от месяца до года. 
За этот период человек, отказавшийся от вредных пристрастий, может 
восстановить все необходимые для полноценной жизни навыки.

Не являясь религиозной организацией, Центр социальной реабили-
тации обращается к духовному опыту Православной Церкви: прожива-
ющие в Центре посещают храм, приглашают для бесед священников.

Оказавшись в Центре социальной реабилитации, человек попадает 
в атмосферу любви, добра и взаимопомощи, чувствует себя, как дома. 
Его не оставят один на один со своей проблемой. Здесь он получает мо-
ральную поддержку со стороны тех, кто совсем недавно сам находился 
в подобной ситуации. В такой атмосфере легче оставить прежний образ 
жизни.

шанс начать 

Психологический тренинг в Центре реабилитации
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вятские храмы

Продолжение. Начало на стр. �

Полвека назад закры-
ли в селе Верходворье 
Юрьянского района 
Покровский храм.

По тем безбожным вре-
менам событие рядовое, но 
от этого не легче. Устроили 
в нём склад под удобрения 
и прочую колхозную хи-
мию, гвозди, паклю и другие 
стройматериалы, словно со-
знательно стремясь основа-
тельно загадить святое мес-
то. Старинные намоленные 
иконы растащили, иконос-
тас разбили, стёкла повыши-
бали, а на стеновых фресках 
оставили похабные автогра-
фы. Хотели и кресты с храма 
сорвать, но только погнули. 
Особо рьяные от воинству-
ющего атеизма буйны голо-
вы полезли на колокольню, 
сбросили наземь колокола. 
(Молва гласит, что эти удаль-
цы плохо потом кончили…)

«Русский человек без 
Бога, что проходимец...» 
– заметил писатель Досто-
евский. И верно, в нечести-
вости, серости, пошлости, во-
ровстве и вранье столько лет 
жили и не замечали, словно 
пелена какая глаза закры-
ла. Разрушать до основания 
– тут много ума не надо. А 
дай прямой ответ, что пост-
роено за последние годы для 
непременной общей поль-
зы, для облегчения жизни 
и наследования потомкам? 
Не найдёшь сразу, что и ска-
зать! Может, асфальтирова-
ние села и подъездов в девя-
ностые годы кто вспомнит, 
захочет отнести в графу «до-
стижения»? Но тут же мах-
нёт рукой в отрицание. По-
чему такая неуверенность? 
Потому что твёрдое покры-
тие давно превратилось в 
сплошную колдобину, пол-
ную глиняной жижи, так что 
не дорога это уже, а одно на-
звание, направление. Встре-
тишь кого, одиноко едущего 
или бредущего навстречу по 
обочине, – удивишься.

А в былые времена по это-
му направлению, по иным-
разным дорожкам и тропоч-

кам тянулся в Верходворье 
со всех окрестных деревень и 
починков православный на-
род целыми семьями. Испра-
шивал в молитве милости и 
заступничества Божией Ма-
тери. Особенно на 14 октября 
– храмовый праздник Пок-
рова Пресвятой Богородицы 
– случалось в селе людно и 
шумно. К той поре, к зази-
мью основные крестьянские 
дела приходили уже к завер-
шению: урожай собран, скот 
в хлеву, заготовки на зиму 
устроены…

Не припом-
ню уже точно, 
для какой осо-
бой потребности 
в ГАКО (Госу-
дарственный 
архив Киров-
ской области) 
взял я однажды 
знаменитую ру-
копись архива-
риуса Духовной 
консистории В. 
Шабалина «На-
стольная книга 
о церквах и ду-
ховенстве Вят-
ской епархии за 1908 год» 
и перенёс на белый листок 
бумаги следующую подроб-
ную выписку: «С. Верходвор-
ское. Покровская церковь… 
Приход открыт в 1684 году 
в бывшем Верховском Спа-
со-Преображенском приходе 
с построением деревянной 
церкви при деревне Вер-
ходворской. Первая церковь 
построена по храмозданной 
грамоте Преосвященного 
Ионы во имя Покрова Пре-
святой Богородицы… В 1768 
году… Покровская церковь 
так обветшала, что «служе-
ния Божия совершались с 
немалою нуждою». По рас-
поряжению епархиального 
начальства согласно просьбе 
причта с прихожанами Ука-
зом Духовной консистории от 
14 марта 1768 года за № 432 

позволено перевезти из села 
Верховского стоящую празд-
но холодную Архангельскую 
церковь, которая и была пе-
ревезена и по построении 
освящена 30 сентября 1771 
года во имя Покрова Пре-
святой Богородицы... В 1820 
году дана храмозданная гра-
мота от 11 марта за № 668 на 
построение вместо ветхой де-
ревянной Покровской церк-
ви каменной церкви. В 1828 
году построена тёплая ка-
менная церковь, и 4 октября 

освящён правый престол в 
честь святого Иоанна Пред-
течи. А в 1841 году 30 сентяб-
ря освящён левый престол в 
честь преподобного Илии… 
Холодная церковь освящена 
в 1853 году во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы…»

В том же томе также зна-
чилось, что причт Покровско-
го храма состоит из двух свя-
щенников (в данный год это 
Н. Попов и Н. Утробин), дья-
кона (С. Фадеев) и псалом-
щика (Ф. Филимонов). При-
ход охватывал 27 деревень, 
удалённых на расстояние до 
20 вёрст, в них вместе с селом 
проживало порядка 6,5 тысяч 
православных. Замечу ещё, 
что один из священников 
– последний дореволюцион-
ный настоятель Покровского 
храма отец Николай Попов 

– прослужит в Верходворье 
до самой смерти и будет здесь 
отпет 1 апреля 1918 года...

...Когда бы ни подъезжал 
к селу Верходворье, где крес-
тили меня по настоянию баб-
ки Матрёны, или к родному 
починку Мосинский, где с 
двоюродными братьями бо-
соного и прытко истоптали 
все дорожки-тропинки, неиз-
бежно замрёт сердце в слад-
ком томлении, собьётся ды-
хание на невольный глубо-
кий выдох: вот и свиделись, 

вот и славно.
В пасмурную 

хмурь или в вёдре-
ное краснопогодье, 
в заснеженный за-
стылок или в пору 
золотого горения 
лесов – всегда мне 
родина мила. И 
люди открытые, 
доброжелатель -
ные, приветливые 
всегда в прият-
ность.

Приезжая в 
Верходворье, не-
пременно ищу я 
встречи с Владими-

ром Крупиным. Именно его 
благочинный из Мурашей 
протоиерей Стефан Сидор 
благословил быть старостой, 
за храмом присматривать, 
ремонтом озаботиться. Вот 
потихоньку и пошли дела. 
Удобрения, что столько лет в 
храме грудились без потреб-
ностей, закаменели даже, 
вёдрами, тачками теперь 
вытаскали наружу, на цер-
ковный двор. Охотников на 
этот богоугодный субботник 
много сыскалось. А потом и 
трактор наняли на собран-
ную общим кругом денеж-
ку, вывезли всё на свалку. 
И кирпич от распавшихся 
печек аккуратно прибрали, 
половые плиты в одно мес-
то снесли, весь мусор под 
метёлку пустили, даже две-
ри в райцентре заказали...

И вздохнул храм облег-
чённо, поразил открывшим-
ся простором внутренних 
площадей, за столько-то лет 
первые службы принял...

Робко, по шажку, по-друго-
му, но движутся вперёд дела. 
Средств, конечно, особых нет, 
да и где их взять в дальней 
вятской глубинке, но сидеть и 
плакаться проку мало. Надо 
с церковной территории вы-
вести, искоренить неотложно 
весь борщевик, а то никакого 
от него прохода. На это за-
нятие и денег не требуется, 
только свободные руки и охот-
ка. Надо входные палатки от 
свалки почистить, в куполе, в 
перекрытиях галерей дыры 
досками зашить, окна вста-
вить, чтобы дождём не мочи-
ло, снега не наметало... С чего 
начать, сразу, пожалуй, и не 
придумаешь, не рассудишь. 
Но приезжал из Кирова про-
фессиональный альпинист 
Борис Борисов с товарищем, 
установил накануне нынеш-
него лета на церкви крест. 
Не стоит село без храма, так 
и храм без креста не должен 
стоять. И дальнейшие работы 
прикинули, продумали...

Бог в помощь всем земля-
кам, хранящим и восстанав-
ливающим по мере сил кра-
соту и память села Верходво-
рья – Покровский храм!

ВИКТОР Бакин
Всех, кому небезраз-

лична судьба Покровского 
храма села Верходворье 
Юрьянского района, про-
сим оказать посильную 
помощь в благородном 
деле его восстановления.

Пожертвования мож-
но сделать почтовым 
переводом на имя ста-
росты Покровского хра-
ма Владимира Леонидо-
вича Крупина по адресу: 
613621, Кировская обл., 
Юрьянский р-н, с. Вер-
ходворье, ул. Мира, д. 6.  
(тел.: 8-964-254-16-84).

Вздохнул храм облегчённо

В Центре существует установленный распорядок и определённые пра-
вила. Ребята (в основном в Центре проживают молодые люди) сами обуст-
раивают свой быт: готовят пищу, стирают, убирают помещения и прилега-
ющую территорию. В свободное время есть возможность заняться спортом, 
поиграть в футбол, волейбол и другое. Центр – это одна большая семья, 
где все вместе справляют дни рождения, устраивают общие праздники, 
учатся радоваться жизни без наркотиков и алкоголя.

Также наши ребята проводят различные мероприятия, пропаганди-
рующие здоровый образ жизни среди молодёжи, посещают семинары и 
тренинги, проходят обучение и в дальнейшем имеют возможность приме-
нить полученные знания.

Обратившись в Центр социальной реабилитации для людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, Вы можете получить не только пищу и 
кров, но и шанс начать новую жизнь. Ведь человека мало отмыть, накор-
мить и обогреть, куда важнее вернуть ему человеческое достоинство.

ЛЮДМИЛА Белякова
По вопросам приёма в Центр обращайтесь  

по телефону: 8-922-941-33-33.

новую жизнь

Покровский храм с. Верходворье

В праздник Пасхи
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молодёжное служение

С 15 июня по 5 июля на базе 
детского лагеря «Родина-2» 
возле посёлка Зониха прохо-
дит смена православной куль-
туры, организованная Вятской 
епархией.

Детский лагерь «Благовест-
ник» вот уже семнадцатое лето со-
бирает в профильную смену ребят 

из православных семей Кировской 
области. Кроме обычного для де-
тских лагерей отдыха, игр, много-
численных кружков, ребята бесе-
дуют со священниками, участвуют 
в утренних и вечерних молитвах.

– Когда мы готовили программу 
смены, то постарались совместить 
духовное, развивающее и оздоро-
вительное направления. Скучать 
ребятам просто некогда, – считает 

старшая вожатая Елена Щенни-
кова. – Лагерь оздоровительный, 
поэтому много внимания уделяем 
физической культуре: ежеднев-
но проходит зарядка по утрам, в 
течение дня – спортивные заня-
тия. Кроме того, на танцевальном 
кружке ребята разучивают клуб-
ные и исторические танцы: бретон-

ский народный танец шапелуаз, 
польку-тройку, крабовую польку, 
регтайм и даже вальс. Творческий 
профиль – это кружки пения, ап-
пликации и квиллинга. Беседуя с 
батюшкой, ребята говорят о самом 
важном: о вере, Православии, ис-
тории Церкви, правильном пове-
дении верующего человека.

– В этом году впервые все ребя-
та нашего лагеря из православных 

семей. Раньше, когда мы соседство-
вали с отрядами, работающими по 
другим содержательным профи-
лям, были некоторые сложности 
в организации распорядка дня, – 
рассказывает бессменный органи-
затор православного лагеря «Бла-
говестник» Лариса Геннадьевна 
Шустова, сотрудник миссионерско-
го отдела Вятской епархии. – На-
пример, у нас не благословляются 
дискотеки, а по вечерам проходят 
«Отрядные свечки». Ребята с вожа-
тыми и священником обсуждают, 
как прошёл день, делятся впечат-
лениями, беседуют по душам.

Большинство вожатых уже име-
ли опыт проведения смен право-
славной культуры «Благовестник», 
некоторые из них – воспитанники 
Вятского духовного училища. В 
предыдущие годы в лагере нёс 
послушание только один батюш-
ка. Этим летом по благословению 
архиепископа Вятского и Слобод-
ского Марка за каждым отрядом 
закреплён свой священник, кото-
рый всё время рядом с детьми. Он 
помогает вожатым, отвечает на 
вопросы детей, которых интере-
сует буквально всё. Ни один воп-
рос не остаётся без ответа. Через 
личность священника детям пере-
даётся ощущение веры, заряд ду-
ховности, появляется религиозное 
познание, закладываются начала 
православной культуры.

В 2012 году в лагере отдыха-
ет 241 ребёнок. Тема нынешней 
православной смены – «Планета 
Добра». Дети каждого отряда бу-
дут благоустраивать свой «кон-

тинент», на котором появятся не 
только улицы и дома, но и свои 
правила: Устав, детский парла-
мент и даже президент. Общение 
между жителями континентов-от-
рядов будет проходить не только 
на Большом Планетарном Сове-
те, но и во время общих дел всей 
«Планеты Добра»: в воинских тур-
нирах и богатырских уделах (спор-
тивные площадки), творческих и 
ремесленных мастерских (кружки 
и мастер-классы), других меропри-
ятиях. В течение всей смены каж-
дый отряд-континент будет вести 
свою летопись.

Обустраивать вверенные учас-
тникам земли дети начнут со стро-
ительства Храма, который пост-
роят, научившись жить дружно, 
проявляя заботу и милосердие, 
научившись помогать друг другу. 
А завершится смена образовани-
ем единого, мощного государства 
«Планеты Добра».

ТАТЬЯНА Кузнецова

П л а н е т а  д о б р а

Давнее и плодотворное 
сотрудничество в духов-
но-нравственном и пат-
риотическом воспитании 
сложилось у Дворца твор-
чества детей и молодёжи 
г. Кирова с миссионерско-

образовательным отделом 
Вятской епархии. Уже 
несколько лет совместно 
проводится областная вик-
торина «Я – гражданин 
страны народного единс-
тва». А нынешней зимой 

во Дворце творчества в 
рамках проекта «Ратная 
слава русского поля» для 
школьников областного 
центра была организована 
тематическая игра, пос-
вящённая Отечественной 
войне 1812 года.

Также с участниками 
проекта были проведены 
несколько занятий: «Оте-
чественная война 1812 
года: взгляд историка и сов-
ременника», «Герои 1812 
года. Служение Отечеству 
как подвиг любви», а ещё 
практикумы: «Приёмы со-
здания мундира и амуни-
ции русской армии 1812 
года», «Правила участия в 
исторической реконструк-
ции». Занятия проводили 
педагоги Дворца творчес-
тва и сотрудники миссио-
нерско-образовательного 
отдела. Ребятам запомни-
лась встреча по историчес-
кой реконструкции эпохи 
войны 1812 года, особенно 
сражение за Малояросла-
вец. К игре ребята подгото-
вились со всей ответствен-
ностью: изготовили исто-
рическую военную форму, 
представили различные 

поделки, рисунки. Данный 
проект был поддержан Ки-
ровским отделением обще-
ственной организации «Бо-
евое братство».

К новому учебному году 
готовимся уже сейчас. Раз-
рабатывается положение к 
викторине «Я – гражданин 
страны народного единс-
тва», посвящённой 400-ле-
тию окончания Смутного 
времени. Приглашаем все 
учебные заведения облас-

ти, в том числе воскресные 
школы Вятской епархии, 
принять участие в данной 
викторине.

Готовится к подписа-
нию соглашение о сотруд-
ничестве в духовно-нравс-
твенном воспитании детей 
и молодёжи между Двор-
цом творчества и Вятской 
епархией.

АЛЕКСАНДР Кириков,  
педагог-организатор Дворца 

творчества детей и молодёжи

Плодотворное сотрудничество
Завершился учебный год, очень интересный и 

знаковый. Президент России объявил 2012-й го-
дом истории. Действительно, три значимые даты 
в текущем году отмечает наша страна: 1150 лет с 
момента образования древнерусского государс-
тва, 400 лет окончания Смутного времени и 200 лет 
Отечественной войне 1812 года. В учебных заведе-
ниях г. Кирова и области этим событиям посвяща-
ются конкурсы, викторины, классные часы.

Вожатая смены Екатерина Перевозчикова

Иерей Владислав Кутровский отвечает на вопросы детей

Викторина «Я Ц гражданин страны народного единства»

Реконструкция событий Отечественной войны 1�1� года
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молодёжное служение

Три года при воскресной 
школе Никольского храма п. 
Свеча работает детско-юно-
шеская киностудия «Свеча», 
которой руководит протоие-
рей Владимир Неганов. За эти 
годы студией создано более 70 
короткометражных и полно-
метражных фильмов, многие 
из которых заняли призовые 
места на различных област-
ных и российских кинофести-
валях.

«К сожалению, у нас нет воз-
можности работать по чётко спла-
нированной программе, когда 
обучающий процесс начинается с 
азов и постепенно осваивается вся 
программа, потому что в условиях 
прихода такой путь не приемлем: 
нет ни времени, ни специалистов, 
– рассказывает отец Владимир. 
– Начинаем сразу снимать фильм, 
а уже в процессе одновременно и 
учимся, и устраняем ошибки. Ре-
зультат своей работы, хорошей 
или плохой, дети сразу видят».

Участники киностудии рабо-
тают над созданием как докумен-
тальных фильмов, освещающих 
реальные события, так и игровых. 
«В любом деле нужно прилагать 
усилие, а создание фильма требует 
от человека ещё и таланта, и твор-
ческой жилки, поэтому, к сожале-

нию, кто-то отсеивается. Остаются 
те, кому данная работа действи-
тельно интересна», – продолжает 
руководитель студии.

11 мая 2012 года в доме детско-
го творчества п. Свеча состоялся 
первый районный киноконкурс, 
в котором приняли участие семь 
творческих коллективов, работа-
ющих под эгидой творческого объ-
единения «Киностудия «Свеча». 

Из 11 представленных на конкурс 
фильмов жюри с трудом определи-
ло победителей, так как каждая 
работа была по-своему интересна. 
И всё-таки единогласно первое 
место было присуждено фильму 
«Забытый юбилей», представлен-
ному коллективом Юмской школы 
Свечинского района, рассказыва-
ющему о Никольском храме в селе 
Юма. При этом была отмечена вы-

сокая духовность фильма, его ис-
торичность и эмоциональность.

Занятия в киностудии вклю-
чают также работу и над фотогра-
фиями. 1 июня, в День защиты 
детей, в п. Свеча прошёл первый 
районный фотоконкурс «Детский 
взгляд». Организаторами мероп-
риятия выступили приход Николь-
ской церкви, районная админист-
рация и магазин-салон «Цифрома-
ния», а участниками стали ребята 
в возрасте от 7 до 18 лет. 132 пред-
ставленные работы в шести номи-
нациях оценивало компетентное 
жюри. Не смотря на то, что подоб-
ный конкурс проводился впервые, 
уровень большинства фотографий 
был признан очень высоким. 18 
победителей получили грамоты и 
ценные призы.

Нужно сказать, что с 24 по 27 
мая этого года в Москве проходил 
первый международный кинофес-
тиваль «Православный паломник». 
В числе 27 конкурсных фильмов 
был представлен и фильм руково-
дителя студии «Свеча» протоиерея 
Владимира Неганова «Великорец-
кий крестный ход», который был 
отмечен грамотой фестиваля и 
призом зрительских симпатий, а в 
дни крестного хода показан по ка-
налу «Союз».

ЭДУАРД Кулаков, ЕЛЕНА Дёмина

Лето – это
Праздник, полный света,
Вся земля теплом согрета,
Всё в цветной наряд одето.
(А. Усачёв)

ПРАЗДНиК СВЯТОй ТРОиЦы

В православных группах детского сада № 
145 г. Кирова 8 июня прошёл праздник, пос-
вящённый дню Святой Троицы. За окном то 
солнышко, то тучки, пение птиц, шелест лис-
точков и весёлые цветочки на клумбах. В зале 
стоит настоящая берёзка с нежным ароматом, 
на ней среди простых листочков выросли и 
необычные, поучительные: «Жить – Богу слу-
жить», «Кто любит Божьи дела, тому жизнь 
люба и мила», «Почитай родителей да Бога, и 
повсюду будет тебе дорога».

А на празднике – яркие сарафанчики и 
косоворотки, хороводы, песни, танцы, стихи, 
загадки, игры. В веселье с детьми участвовал 
Грибок-Боровичок.

В гостях у нас был отец Константин Варсегов 
из храма Иоанна Предтечи. Он рассказал о том, 
что праздник Святой Троицы очень красивый и 
радостный, а радости больше тогда, когда дети 
бывают добрыми и послушными, а потому ба-
тюшка пожелал ребятам стать именно такими.

В заключение – вкусное угощение: яблоки, 
сладкий пирог и самое главное – радость от 
ощущения красоты земной, от восторга перед 
Божьим миром.

ДеНь РОжДеНиЯ А.С. ПушКиНА

В день рождения А.C. Пушкина мы всем де-
тским садом играли в «Сказку о царе Салтане»: 
читали отрывки, слушали музыку Н.А. Римско-
го-Корсакова из одноимённой оперы, рассмат-
ривали иллюстрации художника В. Конашеви-
ча. Дети наряжались и превращались в сказоч-

ных героев: плыли по бушующему морю вместе 
с князем Гвидоном, побеждали злого коршуна, 
лакомились орешками с белочкой, проверяли 
границы с дядькой Черномором и славными 
богатырями, летали со шмелём, водили хоро-

вод с Царевной Лебедь. Ребята поняли: стихи 
Пушкина – это увлекательно! Пушкинский ут-
ренник украсила своим пением музыкальный 
руководитель А.С. Агафонова. Она исполнила 
романс М.И. Глинки на слова великого русско-
го поэта.

«НеТ НичегО НА СВеТе КРАше,  
чеМ РОДиНА НАшА!»

На моём рисунке
Поле с колосками,
Церковка на горке
Рядом с облаками.
На моём рисунке
Мама и друзья,
На моём рисунке
Родина моя.
(П. Синявский)
День России и День города мы тоже отмети-

ли коллективно: смотрели видеопрезентацию, 
фотографии, слушали песни и стихи, учили 
пословицы о Родине, играли в русские народ-
ные игры.

У каждого человека есть Родина – страна, 
в которой он живёт. Родина – от слова «род», 
«родная», как мама. Наша Родина – Россия. 
Она – самая большая в мире, очень красивая, 
всё в ней есть: леса, моря, реки, озёра, поля, 
горы, жаркие тропики и полярные снега.

Дети из группы «Пчёлка» (воспитатель А.И. 
Абдрахманова) говорили про флаг, герб нашей 
страны, её столицу и показали русский на-
родный костюм. Выпускники детского сада из 
группы «Петушок» спели гимн России.

Вместе с воспитателем Е.В. Сторощук мы 
полюбовались русскими народными промыс-
лами: дымкой, гжелью, хохломой, матрёшка-
ми, кружевом, вышивкой.

Наш город – наша малая родина. Дети из 
группы «Буратино» (воспитатель Н.С. Якимо-
ва) принесли большие фотографии и сделали 
сообщение об интересных местах г. Вятки.

Ты, моя Россия, всех теплом согреешь,
Ты, моя Россия, песни петь умеешь,
Ты, моя Россия, неразлучна с нами,
Ведь Россия наша – это мы с друзьями.
(Н. Соловьёва)
Во всех этих летних праздниках принимали 

активное участие дети разных возрастных групп. 
Было много радости, смеха и дружелюбия.

АННА Шкарина, воспитатель д/с № 1�5

лето – Праздник света

Под эгидой киностудии «свеча»

Участники фотоконкурса «Детский взгляд»

В День г. Вятки

На празднике в детском саду  № 1�5
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люди и судьбы

Продолжение на стр. 1�

Святых, взявших на себя под-
виг юродства ради Христа, в Пра-
вославной Церкви не так мно-
го. Этот путь к спасению очень 
трудный, образ жизни юродивых 
– самоотвержение от всего житей-
ского и суетного. Их цель – быть 
«нищими духом» ради Царствия 
Небесного. Помня слова Священ-
ного Писания «Если кто из вас ду-
мает быть мудрым в веке сем, тот 
будь безумным» (1 Кор. 3,18), они 
отрекались от суетного мира и его 
правил. С дивным терпением пе-
ренося презрение от людей, голод 
и жажду, зной и холод, эти мнимо 
безумные подвижники всегда со-
храняли возвышенный дух и всем 
своим существом устремлялись к 
Богу, «ругались» миру и в то же 
время обнимали всех совершен-
нейшей любовью, проводя свою 
жизнь в тайных слезах и молитвах 
за людей. Они были исполненны-
ми благодати чадами Божиими, 
которые духовными очами ясно 
прозревали будущее, помогая лю-
дям разрешить трудности настоя-
щего.

Нигде не было такого количес-
тва святых-юродивых, как на Рус-
ской земле. Среди них – блажен-
ный Прокопий Вятский. К числу 
Христа ради юродивых, неканони-
зированных Церковью, можно от-
нести Егорушку Марамзинского, 
которому посвящена эта статья.

* * *

Уже при жизни этого человека 
считали святым, его так и называ-
ли: «Егор Святой». Он был извес-
тен благодаря своей удивительной 
прозорливости. Даже поговорка 
такая появилась: «Заговорил, как 
Егор Марамзинский». Упомина-
ется он и на страницах «Книги 
памяти жертв политических реп-
рессий». Несколько строчек – пока 
единственные документальные 
данные о судьбе Егора Петровича 
Милютина.

Вот что они гласят: «Милютин 
Егор Петрович, 1887 г.р., уроже-
нец и житель д. Марамзино Ма-
рамзинского сельсовета Лебяжско-
го района, русский, не работал. 20 
октября 1944 г. Кировским област-
ным судом осуждён по ст. 58 п. 10, 
11 УК РСФСР на 10 лет лишения 
свободы с поражением в правах на 
5 лет».

В 1920-е годы в местных газе-
тах стали появляться «разоблачи-
тельные» публикации о марамзин-
ском прозорливце. Нам удалось 
найти три подобных статьи, из ко-
торых, отбросив антирелигиозную 
идеологию и явную нелепую ложь, 
можно узнать о Егоре Милютине 
много интересного. Вот что писал 
в статье «Новоявленный святой 
угодник» в уездной газете «Крас-
ный пахарь» в январе 1923 года 
некто Комсомолец:

«В деревне Марамзино Лебяж-
ской волости проживает прозорли-
вый человек Егор Марамзинский, 
который ведёт религиозную про-
паганду среди мужиков Лебяж-
ской волости и других волостей 
Уржумского уезда. Несут ему за 
работу, как специалисту, кто яиц, 
кто шерсти, кто холста аршин 5-10, 
кто муки фунтов с десяток.

Егор прозорливый каждый ме-
сяц ходит в Советский монастырь, 
чем и завоевал авторитет среди 
населения. Крестьяне валят тол-
пами к новоявленному предсказа-
телю, который узнаёт их будущее. 
Ворожит и лечит больных святой 
водой, которую он приобрёл в раз-
ных святых местах.

Вот уже третий год он занима-
ется своей профессией, наживает 
деньги, которые сдаёт местной 
церкви, а попы Лебяжской цер-
кви в благодарность посылают 
Егору за это посетителей, и идут 
тёмные несознательные 
крестьяне, отдавая свои 
последние гроши паразиту 
и дармоеду».

В мае того же года в той 
же газете в статье «Пользу-
ются темнотой» появилось 
что-то вроде продолжения 
повествования об Егоре Ма-
рамзинском. Неизвестный 
автор писал: «В Лебяжской 
волости проживает некий 
«божественный» человек по 
имени Егор Прозорливый. 
Тёмное население чтит его 
как святого угодника и поит, 
и кормит его. И пользуется 
темнотой народа Егор.

Придёт он в какую-ни-
будь деревню, вот и повалят 
к нему бабы: кто холста та-
щит, кто яиц, кто шёрстки.

Всё принимает Егор с 
благодарностью, а сам ба-
лагурит с бабами, расска-
зывает им об аде, о рае, о 
том, как он во время своей 
болезни видел грешников 
в аде и праведников в раю, 
как он дедушке своему пить 
в ад подавал, как в раю с Бо-
городицей повидался и как 
Богородица ему святых ка-
мешков дала, которые обла-
дают способностью изгонять 
злых духов и вылечивают от 
всех болезней. И из райского клю-
чика у него водичка есть, которую 
он продаёт: один пуд муки за ка-
пельку.

И тащат бабы кто что может, а 
Егор «божественный» сдаёт свою 
выручку попам своей церкви».

По воспоминаниям очевидцев, 
знавших Егора Святого, он был 
высоким и худощавым, «белова-
тым», с маленькой бородой, носил 
портянину, зимой и летом ходил в 
валенках. Происходил он, видимо, 
из крестьян, а не из духовенства, 
в храме не служил, но исправно 
посещал каждую службу сначала 
в Лебяжской, а затем в соседней 
Меляндинской церкви. Егор Пет-
рович был женат дважды. Когда 
умерла его первая жена Дарья, он 
женился на Василисе из этой же 
деревни.

Дом Егора Марамзинского был 
небольшим, с двумя окнами, без 
хозяйственных построек. Днём и 
ночью он был закрыт изнутри. Его-
рушка пускал только верующих 
людей, а если к дому приближался 
человек без креста, то он и не ду-
мал открывать ему, отвечая из-за 
ворот: «Сгинь! Нельзя ко мне. Ты 
не человек…» Жил он с женой за 
счёт подаяний, которые приноси-
ли люди. Хозяйства Милютины не 
держали.

* * *

Мы уже никогда не узнаем, 
когда Егорушка получил от Гос-
пода дар прозорливости, но всё, 
что он предсказывал, сбывалось в 
точности. До нас дошло несколько 
свидетельств о пророчествах Егора 
Святого. Одно из них было опубли-

ковано 8 июня 1991 года в Лебяж-
ской районной газете. Пожилая 
жительница с. Лаж А. Печёнкина, 
знавшая Егора Милютина с 18 лет, 
вспоминала:

«Я у него была не один раз, и он 
бывал у нас. Однажды пришёл к 
нам ночевать. Мы с сестрой Лизой 
жили. Поужинал, лёг спать. Утром 
рано встал, ещё темно было, соб-
рался идти. Мы говорим: «Позавт-
ракай». «Некогда, – сказал, – идут 
к вам». И правда, только ушёл, за-
ходят к нам из сельсовета: «Кто у 
вас был?» Мы говорим: «Никого не 
было». Хотели забрать Егорушку.

Когда нам не дали записаться 
с Колей его родные, Коля пришёл 
и говорит: «Пошли в Марамзино к 
Егору». И мы пошли, но с дороги 
сбились. У Бронников в лесу плу-
тались, кое-как вышли. Прихо-
дим к нему, а он только из церкви 
пришёл. Нас не отпустил, ноче-
вать оставил. У него очень много 
было икон, все были закрытые. А 
для нас открыл, святой водой на-
поил. Тогда он всю правду сказал 
нам: «Как вы блудились шли, так 
и будете жить блудиться». Коле 
говорил: «Много переберёшь жен-
щин, скоро помрёшь». А мне ска-
зал: «Где ты только поживёшь-по-
будешь?! Там, где наши птицы не 
летают. Решётки повидаешь». Так 

и вышло: была в Амурской облас-
ти, в 50 километрах от Китайской 
границы. Сказал, что долго про-
живу. Так и есть: мои родные все 
молодые померли, а я зажилась 
– 85 лет…»

Ещё об одном случае прозорли-
вости Егорушки писал в газетной 
заметке Е. Новгородцев 13 апреля 
1991 года:

«К Егору пришла жен-
щина из бывшей деревни 
Анфилово с просьбой расска-
зать о судьбе своего мужа. 
Сперва хозяин, не слезая 
с печки, поинтересовался 
гостинцем гостьи, которая 
принесла куриные яички. 
Вдруг Егор велел бежать 
женщине обратно в Анфи-
лово. Бежать не мешкая, а 
иначе у неё дом сгорит.

Удивилась женщина, 
но послушалась: бегом 
преодолела марамзинское 
поле и вбежала в свою избу, 
где ребята уже разложили 
костёр перед печкой. По-
тушила она огонь, позвала 
соседку посмотреть за де-
тьми, а сама, дай Бог ходу, 
снова отправилась в Ма-
рамзино. «Спасибо, Егор, 
– говорит. – Спас ты мой 
дом и ребятишек. А теперь 
скажи, жив ли мой мужик. 
Успокоил Егорушка жен-
щину, сказав, что завтра 
или послезавтра придёт 
письмо с хорошей вестью, 
что жив-здоров солдат. Так 
оно и случилось».

О Егоре Святом и его 
пророчествах рассказывала 
и старейшая жительница д. 
Чупраки А.А. Овечкина:

«Мы с Егором большие прияте-
ли были, с войны дружили сильно. 
Всё время он ходил ко мне в гос-
ти с Василисой, а я к нему. И всё, 
что он говорил, всё – правда, всё 
сбывалось. Вот у нас, в Чупраках, 
была мельница. Он как-то при-
шёл, ночью вышел и говорит: «Ой, 
мельница горит! Народу сколь 
сбежалось и никто не подходит». 
И правда, мы как раз жали, ког-
да мельница загорелась. Народу 
было, что на базаре, и ни один не 
подошёл.

У него все слова были правиль-
ные. Я ему как-то в войну милос-
тыньку подавала, а он сказал:

– Аннушка, все твои милос-
тыньки до мужа дойдут.

– Как дойдут? Он в Кисловодс-
ке в больнице, а я в Чупраках.

– На картях выиграет…
Я удивилась: муж сроду в кар-

ты-то не играл и не умел. А ведь 
правду сказал: муж приехал, рас-
сказал, что в больнице в карты де-
нег выиграл. Масла, всего привёз.

Предсказал Егор и войну. Гово-
рил: «Будет война. До тех пор люди 
будут биться, пока на той стороне 
не останется ни одного человека, 
и на другой… После войны жизнь 
будет хорошая, а народу не будет. 
В войну убьют многих».

егорушка

Е.П. Милютин
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духовно-нравственное воспитание

А.А. Осетрова, также житель-
ница д. Чупраки, вспоминала:

«Как-то к нему пришла с мам-
кой Александра Петровна. У неё 
муж погиб, и она гулять стала. 
Тут целая комедия случилась: он 
её обнимает, целует, а потом го-
ворит: «Иди, иди отсюда!»

А мать за стол усадил. «Ты, 
– говорит, – голодная. Молись 
одному за упокой, а другому – за 
здравие. У него со здоровьем пло-
хо…» А у мамы брат был сильно 
ранен: ему лёгкое оторвало. Мать 
потом говорит, что яичек принес-
ла. А Егор отвечает: «Неси домой, 
у тебя дома ребята голодные». 
Всё знал!»

* * *

Это было страшное время 
гонений на Церковь Христову, 
преследования верующих лю-
дей. Возможно, Егору Петровичу 
было открыто от Господа, что его 
ожидает. Но он ничего не сделал, 
чтобы скрыться, спастись, так как 
понимал, что его жизнь, от Госпо-
да дар прозорливости нужны лю-
дям, и уйти куда-то он просто не 
имел права. Он был настоящим 
христианином.

Егорушку арестовывали по 
крайней мере два раза. В первый 
раз отпустили с условием, что 
народ к нему больше ходить не 
будет. Но людям ведь не прика-
жешь, и снова в маленький домик 
за речкой в Казаках (слободка в 
Марамзино) приходили стражду-
щие, и для каждого блаженный 
находил тёплые слова, рассказы-
вая о судьбах их близких.

Незадолго до второго ареста в 
гости к Егорушке пришла Анна 
Овечкина. Провожая её, Егор 
Петрович вдруг тяжело вздох-
нул:

– А меня Василиса выдаст…
– Как?
– Придёт милиционер, она ска-

жет, что я советскую власть опро-
вергаю.

Эти слова в точности сбылись 
октябрьской ночью 1944 года. 
Конечно, жена Василиса и не 
думала предавать своего мужа. 
Просто на провокационный воп-
рос милиционеров «Опровергает 
ли Егорушка советскую власть?», 
бесхитростно ответила, что опро-
вергает. Этого было достаточно 
для ареста.

В Государственном архиве со-
циально-политической истории 
Кировской области сохранилось 
следственное дело Е.П. Милю-
тина, но, к сожалению, доступ к 
нему пока закрыт, так как не ис-
тёк срок давности. Зато сотрудни-
ки архива любезно предоставили 
фото Егора Марамзинского из 
следственного дела.

Егорушка совсем недолго про-
был в местах заключения. Арес-
тованный в октябре 1944 года, 9 
февраля 1945 года он отдал душу 
Богу. Причиной смерти ещё не 
старого человека в актовой запи-
си указывались дистрофия, дрях-
лость. Одна из женщин, закан-
чивая свой рассказ о блаженном, 
тяжело вздохнула: «Сгноили бед-
няжку в тюрьме…»

ДМИТРИЙ Казаков

Чтобы подготовить 
учителя к ведению пред-
мета, в Центре повыше-
ния квалификации ра-
ботников образования 
(ЦПКРО) г. Кирова с 2010 
года ведётся серьёзная 
подготовительная рабо-
та: проводятся курсы по-
вышения квалификации, 
семинары-практикумы, 
спецкурсы, консультации 
для руководителей обще-
образовательных учеб-
ных учреждений, учите-
лей литературы, истории, 
мировой художественной 
культуры, начальных 
классов. В рамках городс-
кой научно-практической 
конференции «Духовно-
нравственное воспитание 
и гуманитарное образова-
ние» второй год работают 
круглые столы «Введение 
нового предмета: пробле-
мы и перспективы». Кро-
ме этого организуются ве-
бинары, которые прово-
дят авторы-разработчики 
концепции и содержания 
курса ОРКСЭ издательс-
тва «Просвещение».

КуРСОВАЯ 
ПОДгОТОВКА

С июня этого года в 
очередной раз в ЦПК-
РО начали работу курсы 
«Теоретические основы 
и практика реализации 
современных подходов 
к преподаванию курса 
«Основы религиозных 
культур и светс-
кой этики», «Осно-
вы православной 
культуры».

«Мы не ожида-
ли, что курсы вы-
зовут такой инте-
рес, – говорит ме-
тодист курсов Л.А. 
Унгемах. – В пер-
вой группе по изу-
чению основ миро-
вых религиозных 
культур и светской 
этики обучалось 80 
учителей, во вто-
рой группе – осно-
вам православной 
культуры – учи-
лось 42 человека. 
И это при том, что с 
2010 года по обеим 
дисциплинам про-
шли обучение без 
отрыва от работы 
114 учителей. Что 
хотелось бы ска-
зать о курсе «Ос-

новы православной куль-
туры»? Его разработчик 
– руководитель миссио-
нерско-образовательного 
отдела Вятской епархии 
иерей Евгений Смирнов. 
В целом курс даёт общее 
представление о хрис-
тианской вере и нравс-
твенности, о Священном 
Писании и Предании, 
знакомит с православной 
тематикой в творчестве 
художников и композито-
ров, символикой икон».

По мнению слушате-
лей, курсы организованы 
на достаточно высоком 
уровне, создан благопри-
ятный микроклимат. Ма-
териал лекций интересен 
и познавателен, изложен 
в доступной форме.

«Получила много по-
лезной информации для 
себя: о богослужении, та-
инствах, заповедях. До 
этого я об этом не читала 
и не знала. Для меня кур-
сы – толчок к самостоя-
тельному познанию основ 
православной культуры» 
(Т.К. Лужбина, школа 
№ 73). «Все преподава-
тели светятся изнутри и 
заряжают нас духовным 
огнём. Открываются но-
вые возможности не толь-
ко в профессиональном 
плане, но и в общечело-
веческом. Происходит 
переосмысление жизни, 
хочется многое изменить 
в себе. На курсах я встре-
тила людей, близких по 

духу» (А.И. Абдрахмано-
ва, детский сад № 145). 
«Появились более углуб-
лённые знания по Право-
славию. Очень понрави-
лись беседы протоиерея 
Сергия Гомаюнова, иерея 
Евгения Смирнова, игу-
мена Даниила (Кузнецо-
ва). В своё время я чита-
ла Библию, но многое в 
ней не понимала. Здесь я 
получила ответы на свои 
вопросы» (М.П. Сычуго-
ва, школа № 57). «Запали 
в душу лекции священ-
ников. Я хожу в церковь, 
но не всё в службе пони-
маю. Сейчас появилась 
ясность в служении Ли-
тургии, а значит, смогу 
рассказать об этом детям. 
Замечательно о духовной 
музыке рассказала Ири-
на Викторовна Балыбер-
дина, учитель Вятской 
православной гимназии. 
Стала понимать, что та-
кое знаменный распев, 
раньше я его просто слы-
шала. После занятий 
чувствую окрылённость, 
знания и впечатления 
хочется передать детям» 
(Н.П. Пасынкова, школа 
№ 4 п. Садаки). «На кур-
сах я осознала, как мало 
мы знаем культуру Пра-
вославия. Протоиерей 
Александр Балыбердин 
познакомил нас с истори-
ей Вятской земли. Всё это 
настолько интересно, что 
хочется поскорее расска-
зать ученикам» (Е.Л. Бу-
торина, школа № 61).

Чтобы практически 
познакомиться с темами 
изучаемого курса, для 
слушателей в конце июня 
организована паломни-
ческая поездка в Троиц-
кий Стефано-Ульяновс-
кий монастырь Сыктыв-
карской епархии. Здесь в 

полной мере можно будет 
понять, что такое храм, 
монастырь, православ-
ная молитва, таинство 
Причастия.

чТО ДАльше?

Что касается методи-
ки преподавания данно-
го предмета, учителям 
предстоит отработать 
её на практике. Нужно 
учесть тот факт, что пред-
мет новый, в нашем реги-
оне не апробирован. Тем 
не менее, в Кирове созда-
ны экспериментальные 
площадки на базах школ 
№ 45 и 56. Учителя этих 
школ разрабатывают уро-
ки к модулям «Основы 
мировых религиозных 
культур». «Основы право-
славной культуры». Кро-
ме того, при подготовке 
к урокам преподаватели 
могут использовать опыт 
регионов, где уже прошла 
апробация курса.

В течение следующе-
го учебного года ЦПКРО 
планирует сопровождать 
учителей в изучении но-
вого предмета. Совмес-
тно с представителями 
миссионерско-образова-
тельного отдела Вятской 
епархии будут проводить-
ся дискуссионные столы 
«Введение курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» с обсуж-
дением открытых уроков, 
выступлениями учителей. 
Предполагается также 
проведение мастер-клас-
сов, сопроводительных 
семинаров. Вся эта рабо-
та существенным образом 
поможет учителям глубже 
изучить предмет «Основы 
православной культуры». 
Равнодушных нет.

ЗОЯ Романенко

ноВый предмет на пороге шКолы
Как известно, с первого сентября 2012 года 

для учеников четвёртых классов вводится но-
вый предмет – «Основы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ). В конце учебного года 
состоялись родительские собрания, на которых 
родителей познакомили с новым курсом, и они 
вместе с детьми выбрали один из модулей, ко-
торый будет изучаться в течение всего учебного 
года, по уроку в неделю.

Курсы в ЦПКРО
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200-летие бородинского сражения

Выставка, посвящённая 200-летию 
Бородинского сражения, открылась в об-
ластном краеведческом музее.

Древние иконы русского воинства, образы 
святителя Николая, Иоанна Предтечи и Иоан-
на-воина, Смоленская и Владимирская 
иконы Божией Матери, походный скла-
день с изображением святых царя Кон-
стантина и царицы Елены с надписью 
«в Вятскую дружину», портрет епископа 
Вятского Гедеона, наперсные кресты, ко-
торыми награждалось вятское духовенс-
тво в честь победного завершения Оте-
чественной войны 1812 года, Псалтырь и 
Библия по праву заняли главное место в 
экспозиции выставки «Недаром помнит 
вся Россия про день Бородина...» в облас-
тном краеведческом музее.

В витринах напротив экспонируются 
кремневые ружья, четырёхзарядные пис-
толеты, фехтовальные сабли, палаши и 
тесаки, курительные трубки французских 
офицеров, гусарские кивера, чугунный 
медальон «Березина». Рядом раритетные 
книги из коллекции библиотеки имени 
А.И. Герцена «Сожженная Москва», «Оте-
чественная война 1812 года и русское об-
щество», «Жизнь и царствование импера-
тора Александра I». Здесь же портреты и 
бюсты из собрания Слободского краевед-
ческого музея, гламурное с розовой бахро-
мой перо Наполеона в чернильнице, навершия 
знамён наполеоновских армий, карта Европы 
времён наполеоновских войн, карты начала и 
завершения Бородинской битвы.

«Бог помог» – ключевые слова в оценке со-
бытий на Бородино. Как бы устояли без мо-
литвенной помощи вятских пастырей Вятский 
пехотный полк, вятское ополчение и батальон, 
который сестра Александра I Екатерина Пав-
ловна собрала из имений Нолинского, Яран-
ского и Сарапульского уездов Вятской губер-
нии? Как бы выдержали непрестанные атаки 
французской тяжёлой кавалерии защитники 
редута Раевского, встретившие французов у 
Семёновских флешей русские кирасиры...

Поражают своей актуальностью и вынесен-
ные в название экспозиции выставки лермон-
товские строки «Недаром помнит вся Россия 
про день Бородина...» Действительно помнит, 
действительно вся, хотя два века миновало, 
как отгремели пушки на Бородинском поле. И 
память эта исторически подробна. По-своему 
работают на неё солдатская палатка времён 

1812 года, одетые в парадную и повседневную 
форму вятских пехотинцев манекены, орудия 
труда крестьянства той поры и другие крупные 
экспонаты и артефакты. И открытки из кол-
лекции старосты Феодоровского храма г. Вятки 
Валерия Желнина, на которых запечатлены не 
только военный совет в Филях, но и бегство На-
полеона из Кремля. Миф о европейской куль-
туре завоевателей убедительно развеет репро-
дукция картины Верещагина «В Успенском со-
боре», изображающая кощунственный момент 
оккупации: французские кавалеристы кормят 

своих коней в русском храме. Здесь же собран-
ная главным хранителем краеведческого му-
зея Юрием Порфирьевым коллекция этикеток, 
посвящённых М.И. Кутузову и выигранному 
им сражению на Бородинском поле.

А как много дают русскому сердцу фото-
графии посещения Бородинского поля в год 
столетия Бородинской битвы царской семьёй! 
Вот последний русский император Николай 
II с семейством идут крестным ходом со Смо-
ленской иконой Божией Матери к памятнику 
в честь победы русского оружия при Бороди-
но. Вот великие князья Константин и Гаври-
ил Константиновичи беседуют с последними 
очевидцами Бородинского сражения Акимом 
Войтинком, Петром Лаптевым, Гордеем Гро-
мовым, Степаном Жуком, Максимом Пята-
ченковым. Вот 25 августа 1912 года служит-
ся молебен на Бородинском поле с участием 
царской семьи...

Вятскому сердце много говорят биографии 
и портреты вятских генералов: так называют в 
музее тех участников Бородинской битвы, ко-
торые родились в Вятке или жили здесь какое-
то время.

Вот Юшков Александр Иванович, родился 
25 декабря 1774 года в городе Хлынове в семье 
прокурора Вятской провинциальной канцеля-
рии, крещён в Царево-Константиновской цер-
кви. Военную службу начинал прапорщиком 
Преображенского полка. За сражение с фран-
цузами при Бородино удостоен ордена святой 
Анны. В боях под Кульмом произведён в гене-
рал-майоры и удостоен Кульмского креста. На-
значен губернатором Парижа в 1815 году.

Вот Муравьёв Александр Николаевич, один 
из основателей декабристского движения, от-
личившийся в Бородинском сражении, в боях 
под Барнеу, Кульмом и Лейпцигом. Он писал в 
своих «Автобиографических записках» о Боро-
дино: «Я видел эту ужасную сечу, присутство-
вал на ней действующим лицом, употребляем 
был Барклаем-де-Толли, при котором находил-
ся весь день, исполняя его приказания».

Путь в сибирскую ссылку для него, как и 
для других декабристов, лежал через Вятс-
кую губернию. А в 1833 году из-за конфликта 
с генерал-губернатором Западной Сибири И.А. 
Вельяминовым был переведён в Вятку и слу-
жил здесь до 1835 года председателем Вятской 
уголовной палаты. На Богословском кладбище 
упокоилась его жена Прасковья Михайловна, 
урождённая княгиня Шаховская. Из Вятки 
был переведён в Симферополь, а прах супруги 
своей перезахоронил в Москве.

Сын советника Вятской палаты граждан-
ских дел секунд-майора Никифора Ивашева 
Пётр Никифорович Ивашев был военным ин-
женером. В 1812 году в должности начальника 
военных сообщений при штабе I-й Западной 

армии наводил мосты и переправы под 
Витебском, Смоленском, на Бородинском 
поле, в боях при Березине, сооружал ук-
репления под Дрезденом.

Братья Жетлухины жили в Вятке 
недалеко от Царево-Константиновской 
церкви и вспоминали её молитвенно в 
боях и сражениях, которых немало вы-
пало на их долю в пору Отечественной 
войны 1812 года. Пётр Фёдорович ко-
мандовал лейб-гренадерским полком в 
составе 3-ого пехотного корпуса I-й За-
падной армии. За Бородино был пожа-
лован в генерал-лейтенанты, отличился 
в боях под Лейпцигом и при взятии Па-
рижа. И Сергей Фёдорович дослужился 
до генерал-лейтенанта, будучи шефом 
45-ого егерского полка в составе 22-й пе-
хотной дивизии 1-ого корпуса А.Ф. Лан-
жерона. Был ранен под Лейпцигом.

Прибавьте к этому историю форми-
рования Вятского ополчения, в которое, 
как следует из материалов выставки 
«Недаром помнит вся Россия про день 
Бородина», помещики, заводчики и фаб-
риканты губернии поставили 913 чело-

век, из них 733 пехотинца и 97 конных. А было 
ещё 19 чиновников и канцелярских служащих, 
38 человек духовного звания, 26 из мещан и 
крестьян казённого ведомства. И брали в опол-
чение мужчин от 17 до 45 лет, за исключением 
слабосильных и малорослых, принимая в до-
бавление и одежду, состоявшую из армяка се-
рого цвета, таких же шаровар, кожаного ремня, 
двух пар тупоносых сапог длиной до колена, се-
рой шапки с латунным крестом, внизу которого 

был императорский вензель. И ещё прибавьте, 
что из 103 ополченцев батальона великой кня-
гини Екатерины Павловны, воевавших в 1812-
1814 годах, в живых осталось 70 человек.

Получается, что в той, такой далёкой для 
нас Отечественной войне никто не забыт и 
ничто не забыто. Порукой тому включённые 
в экспозицию нынешней выставки, посвя-
щённой 200-летию Бородинского сражения, 
шинели серого цвета, печные заслонки с на-
поминающими о Бородинском сражении сю-
жетами, указ Александра I об увольнении в 
запас из-за ранения подпоручика Ф.Ф. Ла-
зовского, ставшего потом вятским почтмей-
стером, свидетельство о рождении и креще-
нии сына его Василия Лазовского, фрачные 
медали «За взятие Парижа» размером с кро-
хотную печать Вятского почтового ведомства, 
в котором служил отставной подпоручик Ла-
зовский, портреты и полотна современных 
вятских художников, посвящённые 200-ле-
тию Бородинского сражения.

НИКОЛАЙ Пересторонин
Фото Тамары Рыловой

бородино. два века сПустЯ

Пушка XIX века

Форма вятских пехотинцев

Экспонаты выставки
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в помощь учителю

В помощь преподавателям Основ право-
славной культуры предлагаем разработку 
второго урока по учебнику протодиакона Ан-
дрея Кураева. Электронная презентация к 
нему будет выложена на сайте nvdemidova.
ucoz.ru.

Цели урока:
Воспитательные: способствовать воспита-

нию уважительного отношения к истории род-
ной страны, к её культуре и религии;

Образовательные: сформировать начальное 
представление о культуре и религии;

Развивающие: продолжить формирование 
умений сравнивать, выделять главное, делать 
выводы, способствовать развитию логическо-
го мышления, речевой деятельности, форми-
ровать и развивать эстетический вкус.

Тип урока: изучение нового материала.
Формы организации познавательной 

деятельности: индивидуальная, фронталь-
ная.

Понятия: культура, религия, Правосла-
вие.

Актуализация:
Наш первый урок назывался «Наша Ро-

дина – Россия». Сегодня второй урок. Мы 
начнём его с проверки домашнего задания 
– интервью в семье «Знаем ли мы тех, кем 
гордится Россия?» Назовите полностью фами-
лию, имя, отчество, чем прославил Отечество, 
где родился Васнецов В.М., Шишкин И.И., 
Чайковский П.И., Дурова Н.А., Конев И.С. 
(Художники прославили Россию картинами, 
композитор – музыкой, полководец – подви-
гами. Оказывается все, кроме Дуровой, роди-
лись на Вятской земле. А она родилась в Кие-
ве, но в Вятской губернии прошло её детство. 
Первая в России женщина-офицер, участни-
ца Бородинского сражения, была ординар-
цем великого полководца М.И. Кутузова.)

Вот такие замечательные люди жили у 
нас на Вятке. Что же вы скажете: знаем ли 
мы тех, кем гордится Россия? А их имена 
запомнить очень полезно, потому что, если 
побольше про этих людей узнать, то эти зна-
ния будут нам помогать. С такими знакомыми 
наша жизнь станет намного интереснее.

Теперь давайте вспомним, о чём шла речь 
на прошлом уроке: Россия – самая большая в 
мире страна, красивая и богатая. Россия может 
быть и самой счастливой страной, но жизнь без 
правил превращает её в пустыню с мусором. 
Чтобы этого избежать, нам необходимо отыс-
кать инструкцию к человеческой жизни.

Целеполагание и мотивация:
Поэтому сегодня мы начинаем поиски. А 

где будем искать: под партой, в лесу, в магази-
не? Учебник нам даёт подсказку: тема второго 
урока – «Культура и религия». Это значит, что 
инструкцию к жизни надо искать в культуре и 
религии. Запишем тему в тетрадь. Звучит, как 
в 10-м классе! Но давайте попробуем эти труд-
ные понятия расшифровать. Сегодня мы узна-
ем, «как человек создаёт культуру и о чём гово-
рит религия» (читаем в учебнике на стр. 6).

изучение нового материала. Осозна-
ние и осмысление учебной информации:

Вы, наверное, уже слышали слово «культу-
ра». Это слово пришло к нам из древнего Рима. 
Что же римляне называли словом «культура»? 
Найдите ответ в учебнике на стр. 6 (Можно ска-
зать так: то, что растёт в огороде и не растёт в 
дикой природе).

Сегодня значение слова «культура» стало 
гораздо шире, чем в древнем Риме. Что оно 
обозначает сегодня? Снова ищем ответ на стр. 
6 («Вообще всё, что создал человек. То, что че-
ловек меняет в мире своим трудом»). Давайте 
запишем это в тетрадь – пригодится.

Теперь читаем про себя определение и ду-
маем о примерах. Первый – «культура пове-

дения». Скажите, есть ли она на необитаемом 
острове или в мире животных? (Нет, потому 
что человека нет, а культура создается челове-
ком.)

Другой пример – «культура жилища»: срав-
ним жилище белки и человека. Дупло за ты-
сячу лет не изменилось, а жилище человека 
стало в сто этажей, из бетона и пластика. Где 
человек, там и культура. Понятно?

В расписании уроков написано «физкульту-
ра». Объясните, почему урок так называется: 
«физическая культура»? (Человек трудится и в 
результате изменяется: тело становится строй-
нее, характер сильнее).

В культуре постоянно что-то изменяется. 
Люди на всей планете накапливают знания, 
опыт и передают их детям – так создаётся куль-
тура. Поэтому нам в XXI веке уже не надо изоб-
ретать бумагу, велосипед, телефон... Люди, 
которые жили до нас, их уже изобрели, а мы 
пользуемся знаниями и трудами наших пред-
ков. Чувствуете связь прошлого и настоящего? 
Предки помогают нам жить.

Но их помощь – это не только велосипед и 
телефон. Нам переданы умные мысли, книги, 
праздники… Это огромное богатство! Пред-
ставляете, сколько разных народов живёт на 
планете Земля, и у каждого свой язык, свой 
костюм: у одного из пальмовых листьев, а у 
другого из шкуры тюленя… Когда человек едет 
в другую страну, он встречается с невиданным 
и неслыханным и очень удивляется! В нашем 
учебнике дан такой пример: 350 лет назад в 
Россию прибыл путешественник Павел Алеп-
пский. Алеппский – потому что родом из города 
Алеппо, из страны Сирии. Он вместе со своим 
отцом несколько лет прожил на русской земле. 
Что же его здесь поразило? Читаем в учебнике 
(стр. 7).

Ответьте по тексту на вопросы: как русские 
отмечают праздничные дни? Какую одежду на-
девают в церковь? Как долго русские молятся? 
Давайте подумаем, почему Павел сказал про 
русских людей: «…Все они святые»? Что же в 
те времена на Руси сильнее всего влияло на 
поведение человека, на праздники, на работу 
магазинов? Погода? Мода? (Правильный ответ 
– вера в Бога). Русские люди себя так вели по-
тому, что их культура была неразрывно связа-
на с религией.

А что же такое «религия»? Давайте прочи-
таем об этом в учебнике на стр. 7 (последние 
2 абзаца). Выпишите из учебника в тетрадь 
предложение, объясняющее нам, что такое ре-
лигия (стр. 7): «Религия – это мысли и поступки 
человека, убеждённого в том, что человеческий 
разум в нашем мире не одинок. Есть невиди-
мый разумный и духовный мир: Бог, ангелы, 
духи».

Из рубрики «Это интересно» выпишите зна-
чение слова «Православие» («правильное про-
славление Бога, верное учение»).

Чтобы лучше понять материал урока, мы 
сейчас посмотрим мультфильм. Смотрим 

внимательно! Найдёте ли вы в этом мульт-
фильме инструкцию к человеческой жизни? 
(Мультфильм «Про Василия Блаженного» из 
проекта «Гора самоцветов»).

(После просмотра) Есть ли в мультфильме 
пример того, как надо жить? Можно ли инс-
трукцию к жизни начать с пословицы «Жизнь 
дана на добрые дела»?

Рефлексия:
Тема урока – «Культура и религия». Мы 

попробовали эти трудные понятия расшиф-
ровать. Проверим, как вы их поняли. (При-
крепить надписи на доске – «Культура – это», 
«Религия – это»). Подберите соответствие: 
(ещё две надписи) «то, что появилось на свет 
благодаря человеку», «связь человека с Бо-
гом».

Культуру и религию в истории нашей 
страны невозможно разделить. Это хорошо 
видно на рисунке (Показать рисунок дерева: 
подземная часть, корни – надпись «Религия», 
наземная часть, ствол – надпись «Культура», 
ветви – надписи «язык, музыка, книги, по-
ведение, храмы, праздники, костюм, мульт-
фильмы…») Наш язык связывает нас с Бо-
гом (пример: слово «спасибо» что означает?). 
Музыка, книги, даже мультфильмы могут 
рассказать о Боге. Один из самых красивых 
храмов мира – храм Василия Блаженного 
– появился на свет благодаря человеку и свя-
зывает человека с Богом... Сам святой Васи-

лий – пример того, каким становится человек, 
если в его душе живёт Бог.

А нужны ли нам культура и религия? Мо-
жет, можно и без них прожить? Подумайте, 
что будет, если они исчезнут? (Человек станет 
дикарём). Вывод: культура и религия нужны, 
чтобы сделать лучше самого человека и его 
жизнь. Культурный человек – тот, кто добр и 
понимает красоту. Эти слова подойдут для на-
шей инструкции?

Домашнее задание:
Посмотрите дома мультфильм «Про Васи-

лия Блаженного» вместе с родителями (http://
mults.spb.ru/mults/?id=2475) и напишите в тет-
ради сочинение о Василии Блаженном, отве-
тив на следующие вопросы (раздать листочки 
с напечатанными вопросами):

1. Храм, стоящий на главной площади Мос-
квы, чьё имя носит?

2. Это был реальный человек или сказоч-
ный герой?

3. Почему Василия прозвали Блаженным?
4. Какие вы заметили у него необыкновен-

ные способности?
5. Что доставляло ему радость?
6. Много ли денег он тратил на свои удо-

вольствия и развлечения?
8. Он мечтал о славе, о богатстве или о чём-

то другом?
10. Увидел ли он при своей жизни постро-

енный храм?
11. Можно ли назвать его счастливым? По-

чему?
Подготовила НАДЕЖДА Демидова, 

 педагог храма св. мучениц Веры, Надежды,  
Любови и Софии

уроК 2. культура и религиЯ
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объявления

9–15 иЮлЯ — святыни Санкт-Петербурга (блж. Ксения, 
прв. Иоанн Кронштадтский), Тихвин, Антониево-Дымс-
кий монастырь, Александро-Свирский монастырь, Гатчи-
на, Вырица и др.
15 иЮлЯ — Шестаково (Литургия), Холуново (источ-
ник).
22 иЮлЯ — Великорецкое (Литургия, источник)
25 иЮлЯ — Омутнинск на праздник иконы Божией Ма-
тери «Троеручица».
26–31 иЮлЯ — Москва, Оптина пустынь, Шамордино, 
Сергиев Посад.
31 иЮлЯ — 4 АВгуСТА — Дивеево (мощи прп. Сера-
фима Саровского, канавка Божией Матери, источник), 
Макарьевский женский монастырь.
5 АВгуСТА — Истобенск (Литургия, источник, музей).
10–14 АВгуСТА — по местам прп. Трифона Вятского в 
Пермскую епархию.
19 АВгуСТА — Великорецкое (Литургия, источник)
23–29 АВгуСТА — святыни Псковской земли.
2 СеНТЯБРЯ — Шестаково (Литургия), Холуново (ис-
точник).
7–11 СеНТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, канавка Божией Матери, источник), Макарьев-
ский женский монастырь.
12–20 СеНТЯБРЯ — святыни Кипра (нужен загранпас-
порт).
2–12 ОКТЯБРЯ — святыни Греции.
летний отдых и паломничество в Крыму и Абхазии.
еженедельно — разные программы по Святой Зем-
ле и Афону.
23 СеНТЯБРЯ — концерт Светланы Копыловой (билеты 
после 20 июля).
В продаже есть все диски Светланы Копыловой.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радо-
неж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, 
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епар-
хии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Большевиков, д. 89-а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru
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Вятское духовное училище – среднее духов-
ное учебное заведение Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата. Училище 
осуществляет подготовку священно- и церков-
нослужителей по программе бакалавриата.

Вятское духовное училище является старей-
шим учебным заведением на Вятской земле. 
Из стен дореволюционных Вятских семинарии 
и училища вышли многие известные священ-
нослужители, деятели образования, культуры, 
например, иеросхимонах Сергий Святогорец, 
художники В.М. и А.М. Васнецовы, историк 
А.С. Верещагин и другие.

Сейчас обучение в Вятском духовном 
училище ведётся на двух отделениях: свя-
щеннослужителей и регентов. Существуют 
очная и заочная формы обучения. Обучение 
бесплатное.

На очную форму обучения отделения свя-
щеннослужителей принимаются лица пра-
вославного вероисповедания мужского пола 
в возрасте от 16 до 35 лет, имеющие полное 
среднее образование. Для поступления жела-
телен опыт церковной жизни и необходима ре-
комендация приходского священника. Студен-
ты Духовного училища изучают богословские, 
библейские, церковно-исторические и церков-
но-практические дисциплины, приобретают 
навыки правильного и благоговейного совер-
шения богослужения, осуществления пастыр-
ского душепопечения, знакомятся с практикой 
миссионерской работы.

Училище располагается в братском корпу-
се Успенского Трифонова монастыря, имеет 
учебный храм, специально оборудованные ау-
дитории, общежитие. Обеспечивает студентов 
полным содержанием и проживанием на всё 
время обучения.

От поступающих в Духовное училище тре-
буется осмысленное знание Символа веры, на-
чальных молитв (Трисвятое по Отче наш), 50-
ого и 90-ого псалмов, тропаря и жития своего 

небесного покровителя. Абитуриенты должны 
иметь навык чтения церковно-славянского 
текста, знать основные евангельские и ветхо-
заветные события, изложенные в Законе Бо-
жием.

На отделении регентов испытания включа-
ют проверку музыкального слуха, голоса, му-
зыкальной грамотности, уровня знакомства с 
церковным пением.

При поступлении в Вятское духовное учи-
лище требуются следующие документы:

1. Прошение на имя ректора.
2. Автобиография.
3. Медицинская справка по форме 086-у.
4. Документ государственного образца о 

среднем общем или профессиональном образо-
вании.

5. Рекомендация приходского священника.
6. 3 фотографии размером 3 х 4 см.
7. Свидетельство о крещении.
8. Справка о семейном положении.
9. Свидетельство о венчании (для женатых/

замужних).
Приём документов – с 1 июля. Документы 

принимаются секретарём приёмной комиссии. 
Зачисление в училище проводится по итогам 
вступительных экзаменов и собеседования. 
Вступительные экзамены на очное отделение 
– после 20 августа. Вступительные экзамены 
включают в себя проверку начальных знаний 
по следующим дисциплинам:

1. Библейская история Ветхого Завета.
2. Библейская история Нового Завета.
3. Основы православной веры.
4. Богослужебный устав.
5. Общецерковная история.
6. История Русской Церкви.
Адрес Духовного училища: г. Киров, ул. 

Горбачёва, 4 (Трифонов монастырь).
Тел. канцелярии: 8 (8332) 38-58-19 (сек-

ретарь – Людмила Степановна Буркова),  
e-mail: vdschool@yandex.ru

вЯтское духовное училище объЯвлЯет набор учащихсЯ 
на 2012/2013 учебный год

6–11 иЮлЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Ра-
донежского, источник), Москва (Покровский монастырь, 
мощи блж. Матроны), Оптина пустынь (мощи оптинских 
старцев).
13–20 иЮлЯ — Валаам, святыни Санкт-Петербургской 
епархии.
14 иЮлЯ — Трёхречье на престольный праздник храма 
св. Космы и Дамиана (Литургия, крестный ход на источ-
ник).
15–20 иЮлЯ — Екатеринбург (на покаянный крестный 
ход), Алапаевск, Верхотурье, Меркушино.
3–6 АВгуСТА — Дивеево (мощи прп. Серафима Саров-
ского, канавка Божией Матери, источник), Муром (мощи 
св. Петра и Февронии, источник).
14 АВгуСТА — Вяз на престольный праздник храма в 
честь Всемилостивого Спаса.
6–13, 13–20 ОКТЯБРЯ — Святая Земля.
Принимаются заявки на летний отдых в православ-
ных пансионатах Крыма (заезды 1, 11, 21 числа каж-
дого месяца).
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монасты-
рям 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 паломни-
ческими службами Московского Патриархата, «Покров», 
«Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.

Пожертвования от паломнических поездок идут на 
строительство храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Филейке.
1–3, 8–10, 15–17 иЮлЯ, 5–7, 19–21, 26–28 АВгуСТА, 
9–11, 16–18, 23–25 СеНТЯБРЯ — Яранск, Дивеево.
14, 21, 28 иЮлЯ, 4, 11, 18, 25 АВгуСТА, 1, 8, 15, 29 
СеНТЯБРЯ — Николо-Великорецкий монастырь с. 
Великорецкого.
20–21 иЮлЯ, 24–25 АВгуСТА, 28–29 СеНТЯБРЯ 
— Никольский женский монастырь с. Николаевское.
20–30 иЮлЯ, 28 СеНТЯБРЯ — 9 ОКТЯБРЯ — свя-
тыни Украины.
27–28 иЮлЯ, 17–18 АВгуСТА, 17–18 СеНТЯБРЯ 
— Пиксур, монастырь в честь Владимирской иконы Бо-
жией Матери.
12 АВгуСТА, 30 СеНТЯБРЯ — Коршик, Илгань, Вер-
хошижемье, Среднеивкино, Нижнеивкино, Адышево.
26 АВгуСТА, 22 СеНТЯБРЯ — Слободской, Волково.
1–6 СеНТЯБРЯ — святыни Воронежской епархии.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской 
епархии, группы школьников, студентов, коллективы 
предприятий и организаций в паломнические поездки 
по святым местам Вятской земли и России (Великорец-
кое, святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, 
Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новому-
чеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов), (953) 
682–21–17; (912) 705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru

* * *
Уже в третий раз в Котельничском благочинии будет совер-
шаться крестный ход, посвящённый святым царственным 
страстотерпцам. 16 июля в 4-00 утра крестный ход отпра-
вится из Троицкой церкви пос. Даровской в с. Кобра, где в 
единственном в Вятской епархии храме в честь царствен-
ных страстотерпцев пройдут праздничные богослужения.
Тел. для справок: 8 (83336) 2-22-67, 5-52-90.


