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2 мая (по новому стилю) 
совершается память епис-
копа Виктора Глазовского, 
викария Вятской епар-
хии, прославленного Ар- 
хиерейским Собором Рус- 
ской Православной Цер- 
кви в сонме Новомуче-
ников и исповедников 
Российских.

Епископ Виктор (в миру 
Константин Александрович 
Островидов) родился 21 мая 
1878 года в Саратовской гу-
бернии. Сын псаломщика, он 
с малых лет полюбил красоту 
православного богослужения. 
Затем были годы обучения в 
Камышинском духовном учи-
лище и Саратовской семина-
рии. Духовную академию в 
Казани он окончил со степе-
нью кандидата богословия. 
28 июня 1903 года бывшим 
ректором Казанской ака-
демии владыкой Антонием 
(Храповицким) Константин 
Александрович был постри-
жен в монашество с именем 
Виктор, а 29 и 30 июня соот-
ветственно был возведён в 
диаконский и священничес-
кий сан.

Иеромонах Виктор, опре-
делённый на службу в Сара-
товскую епархию, занимался 
литературно-богословскими 
изысканиями, активной мис-
сионерской деятельностью. В 
1905-1908 годах он нёс послу-
шание на Святой Земле: был 
старшим иеромонахом Иеру-
салимской духовной миссии. 
По возвращении в Россию 
служил инспектором Архан-
гельского духовного учили-
ща. Затем в течение восьми 
лет настоятельствовал в Зе-
ленецком Свято-Троицком 
монастыре Санкт-Петербург-
ской епархии.

В ноябре 1918 года ар-
химандрит Виктор был на-
значен наместником Александ-
ро-Невской Лавры в Петрограде. 
Но служение его здесь оказалось 
недолгим. Вновь открывавшиеся 
викариатства требовали поставле-
ния новых архиереев из числа пас-
тырей образованных и опытных, и 
через год архимандрит Виктор был 
хиротонисан во епископа Уржумс-
кого, викария Вятской епархии.

Прибыв в нашу епархию в ян-
варе 1920 года, он со всем тщани-
ем приступил к исполнению своих 

архипастырских обязанностей, на-
учая паству вере и благочестию. 
Владыка был характера прямого, 
чуждого лукавства, спокойного и 
жизнерадостного. Во всём его об-
лике, образе действий и обраще-
нии с окружающими чувствовался 
подлинный христианский дух. Его 
проповедь привлекала в храм мно-
жество народа. Безбожным влас-
тям не понравилось столь ревнос-
тное служение епископа, и вскоре 
он был арестован по обвинению в 

агитации «против медицины»: ар-
хипастырь призывал верующих во 
время эпидемии тифа чаще при-
бегать к святыне, кропить святой 
водой свои жилища.

Видя его самоотверженное 
служение Богу и Церкви, вятская 
паства полюбила своего епископа 
всем сердцем. В надвигающейся 
тьме безбожия Преосвященный 
Виктор явился для неё и заботли-
вым отцом, и мужественным испо-
ведником Православия.

Последние 15 лет жизни 
святителя Виктора связаны с 
Вяткой неразрывно, хотя для 
него это были годы тюрем и 
ссылок: тюрьмы Бутырская и 
Сыктывкарская, Соловецкий 
лагерь особого назначения, 
ссылка в Нарымский край… 
Но во всех испытаниях он 
явил пример мужества, со-
хранял мир души и неизмен-
но радостное настроение. Пос-
ледним этапом его крестного 
пути стала ссылка в Север-
ный край в глухое село Нери-
ца Усть-Цильмского района. 
Получая от своих духовных 
детей из Вятки и Глазова по-
сылки, раздавал их местным 
жителям, обнищавшим в ре-
зультате коллективизации.

Поскольку храм в селе 
был закрыт, владыка для мо-
литвы уходил далеко в лес. 
Антиминс, освящённый Са-
рапульским епископом свя-
щенномучеником Амвроси-
ем (Гудко), владыка Виктор 
хранил в киоте иконы Хрис-
та Спасителя. С этой иконой 
– копией с чудотворного об-
раза Стефано-Ульяновского 
Свято-Троицкого монастыря 
– он не расставался до конца 
своих дней. О грядущей кон-
чине епископ Виктор знал и 
близких ему людей предупре-
дил.

Земной путь священноис-
поведника закончился 2 мая 
1934 года.

Группа исследователей 
под руководством В.А. Орлов-
ского (впоследствии игумена 
Дамаскина) собрала мате-
риалы, касающиеся еписко-
па Виктора (Островидова), 
и нашла место его захороне-
ния. В 1997 году состоялось 
обретение мощей священно-
исповедника, которые были 
перенесены в Вятку. Сегодня 
они почивают в Преображен-

ском храме женского монастыря. А 
над ракой – та самая икона Христа 
Спасителя, которая сопровождала 
Владыку в заключении.

Как вспоминали его близкие, 
святитель очень любил вятский 
народ за простоту и искренность. 
И сегодня он не оставляет нас 
своей любовью: перед Престолом 
Всевышнего предстательствует за 
землю Вятскую.

Подготовила НАДЕЖДА Демидова

СвященноиСповедник  
виктор (оСтровидов)
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31 марта, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, архиепис-
коп Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в 
Всехсвятском храме г. Белая Холуница, где настоятелем является ие-
рей Мариан Фатич.

1 апреля, в 5-ю Неделю Великого Поста, владыка Марк впервые с 
момента своего назначения на Вятскую кафедру совершил архиерейс-
кое богослужение в Троицком храме г. Омутнинска. В сослужении сек-
ретаря епархии иерея Виталия Лапшина и настоятеля церкви игумена 
Даниила (Кузнецова) архиепископ Марк совершил Божественную ли-
тургию.

Затем епархиальный архиерей отправился в г. Слободской и посе-
тил приходы второй кафедры Вятской епархии, отслужив в Екатери-
нинском соборе вечером 1 апреля последнюю в этом году Пассию.

3 апреля архиепископ Вят-
ский и Слободской Марк и на-
чальник Главного управления 
МЧС России по Кировской об-
ласти Александр Раков подпи-
сали соглашение между Вят-
ской епархией и ГУ МЧС по 
вопросам эффективной коорди-
нации совместных действий по 
оказанию помощи населению в 
чрезвычайных ситуациях.

«Подписанный сегодня до-
кумент свидетельствует о на-
шем желании и готовности к 
соработничеству на благо на-
шей области и каждого чело-
века в отдельности, – сказал 
после подписания соглашения 
владыка Марк. – Договор под-
разумевает широкий спектр 
сотрудничества: от профи-
лактических мероприятий до 
непосредственной помощи и 
духовной поддержки людей в 
трудную минуту».

В рамках соглашения предполагается проведение совместных дейс-
твий по оказанию помощи пострадавшим в ЧС и членам их семей, до-
пуск священнослужителей и сестёр милосердия в зоны ЧС для оказания 
духовной и психологической помощи. Главное управление МЧС России 
планирует обучение священнослужителей и добровольцев от Вятской 
епархии к действиям в чрезвычайных ситуациях.

6 апреля в Братском корпусе Трифонова монастыря прошло пер-
вое заседание церковного суда Вятской епархии. Перед составом суда, 

избранным епархиальным собранием, выступил архиепископ Вятский 
и Слободской Марк. В своём слове Владыка отметил важность данного 
церковного органа для разрешения проблемных ситуаций и квалифи-
цированной канонической оценки церковных правонарушений.

Согласно Положению о церковном суде все его члены были приведе-
ны к присяге перед Крестом и Евангелием. Затем церковный суд при-
ступил к работе, приняв на рассмотрение несколько дел.

6 апреля, накануне праздника Благовещения, архиепископ Вятс-
кий и Слободской Марк отслужил всенощное бдение в храме Рождест-
ва Пресвятой Богородицы в г. Орлове. На архиерейское богослужение, 

которое последний раз совершалось в 
Орлове в 2009 году, собралось множество 
горожан. Владыке Марку сослужили сек-
ретарь епархии иерей Виталий Лапшин, 
благочинный Котельничского округа ие-
рей Евгений Виноградов и настоятель 
Рождественского храма протоиерей Ни-
колай Торопов.

7 апреля, в сам праздник Благовеще-
ния, архиепископ Марк отслужил Божес-
твенную литургию в Спасском соборе, во 
время которой была совершена диаконс-
кая хиротония студента Вятского духов-
ного училища Алексея Мухачева.

8 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, архиепископ 
Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию, а на-
кануне – всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Трифо-
нова монастыря. Великий двунадесятый праздник, предшествующий 
дням Страстной седмицы, собрал под своды главного храма епархии 
множество верующих.

АрхиерейСкое Служение
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15 апреля, в Светлое 
Христово Воскресение, архи-
епископ Вятский и Слободс-
кой Марк совершил ночное 
пасхальное богослужение в 
Успенском кафедральном со-
боре г. Вятки. На полунощ-
нице, пасхальной утрене и 
Литургии вместе с архипас-
тырем молились наместник 
Трифонова монастыря игумен 
Феодор (Рылёв), духовник 
Вятской епархии протоиерей 
Геннадий Сухарев, секре-
тарь епархии иерей Виталий 
Лапшин, клирики Успенс-
кого кафедрального собора и 
множество прихожан. На бо-
гослужении присутствовали 
губернатор Кировской облас-
ти Н.Ю. Белых и член Совета 
Федерации С.С. Журова, дру-
гие высокие гости.

Вечером в праздник Пас-
хи владыка Марк отслужил 
великую вечерню. От лица 
духовенства вятского архипастыря с праздником Светлого Христова 
Воскресения поздравил благочинный Первого вятского округа, клю-
чарь Спасского собора г. Вятки протоиерей Андрей Кузнецов.

Затем архиепископ Марк и присутствовавший на богослужении гу-
бернатор Кировской области Н.Ю. Белых обратились к многочисленным 
прихожанам с пасхальным приветствием. В конце службы Владыка по-
дарил каждому символ праздника – пасхальное яйцо.

В дни Светлой седмицы архиепископ Вятский и Слободской Марк 
посетил с визитом многие приходы Вятской епархии, где епархиаль-
ным архиереем были совершены торжественные богослужения.

16 апреля, в понедельник Светлой седмицы, радость Пасхи со сво-
им архипастырем разделили духовенство и прихожане Кирово-Чепец-
кого Всехсвятского храма, настоятелем которого является протоиерей 
Николай Федько.

17 апреля архиепископ Вятский и Слободской Марк совершил Бо-
жественную литургию и крестный ход в Успенском соборе г. Яранска. В 
этот же день Владыка освятил часовню в честь мученицы Валентины, 
построенную в деревне Шишовка Санчурского района на пожертвова-
ния местных жителей.

18 апреля архиепископ Марк обратился со словами пасхального 
приветствия к жителям г. Котельнича, которые пришли на архиерейс-
кое богослужение в Никольский храм этого районного центра.

19 апреля, в четверг Светлой седмицы, православные жители г. Со-
ветска во главе с благочинным Кукарского округа иереем Михаилом 

Ковальским и духовенством районного центра встречали архиепископа 
Вятского и Слободского Марка, который совершил пасхальное богослу-
жение в Успенском храме города.

В своём архипастырском слове Владыка поздравил священников, 
представителей власти, присутствовавших за богослужением, всех при-
хожан с великим и спасительным праздником Светлого Христова Вос-
кресения. Архиепископ Марк пожелал всем милости Божией и призвал 
верующих поделиться с близкими непреходящей пасхальной радостью, 
которая живёт в сердце каждого духовного чада Церкви Христовой.

20 апреля архи-
епископ Марк отслу-
жил Божественную 
литургию в Свято-Тро-
ицком соборе г. Уржу-
ма. После Литургии в 
память о многочислен-
ных чудесах от иконы 
Божией Матери «Жи-
воносный источник» 
Владыка совершил 
чин освящения воды. 
Закончилось богослу-
жение пасхальным 
крестным ходом.

Наиболее извест-
ным на Вятской земле 
чудотворным списком 
образа «Живоносный 
источник» являлась 
икона, обретённая 
близ Уржума более 300 
лет назад. В настоя-
щее время ведутся рес-
таврационные работы 
в приделе Троицкого 
собора, посвящённом 
образу «Живоносный 
источник», а также на 
месте явления иконы 
– в часовне на Белой 
речке в пригороде Ур-
жума, куда ежегодно в Неделю всех святых совершается крестный ход.

После богослужения архиепископ Марк осмотрел Центр гуманитар-
ной помощи, где завершаются ремонтные работы, а также древнейшую 
на уржумской земле Воскресенскую церковь. Этот храм по согласова-
нию с администрацией района планируется передать Вятской епархии. 
В здании Воскресенской церкви Владыка побеседовал с членами По-
печительского совета Свято-Троицкого собора, с депутатом ОЗС Ю.И. 
Терешковым. Затем архиепископ Марк при участии благочинного 
Уржумского округа иерея Андрея Лебедева провёл рабочую встречу с 
главой Уржумского района В.В. Силиным и главой Уржумской район-
ной администрации И.В. Страбыкиным, в ходе которой были намечены 
планы по совместной работе на благо уржумской земли.

21 апреля, в субботу Светлой седмицы, архиепископ Вятский и Сло-
бодской Марк посетил г. Нолинск, где в Успенском храме, настоятелем 
которого и благочинным округа является протоиерей Иоанн Дикало, 
отслужил Божественную литургию, на которой было совершено раз-
дробление артоса, особого пасхального хлеба.

В этот же день владыка Марк совершил всенощное бдение в Преоб-
раженском храме Первомайского микрорайона г. Слободского.

22 апреля, в праздник Антипасхи, духовенство и прихожане Ека-
терининского собора г. Слободского разделили радость совместной мо-
литвы с архиепископом Вятским и Слободским Марком, который в этот 
день совершил Божественную литургию на своей второй кафедре.

24 апреля, в Радоницу, в Успенском кафедральном соборе Трифо-
нова монастыря г. Вятки архиепископ Марк отслужил Божественную 
литургию и панихиду. За богослужением набедренниками были на-
граждены иерей Сергий Никулин, клирик Пантелеимоновского храма 
г. Вятки, и иерей Константин Киселёв, клирик Феодоровской церкви г. 
Вятки.

Кроме того, в дни Светлой седмицы за богослужениями наград 
были удостоены следующие клирики Вятской епархии: набедрен-
ником – иерей Сергий Ходырев, клирик Екатерининского собора г. 
Слободского, иерей Александр Лаптев, клирик Троицкого собора г. 
Уржума, иерей Владимир Леванов, настоятель Крестовоздвиженс-
кой церкви с. Песковка, иерей Евгений Сафронов, настоятель Афа-
насьевской церкви п. Афанасьево, иерей Владимир Мачехин, насто-
ятель Христорождественской церкви с. Константиновка; камилавкой 
– иерей Александр Колеватых, настоятель Благовещенской церкви г. 
Яранска; наперсным крестом – иерей Павел Ворончихин, настоятель 
Успенской церкви п. Восточный, иерей Георгий Минин, настоятель 
Крестовоздвиженской церкви с. Потняк.
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19-21 апреля в гг. Кирове и Слободском про-
шла Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «И.А. Чарушин. Архитектура на ру-
беже XIX-XX веков». Она была посвящена вы-
дающемуся русскому архитектору, уроженцу 
г. Орлова, который более полувека посвятил 
профессиональному служению Вятской земле 
и построил здесь более 500 зданий (в том чис-
ле 165 храмов).

Идея проведения конференции, которая 
принадлежит кафедре архитектуры и градо-
строительства Вятского государственного 
университета, была поддержана Правительс-
твом Кировской области и Вятской епархией.

Конференция помогла по-новому посмот-
реть на личность И.А. Чарушина как архи-
тектора и человека, в том числе и в его от-
ношении к святыням и святым (что особенно 
актуально в год 400-летия со дня блаженной 
кончины преподобного Трифона и 385-летия 
со дня преставления блаженного Прокопия, 
Вятских чудотворцев).

В 1900 году Государь Николай II заболел 
тифом. С.С. Ольденбург характеризовал эту 
ситуацию как «единственную серьёзную бо-
лезнь за время царствования». По всей стране 
служились молебны о выздоровлении Импера-
тора. Не исключением была и Вятская губер-
ния. Когда стало известно, что Николай Алек-
сандрович выздоровел, вятское духовенство во 
главе с епископом Алексием (Опоцким), архи-
ереем энергичным и деятельным, отслужило 
благодарственный молебен. А потом Владыка 
собрал священников и предложил в память о 
выздоровлении Государя в нашем городе пост-
роить церковно-приходскую школу.

Чтобы начать строительство, было решено 
произвести сборы с храмов. На них, а также на 
частные пожертвования и надеялись постро-
ить школу. Председателем строительного ко-
митета был выбран священник Вениамин Ти-
хоницкий, будущий архиепископ Кировский и 
Слободской (в 1942-1957 гг.), сын новомучени-
ка протоиерея Михаила Тихоницкого.

Но, видимо, пожертвования оказались не 
так щедры, как предполагали. Строительство 
оказалось под угрозой. Тогда в этот критичес-
кий момент отец Вениамин написал святому 
праведному Иоанну Кронштадтскому. Батюш-
ка в ответ прислал икону Спасителя и совет не 
падать духом.

Господь, по молитвам отца Иоанна, не ос-
тавил вятчан: сначала несколько известных 
купцов пожертвовали кирпич, камень, песок, 
дерево, затем архитектор Иван Аполлонович 
Чарушин бесплатно сделал проект школы. 29 
сентября 1901 года здание школы было тор-
жественно заложено, а 29 сентября 1903 года 
открыто.

В июне 1904 года Вятку дважды посетил 
праведный Иоанн Кронштадтский: сначала по 
пути из Котласа в Пермь, а затем из Сарапула 
в Котлас. 27 июня на обратном пути из Сарапу-
ла отец Иоанн служил Литургию в вятской Ио-
анно-Предтеченской церкви. Скорее всего, что 
батюшка побывал и в находящейся поблизости 
от храма церковно-приходской школе, которая 
строилась при его духовной поддержке.

А двумя неделями раньше, 13 июня 1904 
года, в Вятке был заложен Серафимовский 
собор по проекту И.А. Чарушина. Освящён-
ная в 1907 году, Серафимовская церковь была 
построена по прошению купцов-единоверцев, 
потрясённых торжествами при прославлении 
преподобного Серафима Саровского, и стала 
храмом единоверческой общины. Она была пос-
тавлена в плотной городской застройке, рядом 
находились Александро-Невский собор и Дон-
ская Стефановская церковь, чуть поодаль рас-
полагались Успенский Трифонов монастырь, 

Троицкий кафедральный собор и Спасский со-
бор. То есть изначально Серафимовский собор 
не входил в число главных храмов города.

Это вполне объяснимо исторически. Ещё в 
1760-1770-х годах сформировались два духов-
ных центра Вятки. В Троицком кафедральном 
соборе находились Тихвинская икона Богоро-
дицы, Великорецкий образ святителя Николая 
и почитаемая икона Архангела Михаила. Так-
же в соборе была ещё одна святыня – чтимая 

верующими гробница архиепископа Ионы (Ба-
ранова). Вторым духовным центром являлся 
Трифонов монастырь, где в Успенском соборе 
под спудом почивали мощи преподобного Три-
фона и блаженного Прокопия.

Но к концу 1930-х годов ситуация как на 
Вятской земле, так и в целом по стране была 
совсем иной, чем в начале ХХ века. 11 декабря 
1937 года были расстреляны архиепископ Кип-
риан (Комаровский) и группа священнослужи-
телей, после чего Вятская кафедра фактически 
перестала существовать. Если в декабре 1936 
года при создании Кировской области на её 
территории продолжали действовать 310 из 
554 существовавших здесь церквей, то к октяб-
рю 1941 года действующими оставались всего 6 
храмов в Оричевском, Малмыжском и Кикнур-
ском районах. Были уничтожены или закрыты 
все храмы областного центра, в Серафимовской 
церкви открыли антирелигиозный музей (есть 
упоминание, что среди экспонатов находились 
вериги и пелена преподобного Трифона).

Начало Великой Отечественной войны из-
менило ситуацию в отношении к религии. Было 
принято решение в г. Кирове открыть Серафи-
мовскую церковь. Известно, что И.А. Чарушин 
с началом войны успел вернуться из Ленин-
града в Киров, и, значит, на его глазах была 
вновь открыта Серафимовская церковь, а вят-
ским епископом стал Вениамин (Тихоницкий), 
с которым они 40 лет назад вместе строили по 
благословению отца Иоанна Кронштадтского 
здание церковно-приходской школы. Вряд ли 
Иван Аполлонович был равнодушен к проис-
ходившим изменениям.

Первая служба в открытом соборе состоя-
лась 9 июля 1942 года, в праздник Тихвинской 
иконы Божией Матери. Это оказалось промыс-
лительным: ведь список с Тихвинской иконы 
на Вятку привёз епископ Иона в 1675 году из 
Тихвинского монастыря, где был настоятелем 
в 1668-1675 годах. Тихвинская икона, по сло-
вам историка А.С. Верещагина, была Ионою 
«глубоко почитаемой», стала одной из главных 

святынь Вятской земли. Находилась она в Тро-
ицком кафедральном соборе и «по преданию, 
писана архиепископом Ионою».

Изначально престол в Серафимовской цер-
кви был один, следовательно, места для моля-
щихся немного. Есть упоминания, что в 1950-е 
годы был создан нижний храм во имя препо-
добного Трифона и блаженного Прокопия Вят-
ских, а уже позже, в 1980-е годы, был освящён 
придел в честь мучеников Хрисанфа и Дарии. 
В «Очерках истории Вятской епархии» эти со-
бытия описываются несколько иначе: «Одним 
из важных свершений епископа Хрисанфа ста-
ло в эти годы (1980-е – А. М.) создание в Сера-
фимовском соборе «криптового», нижнего хра-
ма во имя преподобного Трифона Вятского, … 
<что> несколько «разгрузило» верхний храм, 
позволило войти в церковь новым прихожа-
нам».

Архивные документы помогают дополнить 
картину и свидетельствуют, что попытки рас-
ширить площадь храма предпринимались ещё 
в начале 1980-х годов. 29 ноября 1982 года 
городские власти отказали епархии в реконс-
трукции после того, как официальная комис-
сия посетила собор и пришла к выводу, что 
«при раскрытии боковых палаток будут нару-
шены основные несущие конструкции. Это мо-
жет привести к разрушению здания церкви».

Параллельно этим событиям верующие 
просили вернуть им Успенский собор, но, как 
сообщается в докладной записке руководства 
горисполкома в облисполком, «…передать в 
пользование православной церкви Успенский 
собор Трифонова монастыря не представляется 

возможным, т.к. по постановлению Совета ми-
нистров РСФСР, … а также решению облиспол-
кома… весь комплекс Трифонова монастыря 
предлагается использовать под музей». Также 
подчеркивалось, что «расширить Серафимовс-
кий собор не представляется возможным из-за 
нарушения архитектурного облика здания».

Епархия не оставляла попыток расширить 
площади единственного храма города. В новом 
прошении властям в феврале 1985 года гово-

СерАфимовСкий Собор –  
духовный центр вятСкой епАрхии 1940–1980-х годов
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миссионерское служение

рилось о планах «увеличить полезную 
площадь» наземной части с 300 до 400 
кв. метров, подвальную – с 85 до 100 кв. 
метров. При этом отмечалось, что «со-
гласно заключению архитектора г. Ки-
рова, пожарной, санитарной и других 
служб, увеличение полезной площади 
вызвано необходимостью привести <ус-
ловия> в соответствие санитарным и 
противопожарным нормам». Сметная 
стоимость планируемого строительства 
составляла 196 тысяч рублей.

О том, что эти работы были успешно 
проведены, свидетельствует следующая 
переписка. В ответе облисполкома 18 
мая 1987 года на запрос жителя г. Ки-
рова говорится: «Исполком областного 
совета, изучив вопрос о регистрации 
второй общины русской православной 
церкви в г. Кирове, считает нецелесо-
образным решать его положительно». 
Аргументы приводились следующие: 
«В течение последних лет по просьбе 
верующих местными органами власти 
разрешена реконструкция действующе-
го Серафимовского собора, в результате 
чего осенью 1986 года был выделан за-
ново нижний храм с вентеляционным 
устройством, несколько расширен и вер-
хний.

Таким образом, в одном храме стало 
два, что позволило значительно увели-
чить площади для богослужений, улуч-
шить условия молящихся».

Итак, ко второй половине 1980-х годов 
в Серафимовском соборе были созданы 
полноценные верхний и нижний храмы. 
Нижний храм был посвящён преподоб-
ному Трифону и блаженному Прокопию 
Вятским. В соборе находились списки с 
Тихвинской иконы Богородицы и Вели-
корецкого образа святителя Николая. 
Был создан подлинный духовный центр 
Вятской епархии, где возносились мо-
литвы вятским святым и перед вятски-
ми святынями. Поэтому символичным и 
неслучайным представляется факт, что 
уже вскоре было принято решение о воз-
вращении Вятской епархии Трифонова 
монастыря, Успенский собор которого 
был возвращён в 1989 году, а 25 августа 
1991 года освящён, хотя еще в 1987 году 
власти довольно решительно отказыва-
ли в этом.

Под спудом Успенского собора были 
похоронены те, кому был посвящён ниж-
ний храм Серафимовского собора: препо-
добный Трифон и блаженный Прокопий. 
И, несмотря на то, что кафедра вятского 
епископа была перенесена в Успенский 
собор, Серафимовская церковь, постро-
енная по проекту И.А. Чарушина, была 
и остаётся одним из важнейших храмов 
современной Вятской епархии.

АРТЕМИЙ Маркелов
На фото: изображение прп. Трифона 

и блж. Прокопия на стене Серафимовс-
кого собора; участники конференции, 
посвящённой И.А. Чарушину, приняли 
участие в крестном ходе в Христорож-
дественском монастыре г. Слободского.

Освящён храм на месте  
подвигов Трифона Вятского

В главном приделе Свято-Троицкого 
храма села Нижние Муллы Пермской 
епархии после 75-летнего перерыва 
состоялась Божественная литургия. В 
1937 году безбожниками был осквернён 
и закрыт один из самых старейших хра-
мов Пермского края, основанный ещё 
преподобным Трифоном Вятским. Бла-
годаря жертвователям, храм был отрес-
таврирован, в нём началось регулярное 
богослужение.

– Идея создания еженедельной православной 
телепередачи была предложена архиепископом 
Вятским и Слободским Марком. Раньше в Вятке 
на постоянной основе выходила православная ра-
диопрограмма, регулярной же телепередачи не 
было. Темы программ разрабатываются совмест-
но авторским коллективом, а затем каждый автор 
продумывает основное содержание отдельно взя-
той передачи, посвящённой тому или иному пери-
оду церковного календаря, какому-либо праздни-
ку или дню памяти святого. Так, например, появи-
лась программа о преподобном Трифоне Вятском. 
Темой программы также может стать значимое 
для Вятской земли историческое событие. У нас 
много святынь, которые заслуживают особого рас-
сказа о них. Уже увидели свет программы о Спас-
ском соборе, Царево-Константиновской Знамен-
ской церкви г. Вятки, храме в селе Никульчино, 
«откуда есть пошла земля Вятская».

– С чего начинается работа над програм-
мой?

Андрей Зорин:
– Как и любая другая программа, «Слово веры» 

начинается с авторского сценария. Над програм-
мой работает целый коллектив вятского духовенс-
тва: протоиерей Александр Балыбердин, протои-
ерей Андрей Дудин, игумен Даниил (Кузнецов), 
протоиерей Сергий Гомаюнов, иерей Василий 
Писцов, диакон Николай Репин. В самом начале 
нашей совместной работы приходилось подолгу об-
рабатывать подготовленные сценарии. Они пред-
ставляли из себя многостраничные материалы в 
виде набросков о том, что хотелось бы рассказать в 
программе. Приятно, что в ходе совместной рабо-
ты батюшки практически на лету схватывали, что 
от них требуется. Ярким примером тому для меня 
стала работа с протоиереем Андреем Дудиным. 
Он сразу понял, что необходимо скорректировать 
в тексте, и уже через пятнадцать минут сценарий 
был оформлен по всем телевизионным требовани-
ям. Сейчас большинство авторов настолько вошли 
в эту работу, что на обсуждение сценария у нас 
уходит максимум полчаса.

– Дальше начинается съёмочный про-
цесс?

Андрей Зорин:
– Когда идёт подготовка программы, автор, ре-

жиссёр и оператор – равноправные её создатели. 
У каждого своя задача: у автора – набрать матери-
ал, режиссёр должен целиком эту передачу пред-
ставить и предложить оператору нужные кадры, а 
тот проявляет творчес-
тво в процессе съёмок. 
Конечно же, очень не-
обходимо взаимопони-
мание на съёмочной 
площадке.

– Отец Василий, 
что для Вас самое 
сложное в съёмоч-
ном процессе?

– Наверное, самое 
трудное – в то неболь-
шое время, которое 
отводится передаче, 
вместить все мысли, 
которые хотелось бы 
донести до зрителей, 
вложить максимум по-
лезной информации.

– Какие рубрики 
существуют в рам-
ках программы?

Андрей Зорин:
– Отдельной заставкой отмечена рубрика «Ис-

тина веры» с её постоянным ведущим протоиереем 
Александром Бахаревским. Все остальные рубри-
ки, например, «Вятская святыня», историческая 
рубрика, существуют в программе без отдельных 
заставок и вводятся в передачу по мере надобнос-
ти.

– Андрей, это Ваш первый опыт создания 
православной программы?

– Да, для меня это первый опыт, очень инте-
ресный во всех отношениях: и профессиональном, 
и человеческом. Работа над любой программой 
так или иначе накладывает на создателя отпеча-
ток. Мне, как мирянину, было сложно поначалу 
разобраться в тонкостях церковной терминологии 
и тому подобном. Раньше, приходя в церковь, осо-
бо не задумывался над внутренним содержанием 
богослужения. Теперь появилась потребность во 
всё вникнуть, изучить и понять.

Если говорить с точки зрения режиссёра, про-
грамма является неким конвейером, но это твор-
ческий конвейер. У каждого автора свой подход. 
Для большинства батюшек это первый телеви-
зионный опыт. И поэтому мне, как режиссеру, 
приятно, что ко мне прислушиваются. Особенно 
важен для меня просмотр готового продукта пе-
ред выходом в эфир. Вот тут наступает настоящий 
трепет: всё ли я правильно сделал, ту ли мысль 
вложил, всё ли грамотно с точки зрения церков-
ных канонов. Слава Богу, пока всё хорошо, наре-
каний не было.

Отец Василий:
– Я вижу, как меняются участники нашей съё-

мочной бригады. Наблюдаю, что наш режиссёр 
Андрей сам очень серьёзно и близко знакомится 
с историей и традициями Православной Церкви. 
То же и с операторами. Будем надеяться, что эта 
деятельность и для них станет опытом духовного 
возрастания.

Программа «Слово веры» выходит на канале 
«43 регион» (ТНТ) в субботу и воскресенье в 7-30.

Беседовала АЛЕКСАНДРА Никитина
Фото Виталия Лучинина

«Слово веры»По благословению архиепископа Вятского 
и Слободского Марка в январе 2012 года, в 
канун праздника Рождества Христова, вы-
шел первый выпуск православной телеви-
зионной программы «Слово веры». Сейчас 
готовится к эфиру уже четырнадцатая пере-
дача. Корреспондент «Вятского епархиаль-
ного вестника» побеседовал с создателями 
программы режиссёром Андреем Зориным 
и одним из авторов, первым проректо-
ром Вятского духовного училища иереем 
Василием Писцовым.

Иерей Василий Писцов и Андрей Зорин

Выстраиваем кадр
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В Рождественский со- 
чельник в Преображен-
ском храме Первомайско-
го микрорайона г. Слобод- 
ского появился гость с 
неожиданным подарком.

Настоятель церкви про-
тоиерей Игорь Павлов так 
вспоминает о том дне: «Под-
ходит ко мне слободской 
предприниматель Андрей 
Анатольевич Бабайлов и 
говорит, что привёз старин-
ный колокол и дарит его 
церкви на Рождество. Мы 
сразу же вручную подняли 
его на колокольню, повеси-
ли с южной стороны, освятив 
дорогой подарок. У колоко-

ла оказался очень красивый 
голос, он отлично вписался 
в хор других наших колоко-
лов. Прихожане благодарны 
меценату. На колоколе име-
ется надпись, что он отлит 
на заводе Николая Бакуле-
ва в г. Слободском Вятской 
губернии и весит 3 пуда 4 
фунта. Несмотря на возраст, 
он как новенький: ни тре-
щин, ни других поврежде-
ний на нём нет».

О появлении этого коло-
кола на колокольне Преоб-
раженской церкви нам по-
ведал и сам даритель А.А. 
Бабайлов: «Полгода назад 
довелось мне подняться на 
колокольню церкви в Пер-
вомайском. Был удивлён, 
что звонарь В.И. Берегов 
звонит в распиленные газо-
вые баллоны – колоколов-
то не хватает. Тут он мне и 
говорит с подходцем: «По-
дарите колокол». Отвечаю: 
«Подарю обязательно». Че-
рез некоторое время вновь 
встречаю Владимира Ива-
новича, а он и спрашивает: 
«Не забыл про обещание?» 
Через неделю после этого 
звонит мне знакомый анти-
кварщик: «Колоколом, слу-
чайно, не интересуешься? 
Сегодня кладоискатель из 
Нолинского района привёз, 
нашёл под старым фунда-
ментом церкви». Я ему в 
ответ: «Очень интересуюсь, 
даже хотел заказывать но-

вый отливать». А сам быстро 
в машину и в Киров. Увидел 
такую красоту! Сразу же рас-
платился и забрал с собой. 
На следующий день звонит 
мне один скупщик древнос-
тей и предлагает за колокол 
сумму в два раза большую. 
Я отказался от сделки, гово-
рю: «Колокол уже дома, он 
вернулся на свою родину в 
Слободской».

Оказалось, колокол на-
шли завёрнутым в медве-
жью шкуру, поэтому он от-
лично сохранился. История 
свидетельствует, что так 
колокола в землю священ-
нослужители закапывали 

при большевиках. А ещё 
раньше, при Петре I, когда 
во времена Северной войны 
со Швецией царь повелел 
переплавить колокола на 
пушки, их тоже прятали в 
землю. Правда, возраст най-
денной святыни исчисляет-
ся 120-140 годами, так как 
Николай Алексеевич Ба-
кулев, чьё имя значится на 
кампане, управлял заводом 
с 1875 по 1891 годы.

Поднявшись на коло-
кольню вместе с отцом Иго-
рем и В.И. Береговым, мы 
увидели колокол во всей 
красе. По соседству висят 
его собратья-новоделы; исто-
рии появления на звоннице 
каждого из них и имена да-
рителей тоже заслуживают 
внимания.

«Так получается, что в 
последнее время ежегодно 
на храмовой колокольне по-
являются новые колокола, 
причём совершенно неожи-
данно для нас. Мир не без 
добрых людей», – улыбается 
отец Игорь. Два года назад 
на машине главы города 
В.Н. Менчикова 4 неболь-
ших колокола из Бахты до-
ставил директор ООО «Ли-
лия» Игорь Александрович 
Корсенюк. Год назад из г. 
Тутаева Ростовской области 
130-килограммовый коло-
кол привезли первомайцы 
Андрей Валерьевич Куп-
риков и Руслан Алексеевич 

Половников. Ещё один ко-
локол переехал из музея ме-
ховой фабрики «Белка». На 
гравировке читаем, что он 
подарен ремонтно-механи-
ческим заводом к 100-летию 
«Белки», но прошло время, и 
он теперь служит по своему 
прямому назначению.

Из ансамбля звонницы 
пока не исключаются и те 
самые распиленные газовые 
баллоны, которые за неиме-
нием лучшего первыми поя-
вились на колокольне деся-
ток лет назад. Их звук более 
низкий и дополняет коло-
кольные голоса. Когда весь 
набор звонницы звучит по 

большим праздникам, 
над Первомайским 
стоит торжественный 
звон, он разносится да-
леко по округе. Этому 
способствует и особое 
месторасположение ко-
локольни – невдалеке 
от высоких холмов. От 
них отражается изда-
ваемый колоколами 
звук уходит через за-
речные дали до самого 
Слободского.

Правда, мощности 
колоколов для дальней 
округи пока не хватает, 
неслучайно отец Игорь 
завёл разговор о своей 
мечте – 3-тонном коло-
коле, который в старое 
время прославил по 

России село Спасское (ныне 
Первомайский). Это о нём 
в Толковом словаре живо-
го великорусского языка В. 
Даля написано: «Спасский 
колокол к дождю заговорил. 
Звон его слышен в Слободс-
ком при южном ветре». Отцу 
Игорю известно место, через 
которое поднимали этот ги-
гант на колокольню: с за-
падной стороны в кирпич-
ных стойках сохранились 
выдолбленные углубления, 
через которые втаскивали 
громадный колокол. И креп-
ление от него сохранилось.

«Надеемся, что на нашей 
колокольне появится боль-
шой колокол. Звонил бы он, 
призывая людей в церковь, 
а душа бы радовалась и пела 
вместе с его благовестом, 
– говорит отец Игорь. – Мы 
всю колокольню перебрали 
своими руками, леса стави-
ли до самого верха. Изнутри 
она была вся разрушена, но 
крест на куполе никому не 
удалось осквернить. Когда 
мы до него добрались, то 
были удивлены, увидев два 
креста: один большой метал-
лический, другой помень-
ше, бронзовый. За этим, вне 
сомнения, стоит какая-то 
личная история, подобная 
тем, что мы вам сегодня рас-
сказали».

НАДЕЖДА Мокерова,  
«Слободские куранты»

Фото Валерия Хлюпина

С недавних пор по приглашению педагогов шко-
лы № 14 отец Сергий посещает классные часы. «В 
первый раз перед тем, как прийти в 10-й класс, я 
очень волновался, даже ночь не спал, – рассказал 
батюшка. – Но ребята встретили меня очень заинте-
ресованно: ведь я совсем ненамного старше их, а вы-
брал путь служения Богу. Они задавали мне разные 
вопросы, спрашивали, где я получил образование, 
чем семинария отличается от обычного вуза. Встре-
ча с десятиклассниками была рассчитана на один 
урок, но следующий у них был свободным, и ребята 
попросили меня задержаться. В результате мы про-
говорили два урока и наметили тему для следующей 
встречи. «Первый блин» оказался не комом».

Как нужно работать с подростками, отец Сергий 
знает непонаслышке. Летом прошлого года он окон-
чил Костромскую духовную семинарию, во время 
учёбы проходил практику в общеобразовательной 
школе. А после семинарии поступил в Нижегородс-
кий педагогический государственный университет 
на философско-теологическое отделение.

Отец Сергий – уроженец г. Советска. Мама рабо-
тает бухгалтером, папа – экскаваторщиком, старший 
брат Владимир – сотрудник МВД. На вопрос, отку-
да же пришло решение стать священником, ответил: 
«Ещё в 5-ом классе я пришёл в Покровский храм г. 
Советска, стал посещать воскресную школу. А потом 
меня пригласили помогать батюшке в алтаре во вре-
мя богослужений, нести послушание алтарника. Мой 

духовник, про-
тоиерей Нико-
лай Смирнов, 
настоятель Пок-
ровской церкви 
г. Советска, по-
советовал пос-
тупить в семи-
нарию. Митро-
полит Хрисанф 
б л а г о с л о в и л 
меня учиться 
в Костроме, а 
затем возвра-
титься в Вятс-
кую епархию. Я 
вернулся в Ки-
ров прошлым 
летом, и 7 июля 
в Иоанно-Пред-
теченском хра-
ме областного 
центра состоя-
лась моя диа-

конская хиротония. 13 ноября в той же церкви архи-
епископ Вятский и Слободской Марк рукоположил 
меня в священники.

В Слободской я приехал вместе со своей семьёй: 
женой и полуторагодовалой дочкой Верой. Моя суп-
руга Анастасия Олеговна окончила регентское отде-
ление Костромской семинарии, сейчас находится в 
отпуске по уходу за ребёнком, но поёт на клиросе Тро-
ицкой церкви. Этот храм стал для меня местом, где я 
набираюсь духовного опыта. Всегда прислушиваюсь 
к советам и многому учусь у настоятеля церкви про-
тоиерея Евгения Калчева и клирика храма протои-
ерея Александра Коротаева. Отношение к прихожа-
нам очень тёплое, потому что все они – наша паства, 
о которой священнослужители обязаны заботиться. 
Слободской я ещё только начал узнавать, впечатле-
ния самые хорошие, здесь живут отзывчивые люди».

НАДЕЖДА Мокерова, «Слободские куранты»
Фото Валерия Хлюпина

ЗвонкАя иСтория

Молодой паСтырь

«Священнослужители, как военные: куда ду-
ховное начальство определит, туда мы и едем, где 
более нужны Церкви, там и служим», – так начал 
разговор с нашим корреспондентом 23-летний 
священник Сергий Жернаков, который служит 
в Троицкой церкви г. Слободского с 5 февраля 
этого года. Но и за такой короткий период отец 
Сергий зарекомендовал себя как богословски 
образованный священник и снискал уважение 
прихожан как внимательный батюшка.

Священник Сергий Жернаков

Протоиерей Игорь Павлов у обретённого колокола
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Всю Светлую седми-
цу жители г. Кирово-
Чепецка имели уни-
кальную возможность 
побывать на колокольне 
Всехсвятского храма и 
позвонить в колокола.

Традиция звонить на 
Пасху в колокола всем же-
лающим давно существует 
в Русской Православной 
Церкви. Вот и на этот раз 
благочинный Кирово-Че-
пецкого округа, настоятель 
Всехсвятской церкви про-
тоиерей Николай Федько 
благословил посещение 
колокольни. Одними из 

первых, кто поднялся на 
звонницу, стали ученики 
5а класса из школы № 2 г. 
Кирово-Чепецка. Вместе с 
классным руководителем 
И.И. Румянцевой дети с 
колокольни полюбовались 
городом и окрестностями, 
позвонили во все колокола.

Затем православный мис-
сионер Лариса Александров-
на Зорина провела для пя-
тиклассников экскурсию по 
храму, рассказала об истории 
его строительства, о Пасхе и 
праздничных традициях.

АНАТОЛИЙ Бровцын
Фото автора

Вот и я познакомилась с 
Еленой Дмитриевной бла-
годаря её работе – макету 
Никольского храма, кото-
рый увидела в приходской 
библиотеке в одну из поез-
док в г. Котельнич.

При слове «макет» в 
привычном понимании 
сразу складывается образ 
аккуратно склеенных бе-
лых картонных домиков. 
Макеты Елены Дмитри-
евны другие. Сначала из 
картона вырезаются дета-
ли и сшиваются нитками. 
Крошечные окошечки и 
дверки можно приоткрыть 
и, заглянув внутрь, разгля-
деть иконостас с маленьки-
ми иконами и крестами. А 
на колокольне, выполнен-
ной с мельчайшими под-
робностями, есть даже ко-
локола.

Мы беседуем с Еленой 
Дмитриевной накануне 
дня её рождения. Эта 67-
летняя женщина полна 
энергии, в ней чувствуется 
характер и какая-то внут-
ренняя сила.

– Елена Дмитриевна, 
расскажите, пожалуй-
ста, как Вам пришла 
идея делать макеты 
храмов?

– Однажды в молодости 
я увидела шкатулочки и 
вазочки под цветы, изящно 
выполненные из картона. 
Меня они очень поразили 
своей необычностью, захо-
телось попробовать сделать 
что-то подобное. А потом 
сама судьба натолкнула 
меня на эту идею. У млад-
шей дочери в детском саду 
был конкурс родительских 
поделок. Я тогда подумала: 
«Шить из ткани я не масте-
рица, вязать несколько раз 
начинала – не моё». Реши-
ла сделать сказочный го-
родок, увиденный мною на 
обложке одной из детских 
книжек. Вторая работа так-
же была сказочным город-
ком с одной из картинок. 
Его я сделала в подарок 
учителям и школе, в кото-
рой учились дочки.

Долгое время зани-
маться любимым делом не 
позволяли житейские забо-
ты: росли девочки, ухажи-
вала за больной матерью. 
И только на пенсии появи-
лась возможность отдавать 
больше времени этому за-
нятию.

Сначала сшила терем 
в подарок старшей дочери. 
Потом младшая, когда за-

муж выходила, тоже поп-
росила сшить ей теремок. 
Сделала. А однажды, это 
был год 2006-й, я пришла 
в библиотеку Никольского 
храма к её хранителю Та-
тьяне Васильевне Юфере-
вой. Мне почему-то очень 
хотелось сшить именно 
церковь. Материала у 
меня тогда совсем никако-
го не было. Татьяна Васи-
льевна помогла и предло-
жила начать с нашего Ко-
тельничского Никольского 
храма. На ту пору в биб-
лиотеке хранился макет 
из ватмана, который сде-
лали школьники. Я сняла 
с него мерки. Ничего в ар-
хитектуре церквей тогда 
не понимала, на глазок 
всё приходилось делать. 
Это сейчас мне достаточно 
взглянуть несколько раз 
на иллюстрацию и понять 
принцип построения хра-
ма, сколько у него приде-
лов, какие на нём купола, 
и смастерить.

– Елена Дмитриевна, 
расскажите, как Вы де-
лаете макеты? Что 
значит «сшить храм»?

– Нитки, картон, цвет-
ная бумага, шило, иголка, 
ножницы, линейка, каран-
даш и клей – вот все мои 
инструменты. Всё начина-
ется с выкройки – это самое 
сложное. Вырезаю из кар-
тона детали и обклеиваю 
цветной бумагой. Затем 
каждую деталь по пери-
метру прокалываю шилом. 
И начинаю обшивать нит-
ками. Ну а на последней 
стадии собираю всё вместе. 
Бывает, что не совпадают 
детали, приходится пере-
делывать. В любом случае 
всегда стараюсь, чтобы ма-
кет был аккуратным. Что 
касается мелких деталей, 
например, иконок внутри 
церкви в иконостасе и по 
стенкам, их вырезаю из 
старых православных ка-
лендарей, отслуживших 
свой срок. Правда, я не 
знаю, в какой точно пос-
ледовательности должны 
быть расположены иконы, 
делаю, как чувствую.

– Сколько времени 
уходит на изготовление 
одного макета?

– Наш Никольский храм 
я сшила за 34 дня. Как го-
ворят, начинать всегда 
сложно, приходилось очень 
много делать впервые, по-
этому некоторые детали 
перекраивала несколько 
раз. Но и последний сшила 
за 33 дня. По двенадцать 
часов в сутки сидела: отор-
ваться не могла.

– Как выбираете цер-
ковь, макет которой 
предполагаете изгото-
вить в следующий раз?

– После того, как сдела-
ла макет Никольского хра-
ма, купила в лавке пере-
кидной календарь, где на 
каждом листочке были ил-
люстрации церквей. Прав-
да, из тех 365-ти воплотила 
в жизнь пока только один. 
Затем меня попросили сде-
лать макеты разных храмов 
для православной группы 

детского сада «Родничок» у 
нас в Котельниче. Девять 
штук сделала в различных 
архитектурных стилях, 
чтобы дети могли наглядно 
увидеть, насколько церкви 
бывают разными.

Уже тогда поняла, что 
лучше всего у меня получа-
ются работы, которые делаю 
с душой. Конечно, денег ни-
когда не беру, всё от души 
идёт, но есть работы, к ко-
торым сердце прямо прики-
пает. Бывало, глубокой но-
чью закончу работу 
над макетом, потом 
полночи ещё не 
сплю, всё любуюсь, 
рассматриваю его с 
разных сторон, по-
верить не могу, что 
вот ещё одно чудо 
случилось.

Последняя ра-
бота, над которой 
трудилась так же 
долго, как и над 
Никольским хра-
мом, сейчас уже в 
Шабалинском райо-
не. Очень много и 
душевных, и физи-
ческих сил я в него 
вложила. Там было 
очень много мелкой 

работы, необходимо было всё 
продумать: как вырезать де-
тали, как правильно сшить 
их. У храма несколько купо-
лов, много приделов, а ведь 
всё приходится долго изго-
тавливать вручную.

– У Вас есть любимая 
работа-макет?

– Пожалуй, последняя, 
которая в Шабалино уеха-

ла. Она мне далась очень 
сложно. Вы знаете, уди-
вительное чувство: когда 
работаешь над макетом 
храма, много сил отдаёшь, 
но одновременно и приоб-
ретаешь. Откуда-то силы 
берутся сами по себе. На 
будущий год очень хочу 
сделать Собор Василия 
Блаженного.

Беседовала  
АЛЕКСАНДРА Никитина

Фото Константина Андреева и 
Татьяны Юферевой

необычное увлечениеВ каждую вещь, сделанную своими руками, мы 
вкладываем частичку души. И только тогда наша 
работа начинает по-настоящему жить. Так и маке-
ты храмов, которые делает котельничанка Елена 
Дмитриевна Маронова, разъехавшись по разным 
уголкам Кировской области, продолжают жить 
самостоятельно и радовать своей красотой мно-
гих людей.

Школьники звонят  
в колокола

Макет церкви на фоне Никольского храмаПасхальный звон

Е.Д. Маронова
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ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТь лЕТ

В 1989 году подули ветры пере-
мен. Печальная участь разрушен-
ных храмов тревожила и волнова-
ла. Книги помогали распутать па-
утину атеизма. Спасали природа 
и странствия. Но хотелось пожить 
где-нибудь в деревне, чтобы дети 
побегали босиком по траве, послу-
шали жаворонков в небе. Как-то 
поехали с подругой в Истобенск 
фотографировать церкви.

За тридцать лет перемен про-
изошло немного. По-прежнему в 
селе стояли крепкие лоцманские 
дома с крылечками, а палисадни-
ки ломились от сирени. Храм Ни-

кольский на центральной площа-
ди ещё больше «покраснел» от осы-
павшейся штукатурки, смотрел на 
мир пустыми окнами. А со стороны 
реки церковь и вовсе почернела, 
потому что разломали стену для 
въезда тракторов. В Троицком 
храме всё благообразно, как и пре-
жде, древние образа, тёмные лики 
святых. Седой батюшка Алек-
сандр Амосов вёл службу. Увидев 
нас в брюках, с фотоаппаратом, 
старушки зашептались. Надо ско-
рее уходить, мы тут не родные. 
Выйдя из церкви, оказались под 
тяжёлой тучей, громыхавшей сер-
дито. Дождь погнал нас к домам 
деревни Крысовы. Промокнув до 
нитки, притулились под крышей. 
Вышел хозяин и позвал в избу. За 
окнами грохотало и сияло молни-
ями. Образ святителя Николая 
грозно взирал с иконы в красном 
углу. Хозяйка, крестясь, поила нас 
чаем и расспрашивала, откуда нас 
занесло. Наконец, гроза угомони-
лась, всё заблестело под чистым 
небом. От земли поднимался пар. 
Цветущие яблони и вишни, белые, 
как крылья ангелов, раскинулись 
на свежем воздухе. За ними про-
сматривалась избёнка в три окна 
под красной крышей с покосив-
шейся оградой и скворечником. И 

над всем этим покоем расцвела ра-
дуга. Боже мой, какая красота!

ДЕРЕВЕНСКАя ЖИЗНь

Через неделю мы приехали 
сюда с мужем Анатолием и купили 
этот домик в три окна. Его подла-
тали, сделали ограду, вычистили 
колодец, срубили баньку и завели 
огород. Сначала мы перенесли из 
леса берёзки, рябину, черёмуху, из 
заброшенных усадеб – кустарник и 
цветочки. Закопала я в грядку лук. 
Приходят местные старушки, ин-
тересуются: «А где у тебя лук-то?» 
Разрыла землю, показываю. «Ну-
ка, доставай обратно да учись, как 

правильно сажать». Городская же, 
ничего не умела. Сейчас над собой 
смешно. До сих пор меня крысовс-
кие огородницы всему учат, делят-
ся семенами. Самая знающая и 
работящая среди них – тётя Нюра. 
Я всегда поражаюсь, какой у неё 
чистый, ухоженный участок. «Ой, 
бабушка Нюра, когда ты травку-то 
дерёшь?» – спрашиваю. Оказыва-
ется, встаёт в четыре утра. И уро-
жай у неё раньше всех поспевает. 
Всегда принесёт на угощение пер-

вые ягодки. А то пирогами побалу-
ет, научит, как хлеб испечь. Дру-
гие соседки её недолюбливали, 
она вина не пила, а в Бога верила. 
Если самой идти до церкви тяже-
ло, так со мной пометку пошлёт, 
попросит свечу поставить.

На моём огороде посадки, ко-
нечно, случайные: кто что даст, 
кто что привезёт. Но всё прекрас-
но растёт. Для постороннего глаза 
участок кажетсятстранным: не по 
грядкам, а всё вперемежку поса-
жено. Где есть место, я туда цве-
точек посажу, а то и деревце. По-
лучились живописные картинки. 
Можно натюрморт писать, можно 
на фото снимать. С весны до осе-
ни в саде-огороде всё цветёт и бла-
гоухает. Такая отрада для души! 
Рано утром встаёшь – стволы берёз 
розовые от зари. Здравствуй, сол-
нышко! Кланяешься земле-матуш-

ке, разговариваешь с росточками-
лепесточками. Как малые детки, 
они ухода требуют.

Я места здешние называю Три-
горское. Есть действительно три вы-
соких холма, как в Пушкиногорье. 
На вершину взбежишь – красота 
несказанная. Как передать? Только 
ах да ой. На эту землю как будто Бо-
жия благодать изливается.

В 1990-е годы деревня Крысо-
вы ещё жила. Фермы и конюшни 
стояли, магазин торговал. Когда 
привозили хлеб, набирали его по 
десять буханок, чтобы и скот про-

кормить. В очереди, как всегда, об-
суждали свои дела. Любили бабуш-
ки вспоминать о своей жизни: как 
трудились без времени на фермах 
в войну, как горбатились на лесо-
заготовках. А Нюра за пучок горо-
ха ещё и отсидела. Грудной ребё-
нок её так и угас без материнского 
молока. Пленных немцев бабы жа-
лели, хоть картошинку да подадут. 
Рассказывали, как бегали пешком 
в город табак продавать – 80 км. 
Всё отболело и прошло. Деревня 
раньше была большая – 90 домов, 
и о Боге ещё не забывали.

ТРОПА К ХРАМу

По выходным дням ковыляли 
бабушки с палочками, с котомка-
ми в любую погоду к Троицкому 
храму. Бабушка Рита пришла к 
вере, когда болезни её одолели. 

Однажды во сне явился к ней ста-
ричок седой и сказал: «Вот что, 
матушка, шла бы ты в церковь, по-
молилась Богу, попросила у него 
прощения за грехи. Тогда и попра-
вишься. Будешь ходить – и жить 
будешь». Добрела Рита до храма, 
всё рассказала отцу Александру. 
Глядь, а на иконе тот старичок, 
Николай Чудотворец. Вот и стала 
она ходить в храм. И я с ней, тоже 
с палочкой, я тогда ногу ломала. А 
бабушка Рита удостоилась на кли-
росе петь.

иСтобенСк – любовь моя и печАль
Минуло полвека с того времени, когда я впервые встрети-

ла и полюбила Истобенск. В ноябре 1959 года группа молодых 
людей с рюкзаками сошла с электрички в Оричах. Праздники 
– время походов, костров, песен. За деревней Копылы нас оча-
ровала панорама Истобенска. Над крышами домов плыл белый 
храм Троицы и красного кирпича Никольский, правее – часовня 
Николы ратного. Дальше леса до горизонта. Земля прогнулась 
полусферой. Там, на западе, дома Котельнича, маяком светит 
храм в Юрьево. Видны строения Орлова, можно и Быстрицкую 
церковь рассмотреть. Такая картина необъятного пространства 
отпечаталась в сознании и звала к себе…

Муж Анатолий, сын Алексей, внук Станислав пашут огород

Супруги Татьяна Дедова  
и Анатолий Зирин

Никольская церковь и часовня Николы ратного с. Истобенск
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Батюшка Александр служил в 
храме долго, его все жители знали, 
кланялись даже те, кто в церковь 
не ходил. Батюшка всем прихожа-
нам совершенно родной: расспра-
шивал о жизни, о детях. Рыбак 
был заядлый, грибник. В то время 
к вере только возвращаться стали. 
Бывало, служит он в храме один, а 
вокруг никого. Зайдёшь, а уходить 
стыдно, для тебя, вроде, Литургию 
служит. Народ появлялся, когда 
воду святили или овощи в Ильин 
день, да в Вербное воскресенье за 
вербой. На Пасху пьяные иногда 
и стёкла били, и непотребно ора-
ли. Теперь-то уже одумались, но 
местной молодёжи в храме ещё не 
видно.

Обидно, что так яро празднуют 
истобяне день огурца у Николь-
ской церкви, которая стоит без 
крыши, распахнутая всем ветрам. 
Строили её в XVIII веке устюжские 
мастера по заказу местных благо-
детелей. Устюжане здесь издавна 
поминаются. На берегу часовня в 
запустении стоит, там битва была, 
братская могила насыпана над 
павшими воинами. Вятские слепо-
роды и тут своих «не познаша и по-
биша». Гулял когда-то над Вяткой-
рекой разбойник Рязан со своею 
братвой. И стоят теперь часовня и 
храм Никольский как памятники 
нашему беспамятству. Не пора ли 
отмаливать грехи и свои, и родите-
лей наших, если ещё не выстудили 
сердца годы гонений на веру.

ЖИВА НАДЕЖДА

Летом 2011 года началось дви-
жение по спасению храмов в Ис-
тобенске. Приезжали взрослые и 
дети из историко-краеведческого 
клуба «Мир», отмывали потолок 
и стены в Троицком тёплом хра-
ме. Впервые за много лет сняли 
копоть с росписей, почистили све-
тильники. Стало чище и светлее, 
засияли иконы. Не отказываются 
потрудиться в храме и паломники, 
и студенты с преподавателями ка-
федры архитектуры и градостро-
ительства ВятГУ. Но ещё столько 
трудов впереди – море необъятное. 
В холодном Троицком храме, ко-
торый открывают с Троицы до 
Покрова, всё больше осыпаются 
с купола штукатурка и краска. 
В разбитые стёкла бьются пти-
цы. Кажется, что ангелы сверху 
вопиют о помощи. Тёмный лик 
Владимирского образа Божией 
Матери совсем почернел.

В Истобенский храм благо-
словили служить священника 
Иоанна Шаповала, молодого, 
энергичного батюшку. Ныне 
храм обрёл новую крышу, откры-
лась воскресная школа для де-
тей. Немало ещё нужно сделать, 
да вот беда: постоянных помощ-
ников нет. Бывая в других мес-
тах области, вижу, как заботятся 
о своём храме сельчане. Недав-
но мы с паломниками ездили в 
Шестаково, где храм (в советское 
время – клуб) в этом году отда-
ли приходу. Подивились, сколь-
ко помощников у игумена Иова 
(Муравьёва), – учителя, врачи, 
молодёжь. За два месяца так 
много успели восстановить. На 
службе в субботу тесно. После 

Литургии – общая трапеза. Доб-
рые и приветливые прихожане с 
любовью спешат к батюшке: чем 
помочь, что сделать? С такими 
людьми скоро дела делаются, по-
тому что и стар, и млад понимают, 
как нужен храм нашей душе.

Истобенск – село богатое, и 
народ трудолюбивый, и природа 
чудная, и раздолье разгуляться. 
Много гостей приезжает: в вы-
ходные дни почти у каждого дома 
дорогие машины стоят. А ведь все 
крещёные в Троицкой церкви, она 
не закрывалась. Вот было бы здо-
рово, если б забрались мужики с 
ребятишками на колокольню да 
ударили в колокола, чтоб разбу-
дить память и сберечь то, что оста-
лось. Надежда всегда жива. Всё от 
людей зависит, и время ещё есть. 
Потрудитесь, истобяне, на восста-
новлении храмов в память о своих 
предках, во Славу Божию.

ТАТЬЯНА Дедова
Фото и рисунок автора

Троицкий храм Истобенска

Священник Иоанн Шаповал

26 апреля в д/к «Космос» г. Ки-
рова прошёл городской детский 
пасхальный фестиваль «Пасха 
на вятских увалах». На праздник 
пригласили всех, от мала до вели-
ка, чтобы вместе снова пережить 

радость, которую испытывает вся-
кая верующая душа при мысли о 
Воскресении Христовом. Дети из 
общеобразовательных и приход-
ских воскресных школ, интерна-
тов и детских реабилитационных 
центров г. Кирова, Кировского об-
щества инвалидов получили не-
забываемые впечатления от уви-
денного и услышанного.

Ребята посетили выставку де-
тского рисунка «Пасха Красная», 
поучаствовали в «мастерских», 
где расписывали деревянные пас-
хальные яйца, делали пасхальные 
объёмные открытки, празднич-
ные блюдца, мягких птенчиков из 
ниток и «яички» из солёного теста. 
Но и это ещё не всё: студенты Вят-
ского духовного училища поигра-
ли с ребятами в русские народные 
игры, и каждый смог позабавить-
ся от души.

Вторая часть праздника – кон-
церт. С поздравительным словом 
от имени архиепископа Вятского 
и Слободского Марка к собрав-

шимся обратился благочинный 
1-ого Вятского округа протоиерей 
Андрей Кузнецов. Участниками 
концертной программы стали вос-
кресные школы Серафимовского 
собора, храма в честь мучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии, церкви в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
радость», Пантелеимоновского 
храма, а также Вятская право-
славная гимназия. На сцене зву-
чали стихи и загадки, посвящён-
ные Пасхе Христовой; песни, тан-
цы, театрализованные постановки 
– всё было пронизано радостью, 
ликованием и всепобеждающей 
силой жизни. Один за другим на 
сцену выходили участники, чтобы 
возвестить радость Воскресения 
Христова. Зрители каждый номер 
одаривали аплодисментами.

В завершении концерта побе-
дителям конкурса детского рисун-
ка «Пасха Красная» были вруче-
ны дипломы. Очень запомнились 
заключительные слова ведущих: 
«Как хорошо, что есть Создатель 
красоты, что веруем в Него и я, и 
ты!» Надеемся, что каждый ребё-
нок сохранит в своей душе память 
об этом.

ЕЛЕНА Алышева

паСха на вятСких увалах
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15 мая православные вятчане снова 
совершат паломничество в Никульчино, 
где более восьми веков назад новгород-
цы построили первый православный 
храм и уже отсюда расселились по всей 
Вятской стране.

Цветущая весна. Светлые пасхальные дни. 
Посильный и радостный путь. Всего около 
двадцати километров. Быть может, именно по-
тому среди паломников так много детей и мо-
лодёжи. Немало среди них и тех, кто впервые 
пробует свои силы перед паломничеством на 
Великую реку, более трудным и продолжитель-
ным. Подобрать обувь и экипировку, вспомнить 
азы передвижения по пересечённой местности, 
испытать себя – в этом, действительно, есть 
смысл. И он был бы единственным, если бы це-
лью крестного хода – не только Великорецкого 
или Никулицкого, но любого – было лишь пой-
ти и дойти. Возможно, для первого раза этого и 
достаточно. Но, если затем вы не откроете для 
себя другой, более глубокий смысл паломни-
чества, то вряд ли снова пойдёте в него, так как 
самое главное – то, чего глазами не увидишь 
– так и не открылось вам.

«Ну, ходил(а) я в ваш крестный ход», «ну, 
читал(а) я Евангелие», «ну, бывал(а) я в хра-
ме на Пасху», «ну, видел(а) я ваши иконы, и 
дальше что?» Эти вопросы задают, как прави-
ло, люди не только неглупые, но и знакомые 
с основами православной культуры. Судя по 
тому, что со следующего учебного года пред-
мет под таким названием будет преподавать-
ся уже повсеместно, скоро таких людей станет 
больше. Следовательно, и вопросы будут зву-
чать чаще. Кому же, как не священникам, от-
вечать на них?

Два года назад в статье «Пешешествия не-
офита в поисках смысла Великорецкого крес-
тного хода» я предположил, что понимание 
этого паломничества как пути из пункта А в 
пункт Б не исчерпывает всех его смыслов, и по 
настоящему важно не то, сколько раз ты ходил 
в крестный ход и сколько километров прошёл, 
а как ты их прошёл? Пятнадцатилетний опыт 
сопричастности Никулицкому крестному ходу 
убеждает, что и его подлинный смысл также 
гораздо глубже, чем просто пойти и дойти или 
потренироваться накануне многодневного хода 
на Великую.

Но открывается он не сразу. Для этого надо 
не просто сходить, а походить в Никульчино; 
не просто пролистать вятские летописи, по-
читать акафист или житие святых Бориса и 

Глеба, но вчитаться в них; не просто увидеть 
образ святых Бориса и Глеба, который носят с 
собой паломники, а вглядеться в него. И тог-
да весеннее пешешествие из Волково в Ни-
кульчино и обратно по вятским лесам и лу-
гам вдоль небольшой лесной реки наполнит-
ся другим, более глубоким смыслом. Пройдём 
этот путь и мы.

ЗЕМНОЕ

Ранним утром 15 мая паломники собирают-
ся в Троицкой церкви села Волково, что распо-
ложено 25 километрах от областного центра. 
Вроде бы недалеко. И всё же надо отпроситься 
с работы, отложить все домашние дела, встать 
пораньше, собраться в путь, сесть в первый 
автобус да ещё пройти около четырёх кило-
метров от остановки до села, стоящего в сто-
роне от Слободского тракта. Одним словом, на 
крестный ход надо решиться! Кто-то скажет: 
чего же здесь особенного? Однако это не прос-
то утренние хлопоты, но подлинный образ 
события, с которого началась история Право-
славной Вятки.

А началась она летом 1174 года, когда жи-
тели Новгорода Великого – «самовласцы», пол-
ноправные граждане – покинули свой родной 
город и отправились на поиски земель, где 
бы им не приходилось участвовать в распрях 
между князьями за богатый и вольный Новго-
род. Как сказано в «Повести о стране Вятской», 
«от междоусобия отойти и безмятежно жити». 
Среди них были не только воины, но также 
женщины, дети, ремесленники, возможно, и 
священники. Чтобы лучше понять, с какими 
опасностями был сопряжён этот поход, следует 
напомнить, что в те суровые времена человек 
мог рассчитывать только на себя да на подде-
ржку своих соплеменников, горожан. Поки-
нуть город означало лишиться такой защиты. 
На это надо было решиться!

Также и мы сегодня, отправляясь в крест-
ный ход, оставляем свой привычный быт и ок-
ружение, которое не всегда понимает, почему 
ранним майским утром нам куда-то надо ехать 
или идти. Тем более, когда мы живём в еди-
ном государстве, где нет княжеских междо-
усобиц. Однако признаемся, что наша жизнь 
по-прежнему далека от идеала – «да тихое и 
безмолвное житие поживем во всяком благо-
честии и чистоте». Поэтому утром 15 мая мы 
также оставляем привычный мир и отправля-
емся в путь на поиски страны, где в отношени-

ях между людьми царствуют не разделение и 
насилие, а любовь и мир. И это совпадение не 
единственное.

Известно, что, отправившись на поиски 
«безмятежной» страны, новгородцы шли река-
ми: Северной Двиной, Волгой, Камой, Чепцой 
и Вяткой, которые в то время были главными 
путями сообщения в наших лесных краях. И 
сегодня паломники также большую часть пути 
идут вдоль реки Никульчинки.

Путь новгородских переселенцев был со-
пряжён со многими трудностями. В отсутствии 
крова и защиты им приходилось проходить мес-
та, населённые незнакомыми и иногда враж-
дебными племенами, подвергаться опасности 
нападения диких зверей. Всё это приходится 
испытать и паломникам, конечно, в малой сте-
пени и с той разницей, что вместо медведей и 
волков, возможно, придётся встретить клещей, 
а вместо вооружённых вотяков и черемисов 
– жителей окрестных сёл, равнодушно взираю-
щих на непонятную для них процессию.

Заметим, что и сам вид крестного хода также 
напоминает военный поход новгородцев: как и 
воины в строю, паломники идут слаженно, в 
установленном порядке за своим командиром 
– предстоятелем хода, иногда разбившись на 
«полки» во главе с приходскими священника-
ми. Кресты, иконы, хоругви и пение хора дела-
ют это сходство ещё более очевидным. Вообще 
складывается впечатление, что память о похо-
де новгородцев на Вятку неслучайно вылилась 
именно в форму крестного хода, напоминаю-
щего шествие православного войска.

Все священнодействия, сопровождающие 
Никулицкий ход, тоже неслучайны. В наши 
дни Никулицкий ход совершается 15 мая, в 
период между Пасхой и Вознесением Господ-
ним, и потому сопровождается пасхальными 
песнопениями и многократно повторяющимся 
приветствием «Христос воскресе»! В старину 
этот ход совершался по другому маршруту: из 
Никульчино в Хлынов. Но и тогда паломни-
ки приходили в вятскую столицу также в пас-
хальные дни – накануне праздника Преполо-
вения Пятидесятницы, отмечаемого в среду 
четвертой седмицы по Пасхе. А это означает, 
что наши предки – участники прежнего Нику-
лицкого хода также пели в пути пасхальные 
песнопения.

На пути в Никульчино во время первой ос-
тановки на берегу лесной реки духовенство со-
вершает водосвятный молебен, после чего пред-

зеМное и небеСное  
никулицкого креСтного хода

Борисоглебский крестный ход
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стоятель хода освящает воды Никульчинки, а 
кое-кто из трудников даже решается окунуться 
в её холодные воды. В прежние времена, при-
дя в Хлынов, паломники также участвовали в 
крестном ходе на реку Вятку, где совершалось 
малое освящение воды, после чего горожане по 
традиции обливали друг друга освящённой во-
дой, бывало и первое купание. И снова совпа-
дение традиций!

В наши дни на выходе из Никульчино на 
сельском кладбище совершается панихида, за 
которой паломники молятся об упокоении жи-
телей села и всех скончавшихся православных 
вятчан. Примечательно, что и в старые време-
на Никулицкий ход также был связан с поми-
новением усопших. Он приходил в Хлынов на 
четвёртой седмице по Пасхе и предварял собой 
праздник Свистуньи, посвящённый поминове-
нию новгородцев, суздальцев, устюжан и дру-
гих предков вятчан.

Тот факт, что традиции нового хода имеют 
столько смысловых пересечений с традициями 
хода старого, не может не удивить. Особенно, 
если учесть, что они никем не были навязаны 
и складывались постепенно. Сегодня уже не 
вспомнить, кто из предстоятелей хода впер-
вые решил петь в пути пасхальный канон, со-
вершать водосвятие на Никульчинке или па-
нихиду на сельском кладбище. Главное – все 
эти священнодействия оказались исторически 
оправданными, что позволяет нынешний ход 
считать преемником старого Никулицкого 
хода, древнейшего на Вятке. Хотя их сроки и 
маршруты не совпадают.

И это не уникальный случай. Известно, что 
сроки и маршруты Великорецкого паломничес-
тва также не раз менялись. «И сказал Сидящий 
на престоле: Се, творю всё новое» (Откр. 21, 5), 
– это ведь сказано и о крестных ходах тоже. 
Прошлое дорого, но оно несовершенно и пото-
му не может быть образцом. Однако оно может 
быть образом, как конкретное историческое со-
бытие воскрешения Лазаря явилось образом 
всеобщего воскресения мертвых: «Общее вос-
кресение прежде Твоея страсти уверяя, из мер-
твых воздвигл еси Лазаря». Поэтому Церковь 
хотя и хранит память о важных исторических 
событиях, но тем не менее устремлена не в про-
шлое и земное, а в вечное и небесное.

Никулицкий крестный ход также родился 
из конкретных событий вятской истории: взя-
тия новгородцами Болванского городка, осно-
вания «града Никулицына» и Хлынова. Но его 
смысл не исчерпывается одним лишь напоми-
нанием об этих событиях.

КлЮЧ

Чтобы открыть для себя этот смысл, мы 
должны возвратиться к началу пути, в Троиц-
кую церковь села Волково, и вглядеться в ста-
ринный образ святых Бориса и Глеба, который 
через несколько минут поплывёт на плечах па-
ломников во главе крестного хода.

Казалось бы, программа этого житийного 
образа должна представлять святых князей 
прежде всего покровителями воинов. Ведь это 
именно с их помощью новгородцы смогли овла-
деть Болванским городком и Кокшаровым. Од-
нако в среднике иконы князья изображены пе-
шими и безоружными. Святой Борис держит в 
руках пальмовую ветвь – символ праведности, 
победы мученика над смертью. «Праведник, 
яко финикс, процветет, яко кедр, иже в Лива-
не, умножится» (Пс. 91). И даже стрела в руке 
святого Глеба – не воинское оружие, а духов-
ное: символ мученичества за Христа.

Последнее удивительным образом пере-
кликается с существовавшим в старину обы-
чаем брать в этот крестный ход небольшие 
деревянные стрелы, которые по возвращении 
в Троицкую церковь села Волково паломники 
обменивали на церковные свечи. Некоторые 
историки видели в этом обычае напоминание 
о победах над язычниками, некогда населяв-
шими Вятский край. Но он мог также служить 

и напоминанием о том, что в мире есть более 
сильное оружие, которое единственное может 
превратить врагов в союзников – это жертвен-
ная, христианская любовь.

Отправившись на поиски «безмятежной» 
страны, новгородцы нашли её на берегах реки 
Вятки. Однако и её история началась также 
с пролития крови: разорения вотяцких посе-
лений на Чепце и «вельми жестокого» взятия 
Болванского городка. Потребовались столетия, 
чтобы жизнь в далёкой и чужой стране в ок-
ружении нерусских народов смирила русских 
переселенцев и научила их, по слову Апостола, 
«насколько это возможно жить в мире со всеми 
людьми» (Рим. 12, 18) – независимо от проис-
хождения, цвета кожи, разреза глаз и даже ве-
роисповедания.

Чем же могли русские жители Вятской стра-
ны заслужить понимание и уважение местных 
племён, не знающих русского языка и «русского 
Бога»? Только любовью! Той жертвенной, хрис-
тианской любовью, которая «не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла» (1 Кор. 13, 
4-5). Любовью, которую тысячу лет назад, на 
заре русской истории явили миру святые Бо-
рис и Глеб, отказавшись поднять руку на стар-
шего брата Святополка. Именно об этой любви 
рассказывают клейма Никулицкой иконы, и 
именно в свете этой любви Никулицкий ход, не 
теряя связи с вятской историей, исполняется 
более глубокого смысла, становится интересен 
не только вятчанам или историкам, но всем 
людям. Потому что именно этой жертвенной, 
христианской любви так не хватает всем нам 
сегодня.

НЕБЕСНОЕ

Каждый год 15 мая вятчане отправляются 
на поиски страны, где можно было бы «отой-
ти от междоусобия», жить по правде и любви. 
В XII веке новгородцы искали и нашли зем-
лю, где не было князей, которые казались им 
главной причиной междоусобиц. Наш опыт 
богаче, и он подсказывает, что на карте такой 
страны не найти, потому что она «не от мира 
сего». Эта страна – Царство Небесное. И имен-
но в это Царство Отца и Сына и Святаго Духа 
призывает нас священник первым возгласом 
Божественной литургии. Неслучайно многие 
паломники стараются приехать в село Волково 
заранее, к началу Литургии и причаститься на 
ней Святых Христовых Таин.

Но вот звучит отпуст, и крестный ход начи-
нает движение. Какое странное ощущение: как 
будто Литургия не закончилась, а всё ещё про-
должается. Только уже не в храме, а среди вят-
ских лесов, на узкой тропе, струящейся вдоль 
берега Никульчинки или весенними лугами. 
Переливаются звоном колокола Троицкой цер-
кви. По-прежнему звучат пасхальные песнопе-
ния. Развеваются на ветру хоругви. Кресты и 
иконы плывут во главе колонны. Светятся ра-
достью лица паломников. Повсеместно звучит 
«Христос воскресе! Воистину воскресе!» Как 
будто мы и не выходили из храма! А ведь и на 
самом деле мы не покинули Царства Божьего, 
которое «приблизилось» и теперь живёт «внут-
ри нас» (Лк. 17, 20-21), как «праведность и мир 
и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17).

Когда-то первые христианские общины 
жили именно этим ощущением приблизив-
шегося Царства Небесного. Но, как заметил 
протопресвитер Александр Шмеман, «со вре-
менем христиане стали всё меньше восприни-
мать Царство Божие как приблизившееся и 
всё больше разуметь под ним потусторонний, 
загробный мир. Поэтому мир сей и Царство Бо-
жие стали мыслиться почти исключительно в 
хронологической последовательности: сейчас 
только мир сей, потом – только Царство. Тогда 
как для первых христиан всеобъемлющей ре-
альностью и потрясающей новизной их веры 
было как раз то, что Царство приблизилось и 
хотя и незримое, и неведомое миру сему уже 

пребывает посреди нас, уже светится, уже дейс-
твует в нём».

Никулицкий ход никого не оставляет рав-
нодушным. Его удивительная атмосфера за-
хватывает сразу и не оставляет до конца пути. 
И, думается, что это поразительное влияние 
Никулицкого хода (как, впрочем, и Великорец-
кого, и других) основано прежде всего на том, 
что крестный ход обновляет и возвращает нам 
понимание Царства Божия, свойственное пер-
вым христианам. Когда с выходом из храма это 
Царство не исчезает, но, наоборот, расширя-
ется и здесь и сейчас вбирает в себя весенний 
лес, мирно текущую реку, согретые майским 
солнцем заливные луга, пылящую лесную до-
рогу – весь окружающий мир, проснувшийся 
после долгой вятской зимы, хрупкий, свежий 
и чистый, пахнущий ладаном, звучащий пас-
хальными песнопениями и оттого ещё более 
похожий на Царство «не от мира сего», Страну 
Божией любви.

Священнодействия, совершаемые на пути 
Никулицкого хода, также не только напомина-
ют о земных вехах истории православной Вят-
ки, но являют это «Царство Божие, пришедшее 
в силе» (Мк. 9, 1). Вот предстоятель хода совер-
шает освящение воды в Никульчинке, и кажет-
ся естественным, что отныне по руслу лесной 
реки течёт святая вода, окунувшись в которой 
посреди вятского мая, не заболеешь. Вот, стоя 
среди могил на сельском кладбище, священни-
ки поют пасхальные песнопения и поздравля-
ют усопших с Пасхой Христовой. И в этом нет 
ничего удивительного: ведь у Бога в Его Царс-
тве все живы!

Вершина хода – молебен на Никулицком 
городище, у церкви святых Бориса и Глеба, 
словно парящей в облаках над рекой Вяткой и 
всей Вятской страной. Здесь всё: природа, бо-
гослужение, прошлое и будущее, земное и не-
бесное – достигает такого единения, радости и 
полноты, что хочется вслед за апостолами вос-
кликнуть: «Господи! Хорошо нам здесь быть!» 
(Мф. 17, 4). Восхождение закончено. А дальше 
– «с миром изыдем!» – и паломников ждёт об-
ратный путь в Волково.

Разве это не удивительно? Никулицкий ход 
вёл нас лесными и полевыми дорогами, а на 
самом деле мы шли дорогой жертвенной люб-
ви. Шли, казалось бы, в прошлое, а оказалось 
– в вечное. Крестный ход вёл нас в Никульчи-
но, а привёл в Царство Небесное, которое «при-
близилось» и объяло собой весь мир.

Это и есть та Страна, которую искали и на-
шли наши православные предки. Они не мог-
ли завещать её нам, так как сами были толь-
ко странниками в этой Божией Стране. Но они 
смогли указать нам путь в эту Страну – Нику-
лицкий крестный ход, который в земном изме-
рении идёт по вятским лесам и лугам, а в небес-
ном – дорогой жертвенной, христианской люб-
ви, которую явили святые братья Борис и Глеб.

Вот уже более восьми веков святые братья 
идут впереди Никулицкого хода и ведут вят-
чан в Царство Божие. Пойдём и мы за ними!

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин
Фото автора

Протоиерей Владимир Орлов,  
предстоятель крестного хода
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МОИСЕИХА ПлылА  
ПО ШОШМЕ

Фамилию Бурдины я впервые 
услышала в связи с историей, рас-
сказанной мне жительницей г. 
Малмыжа. Одна женщина на бе-
регу реки Шошма, что протекает 
по городской окраине, как-то за-
метила странный предмет, плыву-
щий по реке. Чем-то он был похож 
на пластиковый прозрачный шар, 
которым играют дети, только внут-
ри него будто что-то трепетало. 
Женщина вошла в воду и, излов-
чившись, схватила находку. Ею 
оказался… околоплодный пузырь 
с младенцем внутри. В больнице 
врачи сделали заключение: мла-
денец женского пола, нормального 
веса, рождён несколькими часами 
ранее обнаружения. Несмотря на 
продолжительное нахождение в 
воде, вполне здоров.

Ребёнок, рождённый в пузыре, 
– очень редкое явление. Недаром 
таких называют счастливчиками. 
Словно лодочка, пузырь унёс де-
вочку от того места, где родившая 
её женщина бросила собственную 
кровинку в воду, рассчитывая, что 
речные волны скроют от людей 
следы её греха. Малышку сразу 
же прозвали Моисеихой, а её спа-
сение посчитали чудом Божиим. 
Надо заметить, что ребёнка на-
шли недалеко от Богоявленской 
церкви. Не допустил Господь, что-
бы детоубийство совершилось под 
её святыми стенами… Девочку, 
назвав Любой, взял к себе священ-
ник Андрей Бурдин, который в то 
время служил в Малмыже.

Там же, в Малмыже, рассмат-
ривая иконы в доме, куда меня 
пригласили в гости, обратила 
внимание на глиняного анге-
лочка, стоящего под ними. В нём 
явно угадывалась рука мастера. 
«Это супруга отца Андрея лепила, 
– объяснила хозяйка, – она масте-
рица на все руки. А какие иконы 
пишет! Строго по православным 
канонам и в старинной технике».

ОТ ВОЕНСТРОя ДО ИКЕИ

И вот я на пути к Красной По-
ляне, где сегодня служит и живёт 
с семьёй священник Андрей Бур-
дин.

История Красной Поляны обыч-
на для поселений на левом лесном 
берегу Вятки. После войны орга-
низация с названием «Военстрой» 
основало здесь домостроительный 
комбинат, вместе с которым рос и 
рабочий посёлок. Комбинат рабо-
тал не только для нужд военной 
промышленности: щитовые дома, 
а потом и плиты ДВП с маркой 
«Красная Поляна» расходились 
по всей стране. С развалом Сою-
за предприятие пришло в упадок. 

Потом шведская торгово-промыш-
ленная компания «Икея» возобно-
вила производство.

Присутствие иностранного ка-
питала – не единственная приме-
та нашего времени: не так давно 
построили мост через Вятку, ко-
торый связал Красную Поляну 
с Вятскими Полянами. Ехать по 
новому мосту очень удобно: после 
разбитой вдребезги дороги в Вятс-
ких Полянах, его качест-
венное полотно приводит 
в неописуемый восторг. 
Так, наслаждаясь вне-
запным комфортом, я 
очутилась на прямой, как 
стрела, дороге, которую с 
обеих сторон обступили 
небольшие симпатичные 
домики. В одном из них 
живёт местный священ-
ник. Дверь открыл сам 
отец Андрей.

Обстановка в доме мо-
жет немало рассказать о 
своём хозяине, его при-
вычках, характере, даже 
мечтах. Напичканные 
новомодной мебелью, 
вылизанные евроремон-
тами апартаменты скуч-
ны так же, как и люди, 
их занимающие. А есть 
интерьеры, которые хо-
чется читать, как книгу, 
потому что каждая вещь 
в них живёт своей жиз-
нью и имеет свою исто-
рию. Вот в такое место я 
и попала. Пока хозяйка 
хлопотала над чаем, я 
знакомилась с чёрным 
важным пианино, на ко-
тором стояли портрет Моцарта и 
старинный подсвечник (его выме-
няли на ковёр), с дубовым буфетом 
с фигурными стёклами и какой-то 
непонятной системой ящичков, с 
громоздким платяным шкафом. В 
проёме двери в соседнюю комнату 
виден угол стола с цветными ба-
ночками, кисточками, бумагами, 
досочками – настоящий творчес-
кий беспорядок!

За чаем завязалась беседа, 
которая очень скоро перешла на 
воспоминания о семидесятых-
восьмидесятых. Неудивительно, 
ведь мы дети одного поколения, 
рождённые в «оттепель», росшие в 
«застой», с надеждой встретившие 
«перестройку» и растерявшиеся 
после…

КОГДА ДЕРЕВья БылИ 
БОльШИМИ

Отец Андрей родился в Ижев-
ске. Мама Галина Павловна ра-
ботала директором клуба «Юный 
техник» при металлургическом 
заводе. Папа Леонид Иванович – 
главным лаборантом в Ижевском 

сельхозинституте. У них было два 
сына – Олег и Андрей. Обычная 
семья советских интеллигентов, 
обычное советское детство: детский 
сад, школа, игры во дворе пятиэта-
жек-панелек. Но самые яркие вос-
поминания детства связаны у отца 
Андрея не с родным городом.

Однажды летом, Андрею тогда 
было 10 лет, папа повёз его на се-
вер Кировской области, чтобы поз-
накомить с землёй предков – родо-
вой деревней Бурдино. С тех пор 
прошло много лет, но до сих пор 
воспоминания о той поездке вста-
ют в памяти красочными, живы-
ми картинами. Деревня уже тогда 
доживала свой век. Но старинные 
деревянные постройки, хоть и об-

ветшавшие, всё же сохранили в 
своём облике былой размах: ведь 
когда-то их строили для больших 
семей.

А ещё на всю жизнь запомнил 
Андрей рассказы своего деда Ива-
на Степановича. У прадеда Сте-
пана Бурдина была многодетная 
крестьянская семья. Все труди-
лись от зари до зари и не знали, 
что они «враги народа». Это им 
однажды объяснили вооружённые 
люди, приехавшие из города. Отоб-
рали всё нажитое, а главу семейс-
тва отправили в лагерь. Сыновьям 
пришлось тайно бежать из отчего 
дома. Чтобы было больше шансов 
уйти от преследования, решили 
пробираться в безопасное место 
по одиночке. Удача улыбнулась 
одному из них: добравшись до Уд-
муртии, он осел в Агрызе. Позже 
приютил у себя оставшихся в жи-
вых братьев. К нему же приехал из 
лагеря отец.

Андрей часто проводил канику-
лы в Агрызе у деда Ивана, млад-
шего сына Степана Бурдина. Анд-
рей любил деда: несмотря на свою 
тяжёлую жизнь, тот был очень 

добрым и любил людей. Нетерпи-
мым был только к прославлению 
Сталина. Всякий раз, когда в его 
гостеприимном доме собирались 
гости и заводили разговор про за-
слуги «отца народов», он катего-
рично обрывал говорящего: «Вы 
ничего об этом не знаете. Вот при-
дёт время, заплачете от правды».

«А почему сегодня нельзя уз-
нать правду?» При этом вопросе 
взрослые уходили от ответа. Анд-
рей никак не мог свести воедино 
рассказы деда Ивана и учебник 
Новейшей истории страны, где 
1920-1930-е годы были обозначе-
ны победой над алчным и жесто-
ким кулачеством. Да и многое из 
советской действительности рази-
тельно отличалось от постоянно 
звучавших лозунгов.

ВДРуГ ПРОяСНИлОСь  
И ВСТАлО НА МЕСТО…

В конструкторском бюро НИИ, 
куда Андрей устроился после ар-
мии, вместо творчества царила 
скука и рутина. Молодой человек, 
жаждущий настоящего дела, ради 
которого не жалко отдать себя без 
остатка, решил сбежать отсюда, 
пока не поздно. Но куда? В насто-
ящее искусство! Андрей в это вре-
мя настолько увлёкся рисованием, 
что стал даже заниматься в вечер-
ней художественной школе для 
взрослых.

В 1991-м он становится студен-
том факультета графики и живо-
писи Ижевского университета. Это 
было время потрясений и чрезвы-
чайных событий в стране, а в уни-
верситете – своя шокирующая тема 
для обсуждений: с первого курса 
уходит самый, как его называли, 
талантливый студент. Башкир 
Мурат Хамидуллин крестился и 
стал православным священником! 
Чуть позже его примеру последо-
вали ещё трое студентов. Андрей 
потрясён: значит, в религии есть 
что-то, что способно круто повер-
нуть судьбу человека.

Друг предложил сходить в час-
тный дом на окраине Ижевска: 
говорят, там не только объясняют 
смысл христианства, но и дарят 
Библии. Сладкая, навязчивая 
речь сектантов не понравилась 
ребятам – больше туда они не хо-
дили. Но подаренным Евангелием 
просто зачитывались. «Тогда мно-
гое вдруг прояснилось и встало на 
место, – вспоминает отец Андрей, 
– захотелось узнать больше о Боге, 
религии. Стал искать литературу 
по теме».

На третьем курсе Андрей по-
нял, что нравится Наташе Катае-
вой. Она училась в параллельной 
группе и была одной из самых кра-
сивых девушек факультета. «Мы 
нашли друг друга в Православии», 
– позже так объяснит свой выбор 
матушка Наталия. Хотя в то вре-
мя они были ещё юными и только 
искали свой жизненный путь.

Преддипломную практику 
проходили в Архангельске. В этом 
старинном русском городе они 

нечАяннАя рАдоСть отцА Андрея
«В храме много искусства… В Православии можно наиболее 

полно раскрыть свой творческий потенциал и обрести гармонию 
между собой и окружающим миром», – считает чета Бурдиных из 
посёлка Красная Поляна Вятско-Полянского района. Настоятель 
храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» свя-
щенник Андрей и матушка Наталия проделали непростой путь 
от учёбы в художественном институте до служения Богу.

Священник Андрей Бурдин
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чувствовали себя в своей стихии. 
Особенно привлекали храмы: и 
своей самобытной архитектурой, 
и иконописью, и внутренней ат-
мосферой. Очень трудны были 
первые шаги в Православии. Вы-
стоять всю службу до конца не 
хватало сил. Смешно, но, решив 
впервые пойти на молебен, Анд-
рей весь вечер репетировал своё 
стояние перед зеркалом: красиво 
ли, с умным ли видом стоит, ров-
но ли крестится? Но, выстояв одну 
службу, они пришли на следую-
щую: в храм стало тянуть…

В Великом Устюге, через кото-
рый возвращались домой, решили 
зайти в храм блаженного Проко-
пия. Выходя из церковной лавки, 
столкнулись с настоятелем храма 
отцом Ярославом. Тот поинтересо-
вался у незнакомой молодой пары, 
кто они и откуда. «Студенты? М-м, 
– батюшка задумался и вдруг оп-
ределил, – будете батюшкой и ма-
тушкой!»

ИЗ СТуДЕНТОВ  
В СВящЕННИКИ

Просто так ли сказал это отец 
Ярослав или действительно был 
прозорливым, но его слова ребята 
вспомнили, когда в Кирове им слу-
чайно попался в руки номер «Вят-
ского епархиального вестника» с 
объявлением о приёме учащихся в 
Вятское духовное училище.

В стране в 1990-е годы во вре-
мя возвращения храмов верую-
щим ощущалась острая нехватка 
священнослужителей, поэтому 
отец Алексий (бывший сокурс-
ник Андрея), настоятель храма во 
имя святых Космы и Дамиана в 
посёлке Камские Поляны посове-
товал учиться непосредственно на 
службах. Набравшись опыта, Анд-
рей в 1994 году был рукоположен 
епископом Казанским и Татар-
станским Анастасием сначала в 
диакона, а затем в священника и 
направлен в Богоявленский храм 
г. Менделеевска.

Здесь его застала печальная 
весть о смерти отца Леонида Ива-
новича. Папа всю жизнь мечтал 
о том, что когда-нибудь вернётся 
на малую родину и вместе с де-
тьми сделает всё, чтобы возро-
дить свою деревню. Может, это 
суждено сделать его сыну? Отец 
Андрей решается переехать на 
Вятскую землю. Владыка Хри-
санф благословил ему служить 
на приходе с. Рождественское Ур-
жумского района.

С Вознесенской церковью с 
приделом во имя Рождества Бо-
городицы, да и с самим селом у 
Бурдиных связано много добрых 
воспоминаний. В Рождественском 
Бог дал молодой семье долгождан-
ного ребёнка. Но Яша, так назва-
ли первенца, родился слабым 
мальчиком, потребовалось посто-
янное медицинское наблюдение, 
которого в селе, к сожалению, не 
было. Пришлось искать место поб-
лиже к городу.

Ещё в двух Рождественских 
храмах послужил отец Андрей в 
Кильмезском благочинии: в сёлах 
Константиновка и Каксинвай. За-
тем он был направлен в Богояв-
ленский собор г. Малмыжа.

ХРИСТОС РОДИлСя  
В яСляХ…

Однажды в Малмыж прибыла 
целая делегация из Красной По-
ляны. Тамошний приход остался 
без настоятеля. Занять его место 
прихожане попросили священни-
ка Андрея Бурдина. Так по благо-
словению владыки Хрисанфа отец 
Андрей стал настоятелем храма 
в честь иконы «Нечаянная Ра-
дость».

В 1999 году верующим Красной 
Поляны, а было их тогда в посёл-
ке немного, в основном женщины 
пожилого возраста, власти разре-
шили занять помещение бывшей 
общественной бани или старых де-
тских яслей. Баня и новее, и про-
сторнее, но… Христос родился в яс-
лях. Стало быть, Богу так угодно, 
чтобы краснополянская церковь, 
словно Богомладенец, зародилась 
именно в яслях. Название храма в 
честь иконы «Нечаянная Радость» 
тоже появилось неслучайно: пер-
вая служба была совершена на 
Пасху, когда никто еще на неё не 
рассчитывал (не были готовы до-
кументы для передачи здания под 
церковь), то есть нечаянно. При-
ехал священник, и праздник осве-
тился двойной радостью.

17 октября 2006 года храм об-
рёл своего нового настоятеля. Отцу 
Андрею церковь понравилась. По-
настоящему приятным оказалось 
знакомство с общиной, неравно-
душными, трудолюбивыми людь-
ми.

Краснополянские верующие, 
конечно, мечтали о церкви, вы-
строенной по всем правилам, и их 
молитвы Богородица услышала: 
летом 2010 года заложили первый 
камень. В фундамент поместили 
частицы мощей преподобного Сте-
фана Филейского. Год прошедший 
оказался для прихода плодотвор-
ным: удалось полностью завер-
шить фундамент. Храм строится 
на народные средства: местные 
предприятия Краснополянское 
ЖСК, «Трансмастер», «Можгамо-
локо», деревообрабатывающий 
комбинат «Домостроитель», жите-
ли села помогают батюшке. Одна 
местная жительница, например, 
пожертвовала на строительство 40 
тысяч кирпичей.

ИДЕАльНый  
ПАПА-СВящЕННИК

Хлопнула входная дверь, и из 
сеней послышался звонкий де-
тский голос: «Пап, папа! Испове-
дуй Катю, ей срочно нужно испо-
ведоваться!» Через минуту дверь в 
прихожую с шумом распахнулась, 
и на пороге появилась девочка лет 
десяти. Весь её облик, розовощёкое 
лицо с озорно вздёрнутым кверху 
носиком, живые блестящие глаза 
говорили о том, что перед нами 
человек энергичный, весёлый и 
очень занятой. Поздоровавшись 
с гостями, Люба подбежала к пи-
анино, сыграла фрагмент пьесы, 
который, по-видимому, разучива-
ла сегодня на уроке в музыкаль-
ной школе. Это непосредственное 
смешливое дитя невозможно не 
полюбить за чистоту души. Вот 
она, поддавшись порыву дочерней 

нежности, крепко-крепко обняла 
папу за шею и, стоя у него за спи-
ной, стала старательно заплетать 
ему косу.

Наблюдая за этой картиной, я 
поняла, почему на приходе у отца 
Андрея так много детей. Это не-
случайно: ребята видят в нём не 
только духовного наставника, но 
и идеального родителя. Дай Бог, 
чтобы семья батюшки, где царят 
мир, взаимоуважение и любовь, 
осталась для них примером в их 
взрослой жизни.

А мы дождались пришедшего с 
учёбы старшего сына Яшу, тонень-
кого мальчика с вихрастой головой 
и большими умными глазами.

ТЕМПЕРА –  
БОГОСлОВИЕ В КРАСКАХ

Сумерки за окном напомина-
ли гостям, что пора и честь знать, 
но уйти, не заглянув в соседнюю 
комнату, где виднелся край сто-
ла с красками и кистями, просто 
не представлялось возможным. 
И меня допустили в «святая свя-
тых» художника – мастерскую! 
Ею, правда, оказалась крохотная 
комната, где помимо письменного 
стола с художественными прина-
длежностями был платяной шкаф 
и диван. На стене висела икона 
с сохранившимися фрагментами 
изображения. Оказывается, по ней 
матушка исследует древнерусскую 
иконопись. Скрупулёзно рассмат-
ривает слой за слоем, осторож-
но раскладывая на компоненты. 
«Темпера, – объясняет матушка 
Наталия, – это богословие в крас-
ках. Конечно, масляные краски 
ярче, но за красочностью многое 
теряется. Темпера накладывается 
многослойно, потому что прозрач-
ная. Создаётся впечатление при-
глушённости, даже блеклости, но 
в условиях храма при свете свечей 
каждый слой, проступая, начинает 
светиться, и икона оживает. Чтобы 
оценить такую икону и понять её, 
надо жить Православием».

«Матушка, – не удерживаюсь 
от вопроса, – не возникало ли же-
лания уехать за границу, где у вас, 
как у самобытной художницы, на-
верняка, был бы успех?» Матушку 
ни чуть не смутил неожиданный 
вопрос. Видимо, она сама неод-
нократно задавала его себе и на-
шла твёрдый ответ: «Мне искренне 
жаль тех, кто это сделал: нельзя 
русскому человеку жить без Рос-
сии. Пример – моя подруга детства. 
Эмигрировав в Америку, она до-
стигла там и признания, и достат-
ка, но в каждом её письме ко мне 
боль и тоска. Пусть в России много 
неустроенности, несправедливости, 
даже дикости, но здесь творческий 
человек находит настоящее вдохно-
вение. Оно черпается в нашей исто-
рии, традициях, Православии».

ОНИ ОБРЕлИ  
НАСТОящЕЕ СЧАСТьЕ

Обратный путь кажется коро-
че. Доехав до развилки, я уже со 
знанием дела окинула взглядом 
строительную площадку, где этим 
летом фундамент прирастёт сте-
нами, а там, помоги Боже, покро-
ется крышей, и поднимется кра-
савец-храм из красного кирпича 
с куполами и святыми крестами. 
Заняв место у дороги, он даст воз-
можность и путешествующим от-
дохнуть душой от дорожной суеты, 
подумав об истинном, вечном…

Дорога от моста в сторону Вятских 
Полян круто берёт вверх. Я остано-
вилась, чтобы бросить прощальный 
взгляд на противоположный поло-
гий берег Вятки, где сверкающей по-
лосой огней обозначилась Красная 
Полянка. Наверное, ещё светятся 
окна в доме моих новых знакомых. 
Семья отца Андрея и матушки Ната-
лии после молитвы готовится ко сну. 
Завтра – новый день служения Богу 
и людям. Найдя себя в Православии, 
они обрели не только смысл жизни, 
но и настоящее счастье, нашли неча-
янную радость.

НАТАЛЬЯ Чернова

Семья Бурдиных



вятский епархиальный вестник1� № 4 (294) 2012
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Всё испытав, мы знаем сами,
Что в дни психических атак

Сердца, не занятые нами,
Не мешкая, займёт наш враг.

Василий Фёдоров
Уста человека наделяются в Священном 

Писании особой силой. С языка злого человека 
каплет яд, а из уст доброго струится сладкая 
вода. «Уста праведного знают благоприятное, 
а уста нечестивых – развращённое» (Прит. 10, 
32). И ещё: «уста праведного пасут многих», 
они «изрекают премудрость».

Красивая умная речь – как источник ключе-
вой воды, из которого сможет утолить духовную 
жажду всякий приходящий. К такому роднику 
живой народной речи припадаешь, открывая 
новую книгу Надежды Демидовой «Про святи-
теля Николая, его икону многочудесную и Ве-
ликорецкое село».

Нельзя не заслушаться ярких оборотов и 
метких словечек главного героя – деда Фила-
рета, от лица которого ведётся рассказ! Дед 
Филарет, идущий с внуком на богомолье, хоть 
и собирательный образ, но... Таких благообраз-
ных старичков в крестном ходе на реку Вели-
кую – живых хранителей «преданий старины 
глубокой» – прекрасно помнит и сам автор этих 
строк. Вот, например, один из них – сгорблен-
ный богомолец из села Чудиново с посошками 
в обеих руках, в молодости – духовное чадо 
архимандрита Тавриона (Батозского), а в ста-
рости – насельник Великорецкого монастыря 
инок Моисей. Бывало, пристроишься к нему в 
пути... Ступаешь в такт постукиванию его по-
сошков и внимаешь неторопливому рассказу. 
Ну, прямо как мальчик Павлуша из книжки 
Демидовой!

От избытка сердца говорят уста. И дед Фи-
ларет выносит из прожитой жизни для своего 
внука самое большое сокровище – предание о 
жизни и чудесах святителя Николая, запечат-
лённое в Великорецкой иконе. А слава этой 
иконы столь велика, что для неё даже на Крас-
ной площади Москвы нашлось почётное место: 
в честь неё был освящён один из приделов в 
храме Василия Блаженного.

Таким образом, изустный рассказ деда Фи-
ларета обретает для читателя вполне матери-
альные очертания в архитектурных памятни-
ках, в каждом клейме Великорецкой иконы, в 
оживших картинках недавнего прошлого. Ну, 
например, как отставные солдаты с черниль-
ницами на поясе стоят перед храмом села Ве-
ликорецкого в ожидании неграмотных бого-
мольцев, желающих подать в алтарь записку 
с именами. Это реальный факт, почерпнутый 
автором книги из краеведческих источников. 
Такие детали и делают повествование осяза-
емым, наполняют книгу благоуханием святой 
старины.

Герой Надежды Демидовой говорит с вну-
ком о христианской вере простыми, доходчи-
выми словами. И в этом заключается профес-
сиональное кредо самого автора книги. Она 
– не беллетрист и не реконструктор древности, 
а миссионер храма святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии г. Вятки.

Пока мы с вами, дорогой читатель, терпе-
ливо ждём прихода в школу предмета «Основы 
православной культуры», Надежда Демидова 
с несколькими коллегами ведёт бои местного 
значения за сердца наших детей. Её речь чаще 
всего обращена к самой трудной аудитории – к 
обычным школьникам, которые хорошо знают 
Ксюшу Собчак и не знают Виктора Васнецова. 
И поэтому умение доходчиво, образно, порой 
в занимательной форме объяснить сложные 
темы и старым, и младшим – это для неё воп-
рос архиважный.

На Вятке Надежду Демидову знают как 
неутомимого популяризатора православной 
культуры. Она известна не только в качестве 
автора книги «Рассказы о вятских святых», но 
и гида паломнических путешествий, и опытно-
го педагога, после выступлений которого на об-
щешкольных собраниях родители единогласно 
выбирают «Основы православной культуры».

Недаром во время нынешних Рождествен-
ских чтений Надежду Демидову пригласили 
выступить в храме мученицы Татианы при 
Московском государственном университете на 
тему «Как говорить с детьми о Боге просто». 
Встреча прошла в том самом храме на Манеж-
ной, на фронтоне которого начертано «Свет 
Христов просвещает всех». Надежда Васильев-
на делилась опытом своей работы с педагогами 
Москвы, многодетными родителями и прихо-
жанами. После этого настоятель храма профес-
сор МДА протоиерей Максим Козлов направил 
в Вятскую епархию письмо, в котором оценил 
такую форму сотрудничества между прихода-
ми как «эффективную и востребованную».

Это пространное отступление от темы необ-
ходимо для того, чтобы читатель увидел новую 
книгу Н.В. Демидовой как один из плодов её 
весьма обширной миссионерской работы. Соб-
ранный в книге материал будет подспорьем 
для преподавателей курса ОПК и для уроков 
духовно-нравственной культуры.

А ещё может стать познавательным чтением 
в кругу семьи. Вспоминаю здесь престарелую 
бабушку своей супруги, которая на восьмом 
десятке лет впервые взяла в руки Евангелие, 
изложенное для детей. И день за днём читала 
его, впитывая то чистое словесное молоко, ко-
торого она была лишена в детстве.

Важно отметить, что книга «Про святителя 
Николая, его икону многочудесную и Велико-
рецкое село» получила гриф «Рекомендовано 
к публикации Издательским советом Русской 
Православной Церкви».

Она вышла в издательстве со знаменатель-
ным названием «Алавастр». В древности ала-
вастром называли медный сосуд для хранения 
благовонного мира. Именно из алавастрового 
сосуда, согласно Евангелию, женщина возлива-
ла драгоценное масло на главу Спасителя (Мк. 
14, 3). Таким духовным приношением Христу 
можно назвать и книги этого издательства. 
Здесь увидели свет произведения Наталии Су-

хининой, наполняющие наше сердце тонким, 
но ясно ощутимым дыханием Божьего присутс-
твия в судьбах её невыдуманных героев.

Тем же сердечным трепетом и любовью к 
читателю наполнена и новая книга Надежды 
Демидовой. В руках сотрудников «Алавастра» 
она получила оригинальное стилизованное 
оформление, которое привлечёт интерес детей 
и не оставит равнодушными взрослых.

Остаётся добавить, что выход этой книги 
совпал с юбилеем Надежды Васильевны Деми-
довой (напомним, что «юбилей» с латинского 
– именно 50). В связи с этим нельзя не сказать, 
что Надежда не зря носит своё имя. Эта хрис-
тианская добродетель обращена к будущему, 
а наше будущее – это дети и молодёжь. Ведь 
именно на них сегодня направлен основной 
удар средств массовой информации с целью 
«переформатировать» сознание и душу нашего 
народа, лишить Россию будущего.

Поэтому, чтобы жить с надеждой на буду-
щее, нам нужно всеми силами бороться за серд-
ца наших детей. Ибо, как сказал Янош Корчак: 
«Сердца детей – это незанятые окопы. Если их 
не займём мы, их займёт наш враг».

ОЛЕГ Четвериков

«Сердца, не занятые наМи...»
к выходу в свет новой книги надежды демидовой

Н.В. Демидова
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Продолжение на стр. 16

Договариваюсь по телефону о 
встрече, уточняю, как найти «Ка-
лейдоскоп». «Он в одноэтажной 
пристройке к девятиэтажке. Впро-
чем, вам любой покажет, у нас его 
все жители хорошо знают», – гово-
рят мне.

Выхожу на остановке с поэ-
тическим названием Луговая, и 
действительно «все дороги ведут 
в … «Калейдоскоп». На крыльце 
меня встречает и проводит в зда-
ние Надежда Ефимовна Шмакова. 
Пройдя по длинным просторным 
коридорам, заходим в кабинет. 
Большая светлая комната, на сте-
нах – иконы, в книжных шкафах 
– духовная литература, вдоль окон 
– предметы старинного быта, авто-
рские куклы. В центре – огромный 
круглый стол, вокруг крошечные 
табуретки. Здесь хозяйка – На-
дежда Ефимовна, она занимается 

с дошколятами. Чувствуется, что 
это очень добрый и мудрый чело-
век, как бы светящийся изнутри 
каким-то тёплым светом.

Вскоре послышались щебет ре-
бячьих голосов, топот детских но-
жек, и вот уже малыши торопятся 
занять места вокруг стола. Воспи-
татель Ольга Петровна Хлебни-
кова тщетно пытается утихоми-
рить галдящую аудиторию. Но вот 
малыши успокоились и притих-
ли. Тема сегодняшнего занятия 
– «Средства передвижения от ста-
рины до наших дней». На экране 
телевизора поочерёдно сменяются 
изображения старинного омнибу-
са, различных паровозов, электро-
возов, а вот, наконец, и последнее 

достижение техники – высокос-
коростной «Сапсан», проходящий 
всего за 4 часа расстояние от Моск-
вы до Санкт-Петербурга. Малыши 
внимательно слушают, подперев 
щёки ладошками, а потом начина-
ют активно обсуждать увиденное. 
Сыплются вопросы:

– А зачем паровозу такая боль-
шая труба?

– А сколько времени делают 
современный электровоз? А летать 
он может?

– А вот вы сказали, что в Ки-
рове есть памятник настоящему 
паровозу и его можно посмотреть, 
потрогать и полазать по нему. 
Правда, полазать можно? Везде-
везде?

В конце занятия детям разда-
ли тетрадные листки, и они учи-
лись складывать фронтовые пись-
ма-треугольники. Ольга Петровна 

рассказала, что сейчас они в груп-
пах готовятся к Дню Победы: ребя-
та делают подарочные открытки с 
надписью «Никто не забыт, ничто 
не забыто», с изображением голу-
бя, который несёт в клюве незабуд-
ку.

В течение года Надежда Ефи-
мовна рассказывает ребятам о пра-
вославных праздниках, знакомит 
с русским народным костюмом, 
посудой и предметами старинного 
быта, ремёслами и крестьянскими 
работами, летописями, хроникой 
письма, историей города и стра-
ны. Студия эта так и называется 
– «Возвращение к истокам».

Готовясь к занятиям, Надежда 
Ефимовна посещает музеи, где фо-

тографирует нужные экспонаты, 
ищет книги с красочными иллюс-
трациями. А потом показывает де-
тям отснятые материалы, репро-
дукции, небольшие видеоролики. 
В тёмные зимние вечера зажига-
ются настоящие свечи, чтобы дети 
могли представить, какими «осве-
тительными приборами» пользо-
вались наши прабабушки и пра-
дедушки. Когда дети знакомятся с 
письменными принадлежностями, 
на столе появляется коробка, где 
собраны все средства для письма 
от самых древних до современных: 
первые тонкие палочки, которыми 
писали на вощёных пластинках, 
гусиное перо, самая настоящая 
фронтовая складная ручка-каран-
даш, деревянные ручки с пёрыш-
ками разных конфигураций, и, на-
конец, всем знакомые шариковые 
ручки.

Есть в клубе и старинный ткац-
кий станок, и прялки, и тяжелен-
ные чугунные утюги на углях, и 
медные ковши, и посуда, и метал-
лические щётки для чесания шер-
сти – всё это можно посмотреть, 
потрогать, подержать в руках.

– А как же иначе, – улыбает-
ся Надежда Ефимовна, – пусть 
все смотрят, трогают, где же ещё 
они всё это увидят, узнают? Ведь 
ездить в Киров на экскурсии и в 
музеи достаточно сложно, а здесь 
всё близко, доступно, наглядно, и 
ребёнок на все свои многочислен-
ные вопросы может получить от-
вет. Некоторые дети интересуются 
иконами, кто на них изображён, 
откуда их привезли. Тогда я про-
стыми словами стараюсь расска-
зать им о ликах святых, наиболее 
почитаемых русских и вятских 
угодниках Божиих.

Надежда Ефимовна начинает 
готовиться к приёму следующей 
детсадовской группы, а я отправ-
ляюсь знакомиться с другими ра-
ботниками центра.

– Пойдёмте со мной, я вам всё 
покажу и расскажу, – симпатич-
ная молодая девушка увлекает 
меня за собой. Знакомимся: Тать-
яна Евгеньевна Катаева, методист 
по работе с молодёжью.

– В своей работе мы руководс-
твуемся принципом, что всё на-
чинается с семьи. Ведь именно в 
семье закладываются все основы и 
направления для развития ребён-
ка. Мы работаем со всеми возрас-
тными группами. К нам приходят 
молодые мамы чуть ли не с груд-
ничками. В уютных гостиных с 
игровыми и спортивными комп-
лексами устраиваются посиделки, 
где ребятишки с упоением играют, 
возводят «башни» из современных 
пластмассовых модулей. Здесь им 
можно вдоволь побегать и пошу-
меть, а мамы в это время делятся 
друг с другом секретами воспита-
ния собственных чад. Отрадно, что 
в последнее время к нам всё чаще 
стали заглядывать и папы. Когда 
вся семья объединена общими за-
нятиями и интересами, то и отно-
шения в ней заметно улучшаются, 
сглаживаются все шероховатости, 

и проблемы уже не кажутся таки-
ми неразрешимыми. Для тех, кто 
постарше, тоже есть что выбрать 
по душе: кружки «Умелые руки», 
мягкой игрушки, в студии «Арт-
плюс» ребята лепят из пластили-
на забавные персонажи, а потом 
создают настоящие мультфильмы. 
Это ли не простор для творчества 
и фантазии! А вот здесь, – Татья-
на Евгеньевна открывала передо 
мной двери многочисленных каби-
нетов, – у нас занимаются рукоде-
лием, мягкой игрушкой.

Ряд швейных машин выстро-
ился вдоль стен, кругом всё, что 
нужно рукодельницам: и клубки, 
и яркие лоскутки, и разноцветные 
катушечные нитки. А какие вы-
шивки, лоскутные панно, вязаные 
салфеточки развешены по стенам! 
Сделанные своими руками куклы, 
забавные мягкие игрушки, хозяйс-
твенные мелочи – глаз не отор-
вёшь!

Заглядываем на уютную кухню 
с весёлыми занавесками и яркой 
посудой.

– Здесь у нас проходят посидел-
ки «Любаша»: отмечаем дни рож-
дения, пьём чай из старинных са-
моваров с кулинарными вкуснос-
тями собственного приготовления, 
а потом обмениваемся рецептами. 
А ещё мы устраиваем концерты, в 
том числе и благотворительные, 
помогаем Спасо-Талицкому ту-
беркулёзному санаторию, пери-
натальному центру, соматической 
больнице. Проводим фотоконкур-
сы «Родная земля». У нас работа-
ют и спортивные секции. В нашем 
коллективе много молодёжи, мы 
ещё сами недавно переживали 
те же проблемы, что сейчас стоят 
перед современными подростка-
ми, поэтому нам легче их понять 
и помочь направить их неуёмную 
энергию в правильное русло.

– А наша студия называется 
«Окружающий мир», – вступает в 
разговор Алевтина Леонидовна Би-
жова, – то есть всё, что существует 
вокруг нас. Это и природа, и люди, 
и интересные события в жизни. А 
что нас окружает с самых ранних 
лет? Это, конечно же, наша семья, 
наши родные и близкие: мама, 
папа, бабушка. На наших темати-
ческих занятиях «Мамина фото-
графия», «Мир маминого детства», 
«Суперпапа», «Вечер для бабушек» 
дети с увлечением рассказывают о 
своих близких. А к Новому году ре-
бята вместе с родителями сочиня-
ли сказки. У них всегда хороший 
конец, и добро обязательно побеж-
дает зло. Вот взгляните, как вы-
глядят эти сказки, – Алевтина Ле-
онидовна достаёт из шкафа стопку 
самодельных книжечек. Странич-
ки аккуратно исписаны детским 
почерком, украшены рисунками.

– Мы постоянно проводим иг-
ровые программы для всей семьи, 
акции здоровья, конкурсы «Папа, 
мама, я – дружная, здоровая, ум-
ная семья», – продолжила Алевти-
на Леонидовна. Приглашаем спе-
циалистов-поваров, косметологов, 

крупинки душевного теплА
Признаюсь честно, когда я случайно узнала, что у нас в 

Первомайском районе г. Вятки в посёлке Домостроительного 
комбината вот уже 30 лет действует «Центр по работе с детьми, 
молодёжью и семьёй», закрались сомнения. Согласитесь, трудно 
поверить, чтобы в наше время в атмосфере, к сожалению, про-
грессирующей бездуховности дети с удовольствием занимались 
в кружках и секциях, участвовали в многочисленных меропри-
ятиях, благотворительных акциях, да и просто общались в ат-
мосфере доверия и душевного тепла в уютной, почти домашней 
обстановке. И к тому же бесплатно! Современных детей сейчас 
от компьютеров не оторвёшь, а тут, говорят, они проводят в этом 
самом «Калейдоскопе» всё свободное время, да ещё и вместе с 
семьёй.

Н.Е. Шмакова
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5–10 МАя — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонеж-
ского), Москва (мощи блж. Матроны), Серпухов (икона 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Звенигород (мощи 
прп. Саввы Сторожевского).
13 МАя — Шестаково (Литургия), Щуково (источник в 
честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша).
22 МАя — на праздник свт. Николая Николо-Велико-
рецкий мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-
Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи свя-
тителя Виктора).
22 МАя — Истобенск на праздник свт. Николая (2 разру-
шенных храма в честь святителя, спасённая икона свято-
го).
26–27 МАя — Кстинино, Уржум, Вятские Поляны.
29 МАя — Яранск на праздник прп. Матфея.
3 ИЮНя — Истобенск на престольный праздник Святой 
Троицы.
10–14 ИЮНя — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровско-
го, канавка Божией Матери, источник), Муром (мощи св. 
Петра и Февронии).
17 ИЮНя — Каринка (Литургия), Кирово-Чепецк (храмы 
и монастырь).
24 ИЮНя — Юрьево (Литургия на праздник в честь ико-
ны Божией Матери «Достойно есть»), Орлов (мощи сщмч. 
Михаила Тихоницкого), Чудиново (знакомство с храмом).
22–26 ИЮНя — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Ра-
донежского), Варницы, Годеново, Борисоглебский монас-
тырь.
Еженедельно — разные программы по Святой Зем-
ле и Афону.
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

22 МАя — на праздник свт. Николая Николо-Великорец-
кий мужской монастырь (Литургия, источник).
25–28 МАя — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровско-
го, канавка Божией Матери, источник), Муром (храмы и 
монастыри, мощи св. Петра и Февронии, источник прп. 
Илии Муромца).
6 ИЮНя — на праздник свт. Николая Николо-Велико-
рецкий мужской монастырь (Литургия, источник).
10–13 ИЮНя — Казань (храмы и монастыри), Раифский 
монастырь (Грузинская икона Божией Матери).
10–14 ИЮНя — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Ра-
донежского, источник), Годеново (Животворящий Крест), 
Москва (Храм Христа Спасителя, Покровский монастырь, 
мощи блж. Матроны).
27 ИЮНя — 8 ИЮля — Соловецкий монастырь (мощи 
прп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких).
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.
6 МАя — Волково, святыни г. Вятки.
7–9, 13–15, 27–29 МАя, 10–12, 17–19, 24–26 ИЮНя — 
Яранск, Дивеево.
12, 19 МАя, 6, 9, 16, 23, 30 ИЮНя — Николо-Велико-
рецкий монастырь с. Великорецкого.
18–19 МАя, 15–16 ИЮНя — Пиксур, монастырь в честь 
Владимирской иконы Божией Матери.
20 МАя, 17 ИЮНя — Быстрица, Истобенск, Спасо-Талица.
22 МАя, 1 ИЮля — Шестаково, Слободской.
27 МАя — Коршик, Илгань, Верхошижемье, Среднеив-
кино, Нижнеивкино, Адышево.
10 ИЮНя — Орлов, Чудиново.
23–25 ИЮНя — Уржум, Кугерь, Казань, Раифа.
20–30 ИЮля, 28 СЕНТяБРя — 9 ОКТяБРя — Вла-
димир, Сергиев Посад, Оптина пустынь, Новгород Се-
верский, Чернигов, Киев, Корец, Почаев, Одесса.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской 
епархии, группы школьников, студентов, коллективы 
предприятий и организаций в паломнические поездки 
по святым местам Вятской земли и России.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новомуче-
ников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов), (953) 
682–21–17; (912) 705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru
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врачей, проводим мастер-классы. Есть у нас 
стенд «Калейдоскоп житейских мудростей», 
где можно почерпнуть много занятного и ин-
тересного. Все вместе любим ездить на экскур-
сии, посещать театры, выставки и концерты, 
сами участвуем в городских выставках, благо-
творительных акциях.

После разговора с увлечёнными, привет-
ливыми людьми и осмотра кабинетов вновь 
возвращаюсь к Надежде Ефимовне. Она ста-
вит на стол круглую деревянную подставку, к 
которой прикреплён такой же деревянный ци-
линдр, венчающийся чем-то, скрученным из 
проволоки, наподобие вилки.

– Сюда вставляется лучина, а потом под-
жигается. Изготовил это наш замечательный 
мастер Алексей Николаевич Суслов. Он зани-
мается в основном с мальчишками. Есть у нас 
мастерские, где ребята учатся обрабатывать 
металл и дерево, знакомятся с основами элек-
тротехники. Мальчишек за уши не оттянешь 
от железок, они готовы проводить с любимым 
учителем всё время напролёт.

А вот и сам Алексей Николаевич заглянул.
– Давно я с ребятами занимаюсь, ведь сей-

час в школах таких, как раньше, уроков труда 
нет. Это когда мы учились, были у нас и сто-
лярные, и слесарные мастерские, молотки там 
всякие делали, табуретки 
строгали. Сейчас этого нет, 
а мальчишкам надо всё 
уметь, в жизни всё приго-
дится. Я все свои станки и 
инструменты сюда из дома 
притащил. Трудно у нас с 
этим: никто не помогает. 
Вот давно просил у руко-
водства Домостроительно-
го комбината старые спи-
санные электродвигатели. 
Всё отказывали, а недавно 
узнал, что 6 старых укомп-
лектованных станков сда-
ли в металлолом. А нам не 
дали – обидно. И вообще 
все полки и приспособле-
ния в мастерских я сделал 
своими руками.

Я рассчитывала провести в центре часок, а 
задержалась на добрых полдня. Время проле-
тело незаметно. И далеко не всё посмотрела. 
По дороге домой глядела в окно автобуса на 
серые, пока ещё невесёлые вятские пейзажи 
ранней весны, а перед глазами стояли яркие 
картинки только что увиденного в «Калейдос-
копе».

Калейдоскоп. Каждый в детстве увлекал-
ся этой удивительной игрушкой. Вращаешь 
цилиндр, направляя его на свет, и из про-
стых невзрачных камушков-стекляшек вдруг 
складываются причудливые волшебные узо-
ры. И подумалось, а ведь не случайно такое 
название своему детищу выбрали основатели 
центра. Чем дальше знакомишься с работой 
этих неравнодушных людей, увлечённых эн-
тузиастов, тем больше новых граней их бла-
гой деятельности открывается. И пусть это на 
первый взгляд маленькие крупинки: помочь 
ребёнку найти занятие по интересам, расска-
зать ему о родном крае, да и просто отвлечь 
трудных подростков от неблаговидных поступ-
ков, но вот эти маленькие крупинки, направ-
ленные на свет, соединяются, дополняют друг 
друга и складываются в нечто, что призвано 
делать нашу жизнь полнее, светлее и добрее.

НАТАЛЬЯ Васнецова

А.Н. Суслов с ребятами из кружка «Умелые руки»


