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ЗНАМЕНИЕ МИЛОСТИ
Многочисленны благодеяния
Пресвятой
Богородицы, явленные
нашему Отечеству и её
православному народу
на протяжении тысячелетней истории Русской
Церкви — от Крещения
в Киеве до последних
дней. Особенно простирала Божия Матерь Свой омофор над
Русской землёй в годы
бедствий. Сколько раз
Она являла свою помощь России через святые иконы, перед которыми молились наши
предки во время нашествия врагов.
10 декабря — празднество в честь иконы
«Знамение», на которой
Пресвятая Богородица
изображена молящейся
с воздетыми руками. На
Её лоне — благословляющий Божественный
Младенец.
Праздник
установлен в память
бывшего знамения и
чуда от иконы Божией
Матери в Новгороде в
1170 году.
Согласно
летописям, соединённые силы
владимиро-суздальцев осадили Великий
Новгород. Это было
трудное время междоусобных войн, когда
русские православные
люди сражались друг с
другом, проливая кровь
братьев. Новгород был
окружён, и спасение
было немыслимо. Оставалась одна надежда
на небесную помощь.
Новгородский архиепископ Иоанн вместе со
всем народом молился день и ночь. На третий
день осады святитель услышал голос: «Иди в
храм Преображения, возьми образ Божией
Матери, поставь его на стены города и узришь
спасение». Ободренные таким обещанием новгородцы коленопреклоненно молились перед
иконой, взывая: «Пресвятая Богородица, спаси нас!». Вдруг образ подвигся с места, и святитель Иоанн принял его в свои руки и, окружённый народом, отправился к стенам города,
куда и поставил святую икону.
Увидев это, неприятели с ещё большим
ожесточением стали приступать к Новгороду
и пустили по нему множество стрел. Одна из

них попала в святой образ. Внезапно Божия
Матерь отвратила Свой священный лик от нападавших и обратилась к новгородцам, как бы
в знамение милосердия Своего к бедствующим.
Святитель Иоанн увидел слёзы, истекающие
из очей Владычицы, и принял на свою фелонь
драгоценные капли. В это время на врагов внезапно напал ужас, так что они стали поражать
друг друга. Вступив в бой, новгородцы нанесли
неприятелю полное поражение. Город был спасён заступничеством Царицы Небесной через
чудотворный Её образ.
Почему Святая Церковь доныне вспоминает события XII века? Для того, чтобы мы

помнили благодеяния
Матери Божией и молились Ей усердно не
оставлять нас Своим
небесным покровом.
В скорби, в беде, в
нужде есть надёжное
прибежище и утешение — Пресвятая
Богородица, скоропослушница наших добрых просьб. Может,
и мы придём к осознанию того, что Матерь Божия — и наша
Мать,
усыновившая
нас при Кресте Спасителя, любящая, милующая, всесильная.
Но это требует от
нас быть достойными
такого усыновления.
Вспомните, как текли слёзы с лика Богородицы, когда в него
попала стрела. О чём
плакала Божия Матерь? Братья по вере
и крови шли с христианскими знамёнами и
молитвой к Богу убивать друг друга. Как же
не плакать? Сколько
крови пролито на исторической Руси, сколько
вражды вместо единства, мира и любви.
XX век в истории России с его революцией,
гражданской войной,
ГУЛАГом стал едва ли
не апогеем междоусобицы. Дай Бог, чтобы
не повторялось такое
в истории нашей Родины, чтобы не плакала
больше Богородица.
В своей повседневной
жизни
мы
не выходим друг на
друга с мечём, но и
среди верующих бывают ссоры и обиды,
а порой и неприкрытая вражда. Поэтому
узнают люди, что мы далеко не ученики
Христовы… Нужно помнить, что всё, чем
мы оскорбляем ближнего, Матерь Божия
принимает со скорбью и огорчением. И наоборот, желая, чтобы Царица Небесная к
нам всегда была милостивой, нам необходимо самим стать милосердными, прощать
и мириться, утешать и поддерживать друг
друга. Ведь всё то, что мы делаем доброго
окружающим, Пресвятая Богородица вменяет как по отношению к Себе. Тогда Она
явит нам знамение милости.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

31 октября митрополит Вятский и Слободской Марк удостоил
клирика Серафимовского храма г. Вятки протоиерея Симеона Петрова архиерейской грамоты в благословение за усердные труды во славу
Божию и Святой Церкви и в связи с 80-летием со дня рождения. Жизнь
и служение отца Симеона, его духовное попечение о пастве являются
примером для священников и мирян, многие из которых в этот день
пришли в Серафимовский собор, чтобы поздравить дорогого батюшку.

1 ноября в Вятской православной гимназии начал работу двухдневный семинар «Концепция современного естествознания и библейская картина мира», в работе которого приняли участие педагоги 12
православных гимназий Приволжского федерального округа. Митрополит Вятский и Слободской Марк, приветствуя участников мероприятия, обратился к ним с архипастырским словом, в котором, в частности, сказал: «Сложно переоценить значимость служения педагога в непростых условиях современности. Это большая ответственность перед
Богом и Отечеством за добрые всходы евангельской правды в душах
детей. Именно в школьные годы в ребёнке формируются самые важные черты личности, определяющие его дальнейшую жизнь. Убеждён,
что детям необходимо давать не разрозненные знания об окружающем
мире, а целостное и гармоничное мировоззрение, способное подготовить подрастающее поколение к деятельному служению обществу и
Отечеству. Такое понимание образования касается не только преподавателей гуманитарных предметов, которые в большей степени закладывают нравственные и мировоззренческие основы личности. Решать
эти задачи призваны и учителя естественно-научных дисциплин, так
как не возможно преподавать школьные предметы, обедняя их духовную составляющую, заменяя её бездушным материализмом.
XXI век — время технологических открытий. Вместе с тем детей
окружают новые духовные и психологические вызовы. Поэтому учитель призван к тому, чтобы сохранять чувство духовной трезвости. Труд
педагога прекрасен, но он требует внутренней сосредоточенности, постоянной работы над собой. Без этого невозможно передать детям свой
богатый внутренний мир. Личность учителя является для учеников образцом поведения. Его жизненная позиция, душевное благородство и
любовь к школьному делу, сегодня важны, как никогда. Очень важно
пробудить у школьников интерес к получению знаний, к умению самостоятельно мыслить, но ещё важнее помочь детям стать добрыми,
ответственными и отзывчивыми людьми, достойными наследниками
русской культурной традиции».
1 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк посетил лечебное исправительное учреждение № 12 в г. Кирово-Чепецке и совершил чин освящения
поклонного креста, установленного на
территории колонии. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской
епархии иерей Виталий Лапшин и клирик Всехсвятского собора г. Кирово-Чепецка протоиерей Андрей Рохин. На богослужении присутствовали начальник
ЛИУ-12 Александр Новиков, сотрудники
и медперсонал, а также осуждённые, проходящие лечение в этом исправительном
учреждении. После освящения креста
владыка Марк посетил домовый храм
вмч. Пантелеимона, действующий на
территории колонии, а также побеседовал с сотрудниками и осуждёнными.

3 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение во временном храме в честь Сорока мучеников Севастийских г. Вятки (ул. Рудницкого, 70А). Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и настоятель этой церкви иерей Сергий Вдовин. За богослужением молились благотворители, жители микрорайона Южный, участники приходских молодёжных объединений областного центра.
По окончании богослужения владыка Марк обратился
к собравшимся: «Дорогие отцы,
братья и сёстры, поздравляю
вас с первой службой в этом временном храме. Надеемся, что
милостью Божией скоро здесь
будет возведена церковь, которая украсит наш город, а вместе с её строительством будут
возрастать в вере и наши души.
Исповеднический подвиг Севастийских мучеников, в честь
которых будет освящён новый
храм, является для нас примером твёрдости веры, научает нас
принимать жизненные испытания, как от руки Божией, потому что в трудностях Господь закаляет наши души. Как золото
в горниле очищается от ненужных примесей, так и мы через
испытания освобождаемся от
грехов и страстей».
4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и в День
народного единства, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Казанском храме мкр. Лянгасово г.
Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Оричевского округа протоиерей Николай Федько и настоятель Казанской церкви
протоиерей Стефан Фатич.
В своей проповеди владыка Марк призвал прихожан молитвенно
возгревать в сердцах любовь к Пресвятой Богородице, «Заступнице
Усердной», многократно являвшей покровительство Русской земле,
ставшей Её особым уделом.

5 ноября в конференц-зале епархиального управления открылись
курсы повышения квалификации для священнослужителей, организованные на основании решения Архиерейского Собора 2013 года. 35
пастырей из Вятской, Яранской и Уржумской епархий, окончившие
духовные учебные заведения пять и более лет назад, прибыли в г. Вятку, чтобы пройти многостороннее обучение.
На открытии курсов священнослужителей приветствовал митрополит Вятский и Слободской Марк. Владыка пожелал им приобрести на
занятиях не только знания, но и новый духовный опыт, чтобы в дальнейшем поделиться ими со своими прихожанами.
Продолжение на стр. 3
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6 ноября, в праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в храме г. Вятки, освящённом в честь этого образа, митрополит
Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию. Его
Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей
Виталий Лапшин, настоятель церкви в честь иконы «Всех скорбящих
Радость» иерей Александр Коссов, клирики этого храма иерей Евгений
Виноградов, иерей Константин Киселёв и иерей Сергий Русских, настоятель Троицкой церкви с. Верхошижемья иерей Владимир Холманских, клирик Никольского храма мкр. Домостроитель г. Вятки иерей
Николай Салтыков. Перед началом богослужения митрополит Марк
прочитал разрешительную молитву над клириком Вятской епархии
протоиереем Владимиром Трухиным, находившимся под запретом.
Особенно радостно, что к храмовому празднику удалось завершить
укладку брусчатки вокруг церкви. Приход благодарит всех, кто оказал
помощь при осуществлении данных работ.
17 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил
всенощное бдение в Предтеченском храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин и настоятель Предтеченской церкви протоиерей Константин Варсегов. На следующий день, в Неделю 25 по Пятидесятнице,
владыка Марк отслужил Божественную литургию в Серафимовском
соборе г. Вятки.
19 ноября состоялся Архиерейский совет, в котором приняли участие митрополит Вятский и Слободской Марк, епископ Яранский и
Лузский Паисий и епископ Уржумский и Омутнинский Фома, а также
секретарь Архиерейского совета иерей Виталий Лапшин. Было принято решение о создании межъепархиальной коллегии Вятской митрополии по взаимодействию с казачеством, которую возглавит клирик
Яранской епархии иерей Николай Бевз. Участники совета также обсудили прошедшие в Вятском духовном училище курсы повышения квалификации, слушателями которых стали священнослужители Яранской и Уржумской епархий. Опыт проведения курсов признан успешным. В завершении заседания епископ Фома рассказал о подготовке к
празднованию 100-летия создания Уржумского викариатства.
21 ноября, в праздник Собора Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных, митрополит Вятский и Слободской Марк
совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском храме
мкр. Радужного г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель храма Архангела Михаила протоиерей Олег Филимонов.
В своей проповеди владыка Марк, в частности, сказал, что ныне мы
прославляем Ангельские Силы, наших небесных покровителей, которые предстоят у Престола Божия, молятся за нас и подчас обращают
наше внимание на заповеди Божии через совесть, через те или иные
жизненные обстоятельства, желая, чтобы мы, встречаясь с соблазнами
мира сего и трудностями жизненного пути, всё стойко переносили и
достигли радости богообщения.
22 ноября, в праздник в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме в честь образа «Скоропослушница» г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова
монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Царёво-Константиновской Знаменской церкви г. Вятки иерей Игорь Шиляев, настоятель
храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» иерей Алексий Киторога и клирик этой церкви протоиерей Андрей Зубарев.
Помолиться за праздничным богослужением собрались жители Нововятского района областного центра. Недавно стараниями духовенства

и прихожан была устроена новая звонница, благодаря чему служба
сопровождалась торжественным колокольным звоном. По окончании
Литургии перед образом Божией Матери «Скоропослушница», написанным по благословению владыки Марка на Святой Горе Афон в
2016 году, состоялся праздничный молебен.
В этот же день митрополит Марк совершил архипастырский визит в Кукарское благочиние. Вместе с секретарём Вятской епархии
иереем Виталием Лапшиным и благочинным Кукарского округа
иереем Николаем Андреевым владыка Марк посетил село Ишлык
Советского района, где от Петропавловской церкви середины XVIII
века в советское время уцелела лишь колокольня, на которой ныне
ведутся восстановительные работы. В г. Советске Его Высокопреосвященство посетил Духовно-культурный комплекс «Смоленцевский ключ» и Успенский храм.
23 ноября, в день прославления в лике святых преподобного Матфея Яранского, митрополит Вятский и Слободской Марк, митрополит
Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Галичский и Макарьевский Алексий, епископ
Уржумский и Омутнинский Фома в сослужении духовенства Вятской
митрополии совершили Божественную литургию в Троицком соборе
г. Яранска, где пребывают
мощи прп. Матфея. Почтить
память святого собрались
многочисленные прихожане
яранских храмов, паломники из разных мест Кировской и Нижегородской областей, Республики Марий Эл.
В своей проповеди владыка Марк отметил, что
благочестивая жизнь и молитвенный подвиг преподобного Матфея, его долготерпение, стремление к
чистоте учения и единству
Православной Церкви являются для нас назиданием и
примером для подражания.
По окончании Литургии
был совершён традиционный крестный ход до Вознесенского кладбища, где до
обретения покоились мощи
прп. Матфея.
24 ноября митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение в Троицком храме слободы Макарье г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря
игумен Вениамин (Веселов), настоятель Троицкой церкви иерей Владимир Путинцев и клирики этого храма протоиерей Иоанн Рублёв и
протоиерей Димитрий Шишкин.
25 ноября, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский
и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Екатерининском храме при Вятской православной гимназии. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и клирик церкви вмц. Екатерины иерей Тарасий
Сидор. Среди прихожан молились преподаватели и воспитанники
православной гимназии, а за богослужением возносились молитвы об
учащих и учащихся.
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«ВОКРУГ МНОГО ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ»

В преддверии Рождественского поста
мы встретились с настоятелем Ильинской
церкви г. Вятки иереем Сергием Жернаковым, который также несёт послушание
старшего наставника Вятского духовного
училища.
— Отец Сергий, Ваш храм в честь пророка Илии в этом году отметил юбилейную
дату. Расскажите, пожалуйста, об истории и жизни прихода.
— В этом году исполнилось 15 лет с момента освящения Ильинской церкви. Строительство
храма стало долгожданным событием для всего
микрорайона. Дело ещё и в том, что на этом месте прежде находилась пивнушка, которую порядочные люди обходили стороной. В народе её
прозвали «Бабьи слёзы». В 2001 году по решению
руководства завода «Лепсе» и нашего священноначалия в память о лепсенцах, не вернувшихся
с Великой Отечественной войны, был заложен
первый камень в основание будущего храма
Илии Пророка, который построили за два года. В
2012 году церковь расписали. С возведением храма не только благоукрасилась площадь Лепсе, но
и духовно преобразился весь микрорайон. Многие его жители посещают богослужения, крестят
здесь своих детей. В летние дни прихожане после
службы подолгу общаются на обустроенной территории храма, пока ребята играют рядом.
— Расскажите о Вашем пути к вере?
— Я родился в г. Советске, крещён был в младенчестве. Первые религиозные воспоминания
связаны с моей бабушкой Ниной. Когда мне было
пять лет, я летом гостил у неё в деревне. Она объясняла мне значение молитв, однажды взяла на
службу. В храме было очень красиво, и я впервые
причастился. В советское время именно бабушки,
не боявшиеся возможных прещений со стороны
властей, были инициаторами крещения внуков.
Прожив долгую жизнь, они хорошо понимали,
что должно быть во главе угла. А ещё они могли
интересно рассказать о вере на доступном детскому восприятию языке. «Сила Божия в немощи человеческой совершается», — говорил апостол Павел. Немощные телом, они были крепки духом.
Затем я стал воспитанником воскресной
школы при Покровском храме г. Советска, нёс
послушание алтарника. Пребывание среди верующих людей, добрый пастырский пример
протоиерея Николая Смирнова определили мой
будущий выбор священнического служения. Навсегда запомнились поездки с отцом Николаем

Ильинский храм

Иерей Сергий Жернаков
в окормляемые им дальние храмы. Однажды
зимой было минус 20, а в церкви — + 5, но прихожане были безмерно рады, что несмотря на
мороз у них в селе совершится Литургия и они
смогут помолиться и причаститься. Такие примеры искренней веры многому учат.
После 11 класса я поступил в Костромскую
духовную семинарию. Студенческие годы — золотое время в жизни каждого человека, хотя
иногда бывало трудно. Например, руководство
семинарии назначило меня старостой курса, на
котором училось 30 человек! Тогда я ещё не понимал, насколько такой опыт пригодится мне в
будущем. Действительно, всё, что с нами происходит, делается для нашего блага, и не надо бояться идти трудным путём.
Запомнились встречи с костромским архиепископом Александром, ныне митрополитом Казахстанским и Астанайским. Владыка Александр
— вятский уроженец, он был словно частичка
родной Вятки на Костромской земле. Архиерей
рассказывал, как в советское время молодым людям было сложно посещать храм. Например, чтобы попасть на службу в с. Волкове, приходилось
выходить из автобуса на одну остановку раньше
и идти полем до церкви, чтобы дружинники не
отправили обратно в Киров.
Ещё запомнилась беседа с архимандритом Тихоном (Шевкуновым), ныне митрополитом Псковским. Он поделился с нами, студентами семинарии, воспоминаниями о Псково-Печерской Лавре
и её старцах, жизненными историями из своего
пастырского опыта, которые впоследствии вошли в
православный бестселлер «Несвятые святые».
По окончании семинарии я женился и принял священный сан.
— Как складывалось Ваше дальнейшее
служение?
— Служил диаконом в родном г. Советске. Во
многом мне помогал протоиерей Михаил Ковальский. Он был неутомимым созидателем, много
сделавшим для Кукарской земли. Однажды после службы батюшка сказал, что мы едем в одну
из деревень пилить дрова для храма. Я был удивлён, а отец Михаил с улыбкой говорил, что священник должен иметь не только знания и опыт
духовного делания, но и хозяйственные навыки.
Когда мы пилили дрова, прохожие подходили и

спрашивали, чем помочь. Может быть, для кого-то это стало первым шагом к Богу…
Священническое служение началось в Троицком храме г. Слободского. В воскресной школе
я получил первый педагогический опыт. После
этого решил продолжить образование и поступил в Нижегородский педагогический университет. Затем меня пригласили преподавать в Вятском духовном училище.
— Вы являетесь старшим наставником
этой духовной школы. Возможно, в наше
время особенно трудно воспитать будущих
пастырей?
— Во все времена воспитание было самым
сложным аспектом образовательного процесса.
Кстати, наша молодёжь не такая плохая, как
иногда о ней говорят в СМИ. Вокруг много хороших людей. Поступив в Вятское духовное училище, студенты оказываются в намоленной за века
обители преподобного Трифона Вятского и под
омофором святителя Николая Чудотворца, Великорецкий образ которого находится в домовом
храме ВДУ — надвратной Никольской церкви.
Особый распорядок дня, богослужения и традиции духовной школы за время обучения помогают студентам подготовиться к трудному, но и
благодатному пастырскому служению. Большая
заслуга в развитии нашего училища принадлежит его ректору — митрополиту Марку, который
с отеческой любовью относится к преподавателям и студентам.
— Вместе с воспитанниками духовной
школы Вы неоднократно ходили в Великорецкий крестный ход. На что посоветуете
обратить внимание и к чему готовиться
тем людям, которые задумываются впервые в нём поучаствовать?
— Прежде всего нужно сформулировать
цель — зачем я иду? Однажды, когда крестный
ход шёл по улицам Вятки, я услышал, как маленький мальчик спросил свою бабушку: «Куда
идут эти люди?». «Нагрешили — пошли каяться», — последовал ответ. Крестный ход — это не
туристический поход. Он должен восприниматься как путь к Богу, опыт жизни в Церкви. Так
как «Царствие Божие силой берётся» (Мф. 11:12),
этот путь бывает сложным. Трудности у всех
разные: мозоли, недосыпание, переутомление,
жара или дождь. Кроме физических испытаний,
бывают искушения духовного плана. Но со всеми трудностями можно справиться, осознавая,
что паломники — это братья и сёстры, которые,
как святитель Николай, невидимо возглавляющий шествие, готовы прийти на помощь в сложной ситуации. За молитвенный труд, терпение
и смирение Бог даёт крестоходцу возможность
получить просимое. Чем больше приложено усилий, тем ощутимей будет результат.
В крестный ход идут разные люди: духовно опытные, воцерковлённые или ещё только
ищущие свой путь к Православию. Слава Богу,
многие находят то самое духовное сокровище, о
котором говорится в Евангелии, укрепляются в
вере, снова и снова отправляются в Великорецкое паломничество, приводя с собой своих родных и близких. Тем, кто хочет принять участие
в крестном ходе впервые, очень важно заранее
молиться святителю Николаю, просить его, чтобы он сподобил с пользой для души пройти этим
благодатным путём.
— Отец Сергий, за окнами — конец осени, тоскливая погода… Как справиться с
подступающим унынием?
— С этим тяжёлым и греховным состоянием нужно бороться. Во-первых, молитва должна
быть не только просительная: «Господи, избавь
меня от уныния», но и благодарственная. Когда мы благодарим Бога, начинаем видеть Его
Продолжение на стр. 5

№ 11 (373) 2018

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

5
БАТЮШКА

Продолжение. Начало на стр. 4

средство, через которое, как
и через Таинства, мы пребываем в единстве с Богом.
Все наши духовные усилия
должны быть подчинены
этой главной цели, и тогда
мы сможем ощутить, что такое жизнь по вере, не оставляющая места для уныния.
Нельзя забывать и
труд, посильную помощь
окружающим. Ведь что
такое уныние? Это лень,
саможаление, духовное и
телесное
расслабление.
Отец Сергий со студентами духовного училища Нужно заботиться о тех,
кто рядом с нами, начиная
благость, разгоняющую всякий душевный мрак. с самых близких: родителей, жены, детей. Также
Уныние — это неумение разглядеть Небо среди замечено, что люди, занимающиеся любимым
окружающей действительности, ощутить совер- делом, как правило, меньше всего страдают от
шенный по отношению к нам Промысл Божий. уныния: у них голова и руки постоянно заняты
Мы часто забываем о том, что Господь ведёт нас полезным делом. Так что «молись и трудись» —
по жизни, что условия, которыми Он нас окру- два главных условия, помогающих справиться с
жил, — это единственно возможный для нас путь унынием, как и со многими другими печальныспасения. От благодарения в душе рождается на- ми явлениями нашей жизни.
стоящая христианская радость, и на все встреча— Отец Сергий, у Вас растёт трое мающиеся в жизни испытания смотришь уже иначе. леньких детей. Поделитесь секретами их
Но для этого, несомненно, нужно работать над воспитания и сохранения семейного мира.
собой. Иногда говорят: «Мы православные, вро— Нужно ценить незаметный подвиг матеде бы молимся, а всё равно унываем, печалимся. ринства, уметь слышать супругу, а с детьми заПочему?». Потому что, к сожалению, у многих лю- пастись терпением. Дорожите дошкольным воздей религиозная жизнь лишь обрядовая, поверх- растом, чтобы успеть посеять в детских душах
ностная, подчас заменяющая истинную духовную семена любви к Богу и ближним. Ходите с ребяжизнь. Например, недостаточно автоматически тами в храм, причащайте их и сами стремитесь к
читать утренние и вечерние молитвы, ведь в таком Таинствам.
случае они пройдут мимо души, не затронув её глу— Как Вы считаете, может ли хрибины. Молитва не является целью сама по себе, это стианин совмещать восхождение к Богу и

стремление добиться успеха в жизни? Или
нужно выбирать что-то одно?
— Преподобный Иоанн Лествичник писал
свою знаменитую «Лествицу» о духовном возрастании, но в его книге нет советов о том, как добиться успеха. Мысль об этом мало занимала Святых
Отцов. Они думали о спасении своих духовных
чад, а не об их земном процветании. Важно правильно расставлять жизненные приоритеты, как
научил нас Сам Христос: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и всё приложится вам»
(Мф. 6:33). Такое отношение не препятствует нам
возрастать профессионально на избранной стезе.
В любом случае мы должны, как христиане, всегда добросовестно трудиться, а дальше Господь
Сам решит, что для нас полезно. Если карьерный рост или сопутствующее ему улучшение материального положения будут каким-то образом
мешать спасению человека, то Бог отведёт такие
искушения от своего верного чада.
— Как правильно провести время Рождественского поста?
— Он установлен для того, чтобы посредством телесного воздержания и молитвы православные христиане достойно подготовились к
празднику Рождества Христова, чтобы с чистым
сердцем благоговейно встретили явившегося в
мир Сына Божия, принеся Ему в дар стремление жить по Его заповедям. В телесном же посте
необходима постепенность. Если это ваш первый
опыт, то не стоит делать пост слишком строгим,
нужно начинать с малого. Есть хороший критерий: должно хватать сил на работу, молитву,
посещение храма, помощь ближним, и при этом
необходимо сохранять душевное равновесие.
Беседовала ЛАДА Баёва

КАМНИ ВОЗОПИЮТ

обернули в плащаницу и потом отнесли в пещеру, ставшую для Сына Божия каменным гробом.
Они оплакивали своего любимого Учителя, и эти
слёзы, смешанные с маслом, остались на Камне
помазания до сего дня. Он и сейчас проповедует-плачет о том, что сделали грешные люди со
своим Богом: капельки покрывают всю поверхность камня. Плачут вместе с ним о своих грехах
люди, стоящие возле него на коленях. Плакали и
мы и просили прощения у Невинного Страдальца, пострадавшего из-за наших грехов.
Я слышал, как камни вопиют, громко и
страшно кричат. На вершине большого лысого
камня-скалы Голгофы — отверстие, в которое
был когда-то вставлен Крест. На нём был распят
Иисус Христос. Гвоздями Его прибили к Древу,
всё Тело было иссечено бичами палачей. Кровь
Спасителя падала на скальный камень, и тот
раскололся от капелек Святой Крови. Трещина,
как рваная рана, рассекла скалу, словно став
продолжением Его израненного Тела. Всё творение Божие тогда страдало и кричало: «Что вы делаете?!». Солнце померкло, не давая света, звёзды сыпались с потемневшего неба, завеса в храме
разодралась надвое. И расседались камни, словно открывая свои рты в немом крике: «Что вы делаете?!». Только грешные люди были довольны,
потому что они именно это и хотели сделать —
убить Бога, чтобы Он не мешал им жить так, как
хотят, безбожно, а потом закрыть свои безбожные
уста, чтобы имя Божие исчезло из этого мира.
Я стоял у подножия Голгофы и видел расседшийся от Крови Христовой камень. Его крик до
сих пор звучит в моём сердце. Я всегда вспоминаю об этом, когда читаю молитву свт. Амвросия
Медиоланского и молюсь вместе с ним: «Отыми от
нас, Господи, беззакония наша и огнем Святаго
Твоего Духа в нас милостивне испепели. Отыми
сердце каменное от плоти нашея и даждь сердце
плотяное, боящееся Тебе, любящее, почитающее,
Тебе последующее и Тобою питающееся».

Могут ли камни разговаривать? Да. Могут
даже возопить, то есть громко закричать, чтобы их
услышали те, кому даны уста говорить о Боге, но
которые сомкнуты. Святитель Николай Сербский
писал о современных людях: «Они затворили безбожные уста и подумали: «Не будем упоминать
имя Божие, чтобы оно исчезло из этого мира!». О,
несчастные люди, в этом огромном мире ваши уста
в меньшинстве. Разве вы не видели и не слышали,
как плотина заставляет реку звучать? Без неё река
бесшумна и нема, а плотина развязывает ей язык.
Каждая капля начинает звучать. И ваша плотина
сделает то же: развяжет язык безгласным и заставит немых говорить. Если ваши уста перестанут
исповедовать имя Божие, вы ужаснётесь, слыша,
как его исповедуют даже бессловесные и лишённые речи. Воистину, если вы замолчите, то «камни
возопиют» (Лк. 19:40)».
Я слышал, как разговаривают камни. На северном Урале жил удивительный святой — праведный Симеон Верхотурский. Родом он был из
боярской семьи, но принял на себя добровольное нищенство. Имел хорошее образование, но
юродствовал Христа ради, скрывая за внешней
простотой и чудаковатостью духовное богатство
своего сердца, охраняя его от гордыни и тщеславия. Больше всего любил оставаться один на
один с Богом. Для этого отправлялся на рыбалку
на реку Туру. Было у него там любимое местечко
— большой камень на берегу. Забирался на него
Симеон, забрасывал удочку и погружался в молитву. На одной иконе он так изображён: стоит
на камне, прижал ногой удочку и смотрит в небо,
молится. Вся природа вокруг него превращалась
в храм. «Небеса поведают славу Божию, творение
же руку Его возвещает твердь» (Пс. 18:2). И была
молитва Симеона такой пламенной, что камень,
на котором он стоял, стал тёплым.

Четыре века прошло с того времени, как праведный Симеон переселился в небесные обители, а
камень проповедует славу Божию, которая во святых Его. Мы были в тех местах, забирались на камень, постояли-посидели на нём. До сих пор помню, каково было изумление учительницы географии, когда она ощутила теплоту камня: «Этого не
может быть!». А тот проповедовал: «Человек, будь
с Богом, общайся с Ним, молись Ему, как у тебя
в акафисте Иисусу Сладчайшему сказано: «Иисусе
предвечный, помилуй мя; Иисусе, цвете благовонный, облагоухай мя; Иисусе, теплото любимая, согрей мя; Иисусе, храме предвечный, покрый мя».
Проповедь других камней я слышал в Египте
на Синае. Есть там гора, у подножия которой 40
лет пас овец пророк Божий Моисей. Однажды он
увидел чудо: терновый куст был объят пламенем
и не сгорал. Приблизился Моисей к кусту и из
среды огня услышал голос Божий: «Не подходи
сюда, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:1–5). До
сих пор там растёт терновый куст, а святая земля,
на которой стоял босыми ногами Моисей, общавшийся с Богом, насыщена особыми камушками,
они больше нигде не встречаются: на их поверхности со всех сторон вид тернового куста! И если
начнёшь раскалывать такой камень, то и внутри
всё тот же терновый куст. Лежат у нас в Екатерининском храме два таких камушка и проповедуют: «Человек, помни: Бог везде, Он всегда с
тобою. И там, где ты с Ним, — святая земля».
Я слышал, как камень плачет. В Иерусалиме
в храме Гроба Господня прямо у входа тебя встречает Камень помазания. Он получил своё имя
тогда, когда на него положили бездыханное, умученное Тело Христово, снятое с Креста. Близкие
друзья готовили своего Учителя к погребению.
Они помазали Тело благовонными маслами,

Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов

6

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 11 (373) 2018

ВЯТСКМЕ ХРАМЫ

ПО ПРЕДАНИЯМ И ДОКУМЕНТАМ
богатый человек из деревни Шои. Большие пожертвования сделали кузнецовские торговцы.
Внутри храм расписал местный иконописец из
деревни Лупанерь Матвей Москвин. Частично
роспись сохранилась до нашего времени.
23 сентября 1899 года на новоустроенную
Владимирскую церковь были подняты кресты,
в честь чего отслужили Литургию, а на площади села — молебен. Празднество, на которое
съехалось духовенство округа, омрачилось скоропостижной смертью благочинного — священника Иакова Редникова, много сделавшего для
возведения Владимирского храма.
Новую церковь освятили 23 сентября 1902
года. Прежнюю деревянную отдали в село
Большой Шокшем Уржумского уезда. С построением большого храма Кузнецово, ставшее
к тому же центром торговли, постепенно разрасталось. В 1912 году в 22 селениях прихода
проживало 3322 русских и 623 крещёных черемиса. В 1903, 1910 и 1913 годах Кузнецово,
несмотря на удалённость от города Вятки, посещал архиерей.

Владимирская церковь с. Кузнецово.
Фото начала XX века
Церковь села Кузнецова Лебяжского
района — один из красивейших храмов на
юге Вятского края.
Как поселение Кузнецово возникло около
1670 года. По преданию, иногда здесь слышали колокольный звон, и старики говорили, что
обязательно будет село. До середины XIX века
это была обычная деревня в приходе церкви
села Лаж Уржумского уезда. По-видимому,
из-за удалённости Кузнецова и близлежащих
деревень от храма епархиальное начальство
решило создать здесь самостоятельный приход, который был учреждён указом Священного Синода от 9 октября 1860 года. После
устройства временного молитвенного дома в
1861 году Кузнецово стало селом. Тогда же начали строить деревянную церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери. Храм был
возведён на средства отставного фельдфебеля
Матвея Санникова, по-видимому, вернувшегося с Крымской войны. В 1869 году поставили
деревянную часовню.
Само Кузнецово было невелико: в 1873 году
в трёх дворах жило всего 35 человек. В 1874
году Вятский статкомитет сообщал следующие
сведения: село «при реке Лаж. Во всём приходе
302 деревянных дома с числом жителей 1281
мужского пола и 1503 женского пола. Занятия населения — земледелие, торговля, сплав
леса, ремёсла. Одна церковно-приходская русско-марийская школа. Устраиваются три ярмарки и работают три питейных заведения».
В другом статистическом документе за тот
же год сообщалось: «Помимо земледелия, жители прихода занимаются довольно значительной торговлей хлебом по подрядам в винокуренные заведения и на сплав в низовые города
через руки подъезжающих за покупкой приказчиков и других доверенных. Многое сбывается нашими прихожанами через продажу…
Промыслы незначительны. Немногие занимаются кузнечеством, столярством, сапожничеством, рыболовством, мясничеством, деланием
глиняной посуды, крашением холста, выгонкой смолы и пчеловодством».
Постепенно деревянная церковь в Кузнецове обветшала, и прихожане задумались о
постройке каменного храма, разрешение на
устройство которого было выдано в 1891 году.
Деньги на постройку новой церкви жертвовали крестьяне, известно, что колокол купил

***
Первым священником кузнецовского прихода был отец Иоанн Мышкин, служивший
в селе с 1860 по 1886 год (по другим сведениям — по 1889-й) и имевший 18 детей. Его сын
священник Иоанн Мышкин (1874–1921) с 1899
по 1918 год нёс послушание в селе Чахловке
Котельничского уезда, а в 1921 году был арестован за неуплату налога, в тюрьме заболел
тифом и отошёл ко Господу.
Каменный Владимирский храм был освящён при протоиерее Николае Кошурникове,
служившем в Кузнецове более 40 лет. К сожалению, он уклонился в обновленчество и в 1924
году прихожанами был отстранён от служения.
Одного из последних кузнецовских священников, отца Аркадия Леонтьева, арестовали в
ноябре 1929 года. В судебно-следственном деле
батюшки осталась такая запись: «Агитирует
на полевых молебнах, чтобы население пуще
молилось Богу. Говорил, что хлеб родит, безусловно, Бог, а не какое-либо удобрение почвы»».
Один из свидетелей заявлял: «Поп Аркадий
очень трогательные проповеди читает в церкви. Народ здесь ещё очень любит попов и верит
им, а особенно поп Аркадий пользуется большим авторитетом».
Судьба священника трагична. Оказавшись
в тяжелейших условиях заключения, испытав
на себе мучительные допросы, возможно, временно потеряв рассудок, 19 января 1930 года
отец Аркадий в нолинском домзаке совершил
попытку самоубийства. В судебно-следственном деле этот факт описан так: «Окружным
отделом ОГПУ было поручено установить причины покушения на самоубийство Леонтьева
через допрос заключённых и надзирателей
домзака. Выяснилось, что в первое время, находясь под стражей, Леонтьев чувствовал себя
ничего, но после допроса, стал задумчивым,
упал духом, страдал бессонницей, иногда ходил по камере молча, показывая пальцем на
затылок своей головы. Имевшиеся у него бельё и деньги Леонтьев раздал заключённым,
говоря, что ему больше ничего не нужно, что
его всё равно скоро расстреляют. Утром 19 января при входе надзора в камеру для проверки Леонтьев вскочил с разрезанным горлом и
окровавленным стеклом в руке, которое достал
из рамы камеры. Тотчас он был направлен в
больницу, где и умер 30 января от осложнений
при заживлении раны и упадка сил».

После создания Лебяжского района, в который вошло село Кузнецово, местные власти в
1930 году предприняли попытку закрыть Владимирскую церковь из-за неуплаченного налога в сумме 178 рублей, но Окрисполком это
решение отклонил, и храм послужил верующим ещё почти девять лет. Якобы по «ходатайству абсолютного большинства трудящихся»
постановлением Облисполкома от 11 апреля
1939 года церковь передали райисполкому под
культурные учреждения. Неизвестно, находились ли в храме эти самые учреждения, но с
1942 года его использовали под зернохранилище. Также местные жители рассказывали, что
из больших икон сделали прилавок для магазина, который потом сгорел.
В 1948 году о Владимирском храме сообщалось: «Здание каменное, в основном осталось
таким же, каким было до закрытия, сняты кресты и колокола. Сохранились ограда, сторожка, иконостас».
В 1947 году в Кузнецове образовалась община верующих во главе с В.К. Михеевым,
которая 23 июля того же года направила заявление уполномоченному по делам религий об
открытии Владимирского храма: «Божественных храмов ближе 25 километров нет, потому
решили просить вас ходатайствовать перед
вышестоящими организациями об открытии
храма в с. Кузнецове, где церковь ещё не нарушена и требует небольшого ремонта, который приход обязуется произвести. Верующих
в Господа Бога от всех деревень более двух тысяч. Церковный совет берёт на себя всю ответственность за неисправность храма…». Уполномоченный отклонил прошение без объяснения причин.
До конца советского времени в кузнецовской церкви размещались хозяйственные
службы колхоза, благодаря чему она хотя бы
сохранилась лучше других храмов Лебяжского
района, что позволило частично восстановить
её в 1990-х годах. В настоящее время в храме
периодически проводятся богослужения.
ДМИТРИЙ Казаков

Священник Аркадий Леонтьев
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ПАМЯТНЫЕ НАХОДКИ

Будучи плоть от плоти Вятской земли,
классик отечественной этнографии Д.К. Зеленин (1878–1954) часто приезжал сюда в исследовательские экспедиции, по итогам которых
были написаны многие научные труды. Так,
в 1901–1902 годах, являясь студентом Юрьевского (ныне Тартуского) университета в Эстонии, Дмитрий Константинович посетил Слободской, Яранский, Вятский, Орловский и Котельничский уезды. Посильную помощь в сборе
и изучении этнографических, фольклорных и
лингвистических материалов ему оказывали
священники. Некоторым из них преисполненный благодарности молодой учёный преподносил отдельные издания своих сочинений.
Таковых удостоился и настоятель храма села
Рождественского Котельничского уезда (ныне
село Чахловка Шабалинского района) И.И.
Мышкин (1874–1921). Трудно сказать, когда
именно получил он от Д.К. Зеленина брошюру
«Новые веяния в народной поэзии» с недатированной дарственной надписью на обложке
«О. Иоанну Иоанновичу Мышкину от автора».
Можно предположить, что в 1902 году, однако в
отчёте об экспедиции в ряду посещённых на Котельничской земле населённых пунктов Рождественское не значится (указаны уездный город,
а также сёла Юрьево, Сорвижи, Арбаж). Посвящённая осмыслению феномена частушки и защите её от «многочисленных нападок» критиков
работа явно была не чужда сельскому батюшке,
поскольку, как и многие его собратья-священнослужители, он не замыкался только в рамках
церковного делания, по мере сил и возможностей
способствуя развитию науки и просвещения.
Несомненно, рад был отец Иоанн и небольшой книжечке «Стихотворения крестьянина
Вятской губернии Орловского уезда Истобенской волости дер. Пленковы Ивана Зыкова с
биографическим очерком автора», написанным
самим Д.К. Зелениным. На титульном листе
сборника начертано: «На память от издателя
Дмитрия Константиновича Зеленина священнику села Рождественского Иоанну Иоанновичу Мышкину. 1908 г.». Осенью этого года учёный, как известно, записывал сказки в Вятской
губернии, в частности, в Синцовской волости
Котельничского уезда, на территории которой
и находилось с. Рождественское. Что касается книжки, то она содержит 24 стихотворения
поэта-самородка. Это, по мнению публикатора,
«любопытный этнографический документ», в
котором отразились «доходящая до фатализма вера в Бога, терпеливая покорность судьбе,
идеал семейной жизни по заветам Домостроя и
даже любимая идея о злых женах».
О батюшке Иоанне Мышкине известно немного. Наиболее подробные сведения о нём приводит в книге «Родные и близкие» живущий в
Москве внук священника доктор медицинских
наук Евгений Николаевич Мышкин. Он пишет,
что дед «родился 16 марта 1874 года в селе Кузнецове Уржумского уезда. После окончания Вятской семинарии был надзирателем Яранского
духовного училища. 21 июня 1899 года повенчан
в церкви с. Верхотулья с дочерью священника
этого села Евгенией Падариной. В августе 1899
года рукоположен в сан иерея и получил приход
в селе Чахловке, где он служил до кончины».
В одном из томов «Энциклопедии земли
Вятской» этому населённому пункту, раскинувшемуся «на ровном месте при небольших двух
речках Вязовке и Чахловке», дана такая заимствованная из какого-то старинного источника
характеристика: «Село основано согласно указу
Синода от 31 декабря 1853 года. Каменная Вознесенская церковь построена в 1871–1888 годах. Приход состоял из 64 селений. В 1892 году

открыта одноклассная церковно-приходская
женская школа, есть земское мужское училище.
Главное занятие жителей — хлебопашество».
С приходом к власти большевиков отец Иоанн сполна хлебнул от них лиха. «В начале 1919
года, — пишет Евгений Николаевич Мышкин,
— дедушку обязали выплатить «чрезвычайный налог» в размере 1000 рублей. Драматичен
текст сохранившегося прошения отца Иоанна
в Синцовский исполком о снижении налога:
«Сим имею письменно заявить комиссии по
чрезвычайному налогу при Синцовском исполкоме, что я не в состоянии уплатить означенную сумму по своей бедности, материальной
необеспеченности.
1. Я не имею и не имел никакой недвижимой
собственности.
2. Из скота имею одну корову для поддержания и питания семьи, мяса купить не на что.
Одну лошадь-матку 17 лет я завёл год назад
единственно ради того, чтобы возить детей
в училище, так как при дороговизне не имею
средств платить ямщику.
3. В семействе у меня четыре человека, из
которых я один работоспособный: жена болезненная, требующая лечения и крайне слабая
женщина, и дети 15 и 14 лет слабого сложения
нести физическую работу не могут, живут на
моём содержании.
9. Доходы по должности священника не
превышают 400–800 рублей в год. На свои средства я учил двух детей в Яранском духовном
училище, где с меня за обучение и содержание
в училище взыскивали двойную плату, так
как Яранск — другое благочиние. В последний
год после выселения детей из общежития пришлось поставить их на квартиру с питанием
по 160 рублей в месяц, следовательно, я не мог
накопить денежных средств.
11. В уплату чрезвычайного налога я внёс
250 рублей, отдал все денежные средства с процентами на сберкнижках жены и детей, то
есть сбережения за 18-летнюю службу в селе
Рождественском.
12. Дети ныне остались без всякого образования, так как доходов едва хватает на содержание семьи.
Сим прошу освободить меня от уплаты
чрезвычайного налога. 16 марта 1919 года».
Просьбе священника власти не вняли. В семейном архиве Е.Н. Мышкина сохранился вырванный из школьной тетради лист с датой «6
июня 1919 года» и со следующим удостоверенным
печатью текстом: «Совету деревни Мышкины.
Волостной исполком с получением сего приказывает немедленно нарядить одну подводу в село

Священник Иоанн Мышкин
с матушкой Евгенией,1900 г.

Д.К. Зеленин
Рождественское и выслать десять рабочих для
перевоза фисгармонии от Мышкина в село Ивановское в Народный дом. В случае отказа со стороны исполкома будут приняты самые суровые
меры». Составитель документа, как иронизирует
Е.Н. Мышкин, «то ли не знал веса фисгармонии,
то ли слишком хлипки были коммунистические
работнички, то ли для штурма дома священника было снаряжено целое отделение в военном
исчислении». Из дома наряду с фисгармонией было забрано всё, что могло представлять
хоть какую-то ценность, за исключением разве
что книг. Но на этом история не завершилась.
В конечном итоге отец Иоанн был арестован.
Находясь в камере, он заболел сыпным тифом.
17-летний сын Николай «привёз его домой в
октябре 1921 года в бессознательном, тяжелейшем состоянии». Вскоре батюшка умер…
Пошедший по стопам отца Н.И. Мышкин
унаследовал все его документы, книги и рукописи. В истории Вятской епархии протоиерей
Николай известен, в частности, тем, что в сане
священника прослужил 65 лет, из них полвека
до самой смерти в 1995 году нёс послушание настоятеля Иоанно-Богословской церкви села Богословского Шабалинского района.
Евгений Николаевич Мышкин, разбирая доставшиеся ему семейные бумаги, нашёл две исписанные дедом Иоанном Иоанновичем тетрадных странички с краткими генеалогическими
сведениями. Своей неосуществлённой (или несохранившейся) работе священник предпослал
слова праведного Иоанна Кронштадтского: «Я
умру, но и после смерти буду говорить». А от себя
добавил: «Люди оставляют свои автобиографии,
пишут биографии сверстников, и мне, грешному,
захотелось потрудиться в этом отношении. Всякому приятно слышать о своём отце и праотцах».
Основателем рода Мышкиных назван «бедный дьячок из села Ижмаринского (Сретенского) Яранского уезда». Уделено внимание и
родителю отца Иоанна — священнику Иоанну
Петровичу Мышкину, переселившемуся в с.
Кузнецово и скончавшемуся там в 1886 году.
Одним из его восемнадцати детей и стал автор
рукописи, хранивший в своём архиве наряду с
прочим брошюры Д.К. Зеленина.
История же их «обретения» такова. Поехав однажды в своё родовое гнездо, Е.Н. Мышкин пригласил протоиерея Алексия Сухих, известного
знатока и ценителя церковных древностей. Найденные гостем зеленинские книжечки Мышкин
с удовольствием ему подарил. Со временем они
перешли в собрание пишущего эти строки.
ВЛАДИМИР Семибратов
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НОЕВ КОВЧЕГ

В одно из первых моих посещений
Святой Земли я купила небольшую вырезанную из оливкового дерева скульптуру
«Ноев ковчег». Когда мне бывало грустно,
я брала её в руки и внимательно разглядывала животных и праведного Ноя, чьи
добрые глаза вселяли надежду на лучшее.
Из Библии мы знаем, что этот святой человек по указанию Господа построил ковчег, в котором спаслись при Всемирном
потопе, Божьем наказании за грехи человечества, Ной, его семья и животные каждого вида. Считается, что спасшиеся покинули ковчег у подножия Араратских гор.
По преданию, когда Ной увидел землю и
вершину Арарата, то воскликнул: «Еревац!» («Она появилась!»). Отсюда и пошло
название современной столицы Армении
Еревана.
РОЗОВЫЙ ГОРОД

Несколько лет назад перед ночным переездом в Грузию довелось провести несколько вечерних часов в Ереване, но хотелось поближе
познакомиться с Арменией. И так сложилось,
что греческая компания «Музенидис Трэвел»,
с которой сотрудничает наша паломническая
служба «С Вятки», организовала рекламный
тур в эту страну накануне важных для неё
юбилейных событий: 21 октября Еревану исполнилось 2800 лет! Мне предстояло познакомиться с древним городом, его христианскими
святынями, историей и культурой Армении.
В праздник Покрова Божией Матери наш
самолёт приземлился в аэропорту Звартноц
(с древнеармянского — «храм бдящих ангелов») г. Еревана. Представители встречающей
стороны ожидали нас с группой музыкантов,
исполнивших на национальных инструментах красивые мелодии. Первое впечатление
впоследствии неоднократно подтверждалось:
армяне бережно хранят свою культуру и традиции, даже если живут за пределами исторической Родины.
Знакомство с городом началось с Большого Каскада — архитектурно-монументального
комплекса, системы пяти террас с фонтанами,
скульптурами и цветниками. Огромные каменные лестницы, соединяющие центр Еревана и жилой массив, расположенный высоко
в горах, поднимаются по склону, увенчанному обелиском Возрождённой Армении, так

как главная идея комплекса, ставшего музеем современного искусства, — национальное возрождение. В украшениях фонтанов и
различных обелисков содержатся орнаменты,
относящиеся к древнему государству Урарту.
Были применены оригинальные решения, например, струи воды многочисленных фонтанов
образуют различные узоры традиционных символов Армении.
Каскад — излюбленное место отдыха жителей столицы. Начинающийся в небольшом
сквере и украшенный цветами, он идеально воплощает идею города-сада, где хочется
гармонично жить, наслаждаясь природой
и искусством, восхищаясь замыслами Бога-Творца и творца-человека. С вершины
комплекса, куда можно подняться по 700 ступеням или же на эскалаторе внутри Каскада,
открывается захватывающий дух сказочный
вид Еревана на фоне гор Большого и Малого
Арарата. Недалеко от вершины комплекса
находится парк Победы, где стоит большая
статуя Мать Армения, которую прекрасно
видно из разных точек города.
История Еревана берёт своё начало в VIII
веке до нашей эры и связана с царём Урарту
Аргишти I, построившим на возвышенности
Арин-Берд крепость Эребуни, вокруг которой
со временем разросся город. Древний Ереван,
стоявший на перекрёстке караванных путей
и ставший крупным центром торговли, играл
важную роль в экономической и политической
жизни Армении. Он за свою долгую историю
вместе со всей страной пережил множество радостных и драматических событий…
«Отцом» современного города справедливо
считают архитектора Александра Ованесовича
Таманяна (1878–1936), которому удалось создать уникальный внешний вид Еревана, где
сочетаются классическая архитектура и элементы древнего армянского зодчества: резьба
по камню, орнаменты и многое другое. Кроме
того, А.О. Таманян начал использовать в градостроительстве основной природный ресурс
Армении — туф, камень вулканического происхождения, чрезвычайно лёгкий, прочный и
красивый. Более всего применялся розовый
туф, и потому армянская столица иногда называется «розовым городом». Удивительно красиво меняется цвет Еревана в течение дня, от
восхода до заката солнца. Встречаются сооружения из чёрного туфа, но они выглядят как-то
печально, непривлекательно, их хочется «отмыть». Очень хорошо, что
современные постройки не
возводят в исторической
части города, сохраняющей свою самобытность.
А вот различных скульптурных
изображений
— огромное множество, и
они гармонично вписываются в облик Еревана.
ПРОСВЕТИТЕЛЬ
АРМЕНИИ

Напомню, что это была
не паломническая поездка, поэтому главный храм
армянской столицы в
честь священномученика
Григория, просветителя
Великой Армении, я поБольшой Каскад в Ереване сетила в свободное время.

Сщмч. Григорий Просветитель
Часть мощей сщмч. Григория, хранившаяся
500 лет в Неаполе, в 2000 году была передана
Католикосу Гарегину II, первоиерарху Армянской Апостольской Церкви, и ныне пребывает
в притворе кафедрального храма. Под сенью
над святыней теплится лампада, подаренная в
год 1700-летия христианства в Армении Святейшим Патриархом Алексием II.
А вот до главной святыни Армянской Апостольской Церкви — десницы сщмч. Григория
Просветителя, хранящейся в Эчмиадзинском
монастыре, духовной столице армян всего
мира, к сожалению, в этот раз мы не добрались. В этой же обители находится ещё одна
общехристианская святыня — копьё сотника и
мученика Лонгина, которым был пронзён Спаситель на Голгофе.
Мне приходилось слышать о сщмч. Григории (день памяти — 13 октября), но перед
посещением Армении хотелось более подробно узнать о православном святом, принёсшим
в эту страну свет христианства. Его именуют
«Вторым просветителем армян», а первыми
считаются апостолы Фаддей и Варфоломей, по
преданию, благовествовавшие в I веке в Армении, где и пребывают их святые мощи.
Священномученик Григорий родился в
257 году. Он происходил из рода парфянских
царей Арсакидов. Его отец Анак, домогаясь
армянского престола, убил своего родственника — царя Курсара, за что весь род Анака
подвергся уничтожению. Младенца Григория
спасли, вывезя из Армении в Кесарию Каппадокийскую, где он был воспитан в христианской вере. Возмужав, Григорий женился,
имел двух сыновей, но вскоре овдовел. Чтобы
искупить грех своего отца, убившего царя Курсара, родителя царевича Тиридата, Григорий
вступил в свиту последнего и был ему верным
слугой. Тиридат любил Григория как друга, но
принуждал его к отречению от Христа. Непреклонность святого ожесточила правителя, и он
предал своего верного служителя жестоким мукам. В темнице Господь исцелил все его раны.
Когда Григорий вновь предстал перед царём
невредимым и радостным, тот изумился и приказал повторить пытки. Потом его облили горячим оловом и бросили в ров, наполненный
ядовитыми гадами, которые не повредили ему.
Продолжение на стр. 9
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Продолжение. Начало на стр. 8

молиться мученицам. Тири- бы между прочим, наши собеседники подчёрдат исцелился, раскаявшись кивали, что они первые приняли христианв своих преступлениях, и ство, намного раньше нас. Возможно, нечто
принял со всем армянским подобное и послужило разделению, возникшенародом святое Крещение. В му между Вселенским Православием и Армян305 году святитель Григорий ской Церковью в V веке. В 451 году на IV Всебыл поставлен епископом ленском Халкидонском Соборе было принято
Армении. Его преемником вероопределение о двух естествах Христа. Арстал сын Аростан, а сам свя- мения вела кровопролитную войну с Персией и
титель удалился в пустыню, не могла принять активного участия в христогде преставился в 335 году.
логических диспутах. Вследствие некоторых
На Руси почитали сщмч. недоразумений и политических обстоятельств
Григория Просветителя, в Армянская Церковь не приняла решений Халчесть него было построено кидонского Собора и последующих Вселенских
несколько храмов. Напри- Соборов и выделилась в особое вероисповедамер, в честь его освятили ние, примкнувшее к монофизитству. Хотя по
один из девяти приделов близости учения Армянская Церковь имеет
храма Василия Блаженно- благоприятную возможность для своего воссоего на Красной площади Мо- динения с Православием, к сожалению, до сих
Монастырь Хор Вирап сквы. Другой престол этой пор канонического и литургического общения
церкви был освящён в честь между Вселенским Православием и АрмянНекая благочестивая женщина питала стра- Великорецкой иконы свт. Николая. Так что ской Апостольской Церковью нет. Всё-таки
дальца за Христа хлебом, тайно опуская его в есть между Вяткой и просветителем Арме- нужно подчеркнуть, что 95% армян считают
ров. Ангел, нисходя к мученику, укреплял его нии духовная связь.
себя христианами, оценивают Крещение как
дух и силы. Так прошло 14 лет.
главное событие жизни и почитают свои древНыне в месте страданий сщмч. Григория
ХАЧКАРЫ
ние храмы и обители.
недалеко от подножия горы Арарат находится
монастырь Хор Вирап («глубокая темница»). У
Особое место в христианской культуре АрМОНАСТЫРИ
обители торговцы предлагали за небольшую мении занимают хачкары — архитектурные
плату голубей, которых можно выпустить в памятники, представляющие собой каменные
Во время нашего путешествия меня поразил
небо, как когда-то сделал Ной, желая узнать, стелы с резным изображением креста (хачкар своей духовной мощью и красотой монастырь
освободилась ли земля от воды. Продавцы убе- — «крест-камень»). Обычно их устанавливали Гегард («копьё»), расположенный в окружеждали, что, если при этом загадать желание, при монастырях, внутри и на фасадах храмов, нии высоких гор. Обитель была основана в IV
оно обязательно исполнится. Мы не стали по- на могилах. Традиционно их изготавливали веке сщмч. Григорием Просветителем на месте
купать голубей, доверяя благому Промыслу из твёрдого базальта, что позволяло им сохра- почитаемого источника, над которым прямо в
Божию, а не суеверию.
няться столетиями. Всего на территории стра- скале вырубили церковь. Остальные храмы и
Мне очень хотелось помолиться в той пеще- ны насчитывается несколько тысяч хачкаров, часовни, а также многочисленные кельи тоже
ре, где томился святитель Григорий. Глубина каждый отличается неповторимым узором.
высекли в каменном массиве. Сохранилась кетемницы — шесть метров, диаметр — около
Помню, впервые увидела хачкар на армян- лья самого святителя Григория, куда можно
четырёх с половиной. Спуститься вниз можно ском подворье в Иерусалиме. Замечательный подняться по крутой каменной лестнице.
по отвесной железной лестнице. Почему-то я гид Давид очень интересно рассказывал нам о
Первоначально обитель называлась Айрииспугалась высоты, но это же святое место, по- духовной символике сложных орнаментов. Без ванк, то есть «пещерный монастырь». В XIII
этому с молитвой к святому Григорию всё-та- знающего человека, пожалуй, сложно будет ра- веке сюда принесли великую святыню христики спустилась. Пещера достаточно большая, с зобраться в этих хитросплетениях. В Армении анского мира — копьё сотника Лонгина, и обивысоким потолком, на стене — икона священ- очень почитается так называемый процветший тель стала называться Гегард. Сейчас святыномученика. Не знаю, как другим, а мне там крест, символизирующий Воскресение Христо- ня хранится в монастыре Эчмиадзин. Именно
было очень мирно: благодать святого места кос- во и вечную жизнь. Из основания креста с двух этим копьём римский сотник Гай Кассий, после
нулась сердца. Подниматься по лестнице было сторон выходят виноградные лозы с гроздьями. Крещения ставший Лонгином, пронзил рёбра
труднее, приходилось подтягиваться на руках. Изображение процветшего креста носят все ар- Спасителя. Потрясённый всем увиденным при
Из нашей группы только два человека реши- мянские священники.
казни Христа, он произнёс: «Истинно Человек
лись туда спуститься. Слава Богу. А я подумаПонравился ереванский музей Матена- Сей был Сын Божий» (Мк. 15:39). Лонгин ревла о наших вятских паломницах-бабушках: уж даран («держатель рукописей»), где собраны ностно проповедовал веру во Христа и принял
они-то точно ничего бы не испугались. Когда древние манускрипты. Целый зал посвящён мученическую кончину. Копьё же, обагрённое
выходишь на белый свет, открывается вели- рукописям по медицине. Армянские врачи в кровью Богочеловека, стало великой святыней,
чественная картина библейского Арарата. Ка- своей практике не пренебрегают опытом, нако- которая впоследствии получила название «кожется, он всего метрах в ста от монастыря. Это пленным за столетия, может быть, поэтому по пьё судьбы»: многие правители суеверно считане так, но впечатление очень сильное.
всему миру так много хороших врачей-армян.
ли, что оно может дать им возможность управВернёмся к житию святителя Григория.
Вообще, этот народ очень доброжелатель- лять миром. Поэтому в угоду честолюбивым
Тиридат совершил ещё одно злодеяние: он ный, гостеприимный, любящий свою страну и замыслам появились копии святого копья. Учёжестоко замучил святую деву Рипсимию, ста- её историю, но, как мне показалось, да простят ные из Великобритании, которые проводили
рицу Гаианию и с ними ещё 35 дев одного из меня армяне, немного гордый. Всякий раз, как исследование святыни, хранящейся в Эчмиадмалоазиатских девичьих монастызине, подтвердили её подлинность.
рей. Гнев Божий поразил царя, его
Кроме того, размеры наконечника и
приближённых и воинов, участвораны, отпечатавшейся на Туринской
вавших в истязаниях. Одержимые
плащанице, совпадают.
бесами, они уподобились диким
В этот же день нас ждало знавепрям, носились по лесам, разрыкомство с монастырём Севанаванк
вали на себе одежду и грызли собна берегу озера Севан. Обитель наственное тело…
ходится на высоте более 1900 метров
По прошествии некоторого вренад уровнем моря. Мы торопились
мени сестре Тиридата было возвеосмотреть монастырь до его закрыщено во сне: «Если не будет изведён
тия, поэтому ступеньки, ведущие
из рва Григорий, царь Тиридат не
вверх, пришлось преодолевать очень
исцелится». Святого мученика, оббыстро. Севанский полуостров, на
росшего, почерневшего и очень искотором находится обитель, когда-то
сохшего, но по-прежнему твёрдого
был небольшим островом посреди
духом, вывели из темницы. Он повеозера. В 925 году здесь произошло
лел собрать останки замученных дев
сражение с арабской армией, извести на месте их погребения построить
ное как Севанская битва. Царь Ашот
церковь. Сюда привели бесноватого
II Железный разгромил арабов, и
Хачкары в обители Нораванк начался армянский «золотой век». В
царя, и святой Григорий велел ему
Продолжение на стр. 10

10

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 11 (373) 2018

БОГОМОЛЬЕ
Продолжение. Начало на стр. 8

последующие эпохи монастырь насколько раз
разрушался. В советское время обитель закрыли, а в 1931 году храм Сурб Аствацацин (Пресвятая Богородица) IX века разобрали на камни и построили из них санаторий…
Севанаванк меньше и скромнее других армянских монастырей. Он не удивляет своей архитектурой, храмы построены из чёрного туфа,
зато отсюда открываются прекрасные виды на
озеро. В хорошую погоду здесь можно просто
сидеть на скамейке и в монастырской тишине
любоваться Севаном, на берегу которого нас,
кстати, ждал великолепный ужин: вкуснейший кебаб из раковых шеек и приготовленная
на гриле рыба сиг.
По дороге в монастырь Нораванк нас завезли на винный завод Арени. Вино производится из уникального местного сорта винограда
«Арени» с добавлением «Саперави». Виноград
произрастает в Армении в течение нескольких
тысячелетий. Его возделывают в живописной
долине Вайоц Дзор на высоте 1400–1800 метров над уровнем моря в ограниченном количестве, что придаёт особую ценность вину. Созревает оно в дубовых бочках, отсюда лёгкий
привкус дуба, идеально сочетающийся с фруктовым ароматом.
Несколько километров мы ехали по красивой дороге между высоких гор, а затем показался монастырский комплекс, построенный
на уступе узкого и извилистого ущелья реки
Арпа. Отвесные красные скалы возвышаются
над храмами. Почему-то это место мне напомнило Синайские горы и обитель вмц. Екатерины. Нораванк («новый монастырь») был построен в XIII–XIV веках и стал резиденцией
местных епископов, а чуть позже — армянских князей Орбелянов, многие из которых
здесь и похоронены.
Главный монастырский храм Сурб Аствацацин в честь Богородицы — двухэтажный.
Конусный купол опирается на 12 колонн. На
стенах — прекрасные барельефы с изображениями Спасителя, Богородицы, Архангелов.
На первом этаже в пол вмурованы надгробные
плиты — это усыпальница армянских князей.
Подняться на второй этаж, представляющий
из себя молельню с колоколом, можно только
по очень узкой лестнице, не имеющей ограждений. Благо, вдоль стены натянута верёвка,
за которую можно держаться. Почти на коленях, превозмогая страх, с Божией помощью я
всё же забралась. Открывшийся потрясающий
вид стоил таких усилий!
ВРАЗУМЛЕНИЕ
В этот же день мы посетили знаменитый
курорт Джермук с его уникальной питьевой
галереей, минеральная вода которой очень

полезна при многих заболеваниях.
Увидели необычный Джермукский
водопад
(«Волосы русалки»), чьи
потоки
тонкими
струйками, словно
развевающиеся волосы, падают с высоты 70 метров.
Уже
поздним
вечером мы отправились в обратный
путь в Ереван. Нам
предстояло ехать
два часа по горному серпантину
и ещё полтора по
Севанаванк равнине. Обычно
при вечернем возвращении я по телефону читала молитвы на
сон грядущим. Так поступила и в этот раз. Подумала: дорога длинная, надо бы ещё акафист
святителю Николаю прочитать. Но рядом сидящие коллеги-турагенты весело о чём-то говорили, слушали музыку и даже пели, и я передумала: всё равно не смогу сосредоточиться.
Вдруг что-то сильно заскрежетало. Водитель остановился, осмотрел автобус. Вроде бы
всё хорошо, но через пять минут езды — снова скрежет, к тому же двигатель перестал заводиться. Нам сообщили, что дальше не поедем, будем дожидаться, когда за нами придёт
запасной автобус. Все расстроились: значит, в
лучшем случае вернёмся в Ереван в три–четыре часа. Мы вышли на улицу. В горах температура воздуха намного ниже, чем внизу, а все
в лёгких курточках. Гид старался развеселить
группу, водитель Паша пытался что-то сделать, а я, отойдя в сторонку, стала читать акафист святителю Николаю. Только дочитала, в
этот самый момент мотор завёлся, и водитель
пригласил нас в автобус. Через два часа мы
были у гостиницы. Когда спросила Пашу, что
же сломалось, он ответил: «Мы чудом доехали:
кроме двигателя, отказали тормоза!». Когда
я поднялась в номер, моя соседка сказала: «Я
знаю, что ты молилась, и всё обошлось». Вот
так помог святитель Николай стоило только
акафист ему прочитать…
АРМЯНСКИЙ КОЛОРИТ
Я так и не смогла разгадать одну загадку:
почему-то в Армении в настоящее время нет ни
одного девичьего монастыря. К женщине очень
трепетное отношение: это мать и хранительница очага, верная помощница в воспитании детей, которых очень любят.
В предпоследний день нашего пребывания
в Армении мы посетили ГУМ — огромный
рынок, где можно купить свежие фрукты и
овощи, мясо, сыр и другие продукты. Понравились маринованные петушиные гребешки,
по вкусу напоминающие сало. Тонкий армянский лаваш — отдельная тема, у нас такой не
купишь. Всё же чистейшая вода с гор, которую
можно пить прямо из-под крана, даёт непревзойдённый вкус.
Побывали мы в г. Дилижане. Помните
знаменитый эпизод про воду из фильма «Мимино»? Через этот город в древности проходил Шёлковый путь, было множество торговых лавочек, и вот сейчас их восстановили.
В кафе «Горшок», где мы обедали, все блюда
готовятся в глиняной посуде в печи. Вместе с
обилием зелени это придаёт необыкновенный
вкус пище. А знаменитый коньяк «Арарат»!
Напротив завода «Арарат» находится другой
коньячный завод «Ной», про который Максим

Горький оставил в книге отзывов шутливую
запись: «Легче подняться на Арарат, чем из
подвалов «Ноя». Сами армяне предпочитают
«Арарат», а про коньяк «Ной» шутят: «Пей
«Ной» и не ной».
Как же в Ереване не побывать на знаменитом вернисаже, который появился в
начале 1980-х годов как выставка-продажа
картин. Правда, сейчас это рынок изделий
народных промыслов. Я купила совсем маленький ковёр ручной работы, который мастерица соткала традиционным армянским
узлом. Красота необыкновенная!
Во множестве продают армянский музыкальный инструмент дудук. Какое звучание!
Стоишь и заворожённо слушаешь. Видела
великолепные графические рисунки с изображением природы, людей, трогательных
сцен из жизни семьи — всё вызывало чувство умиления. Я познакомилась с молодым
художником, очень скромным и добрым. Попросила подобрать рисунок, который по сюжету соответствовал бы тому, что с супругом
мы вместе 26 лет. Художник предложил чудесную картину, подписал её на память, но
отказался от денег, сказав, что хочет сделать
приятный подарок нашей семье.
Особо меня поразило, что армяне буквально везде играют в шахматы, шашки и нарды.
Причём в школах шахматы включены в обязательную программу, кстати, как и урок русского языка. Замечательно.
РОДНОЕ
Утро последнего дня пребывания в Ереване
выдалось солнечным. 21 октября — 2800 лет
армянской столице, а у нас на Вятке — праздник всех вятских святых. Еду на такси в православный Покровский храм, который находится
на окраине города. В октябре 1827 года в этих
местах проходило кровопролитное сражение
русских с персами. Строительство Покровской
церкви датируется 1913–1916 годами. Уже в
1918-м, когда к власти пришли большевики,
церковь закрылась. Сначала она использовалась в качестве склада, потом в здании разместили клуб и кинотеатр для офицеров, а чуть
позже в нём обустроили госпиталь. Церковь
вернули русским православным жителя Еревана лишь в 1991 году, когда Армения уже
стала независимым государством. Здание отреставрировали. В 2010 году Покровский храм
посетил Патриарх Кирилл. Сейчас здесь регулярно проходят богослужения.
Таксист предложил меня подождать. Я
иду в храм, подаю записки. Меня тактично
спрашивают про упомянутых в них людях,
все ли они крещены в Православной Церкви. Ставлю свечи, прикладываюсь к родным
русским иконам, беру благословение у батюшки. Очень уютно и по-домашнему тепло
в храме. Всё родное…
Свечница предложила посетить ещё церковь Воздвижения Креста Господня. Прошу
таксиста отвезти меня на другой конец города.
Это уже современный храм, расписанный и богато украшенный. Поставив свечи и помолившись, ясно понимаю, что сегодня наконец-то
получила то, чего мне не хватало все эти дни,
— благодать Святого Духа.
Покидая Армению, я размышляла о новом
паломническом маршруте «Святыни Армении
и Грузии», организовать который «С Вяткам»
помогут наши партнёры — паломнический
центр «Солунь». Недаром сейчас популярна
песня «Армянин и грузин вечно спорили», где
есть замечательные слова: «Две страны, две сестры, две красавицы — не поймёшь, кто из них
больше нравится».
НАДЕЖДА Шаповал
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

В начале жизненного пути мы строим
планы на будущее. Учёба, работа, воспитание детей, потом внуков… Но вот все высоты взяты, наступает время воспоминаний и
оценки прошедшего. Вдруг осознаёшь, как
мало знаешь о своих предках, даже самых
близких родственниках. Родители, пережившие годину репрессий и войну, редко
рассказывали о той тяжёлой поре, а мы в житейских заботах не находили времени для
расспросов, а сейчас это уже не возможно…
Остаётся только работать с архивными документами и по крупицам восстанавливать
свою родословную. Особенно мне хотелось
узнать о судьбе моего деда Матвея Гавриловича Попова, служившего в 1932–1941 годах
в селе Чудинове Халтуринского района.
Родился будущий священник на Дальнем
Востоке в 1886 году в семье крестьянина-переселенца. В 1899–1902 годах Матвей Попов учился
в Благовещенском духовном училище. Потом женился на сироте Ольге Ивановне. «Благовещенские епархиальные ведомости» (№ 3 за 1908 год)
сообщали, что «исполняющий должность псаломщика церкви села Среднебельского крестьянин
д. Дмитриевки Ивановской волости Амурской
области Матвей Попов резолюцией Его Преосвященства от 18 января 1908 года согласно прошению принят в духовное звание».
Имя священника М.Г. Попова было найдено
в списке граждан Хабаровска. Здесь у многодетной семьи был свой дом, большое хозяйство. С
приходом советской власти начались гонения
на Церковь. В 1930-х годах все хабаровские храмы были закрыты. По документам, хранящимся
в Государственном архиве Кировской области,
удалось установить, что в 1932 году священник
Успенского кафедрального собора г. Хабаровска
Матфей Попов по разрешению Халтуринского исполкома стал клириком Троицкой церкви
села Чудинова. Поводом для переселения послужило письмо протоиерея Леонида Степановича Тихвинского о лучшей по сравнению с
Дальним Востоком обстановке на Вятке. Л.С.
Тихвинский в 1926–1932 годах являлся ключарём Алексеевского собора г. Хабаровска, где
некоторое время в сане диакона служил отец

9 декабря в России отмечается День
Героев Отечества, который соответствует дореволюционному Дню георгиевских
кавалеров: 26 ноября (9 декабря по новому стилю) 1769 года Екатерина II учредила высшую воинскую награду империи
— орден вмч. Георгия Победоносца. На
сайте «Уржумский уездъ» был опубликован доклад В.В. Чернова «От матроса до
поручика», рассказывающий о судьбе Андрея Фёдоровича Черных, участвовавшего в Русско-японской, а затем и в Первой
мировой войнах. За боевые подвиги герой
был жалован многими наградами, в том
числе Георгиевскими крестами.
А.Ф. Черных родился 13 октября 1869 года в
Шурминской волости Уржумского уезда в крестьянской семье. Окончил Уржумское уездное
училище, затем в 1890 году был призван на Балтийский флот. Первым кораблём, на котором
служил новобранец Черных, стал броненосец
«Кремль». Андрея Фёдоровича произвели в артиллерийские квартирмейстеры и вскоре перевели на эскадренный броненосец «Полтава». В
1898 году он был произведён в артиллерийские
кондукторы. Кондуктор — воинское звание в
Российском императорском флоте. Кондукторы
были ближайшими помощниками офицеров, на
которых возлагались обязанности по обучению

Матфей. С 1932 по 1937 год протоиерей Леонид
проходил служение в Троицкой церкви села
Волкова. Батюшка был арестован и расстрелян 11 декабря 1937 года в подвале внутренней
тюрьмы НКВД. На допросах Тихвинский не выдал многолетнего знакомства с М.Г. Поповым.
В ГАКО мною были найдены документы,
свидетельствующие о притеснениях священнослужителей села Чудинова, например, о выселении из съёмного жилья. Отец Матфей отстаивал
интересы прихода, в частности, посылал ходатайства в Халтуринский исполком. Когда в конце 1930-х годов встал вопрос о закрытии церкви,
батюшка решился на отчаянный шаг. Вместе с
одним прихожанином он отправился в Москву и
привёз из комиссии ВЦИК документ, запрещающий закрытие храма как единственного в округе.
Есть предположение, что ходоки попали на приём к М.И. Калинину. Ещё в начале 1960-х годов,
во времена хрущёвской антирелигиозной кампании, будучи ребёнком, я видел на стене в рамке
под стеклом машинописный документ, кажется,
разрешение на проведение служб…
В ГАКО удалось найти просьбу Медянского
исполкома (село Чудиново в 1941 году вошло в
новообразованный Медянский район) о списания в 1941 году 293 тысяч рублей налога и дополнительно 40 тысяч рублей в связи с арестом
священника М.Г. Попова и диакона А.Е. Сенилова. Таким астрономическим налогом была
обложена Троицкая церковь, что отразилось на
районных показателях. К сожалению, запросы
в архивы МВД, ФСБ, ФСИН, Прокуратуры,
в районные архивы не принесли больших результатов: нет сведений о дате ареста, месте и
времени судебных заседаний, отсутствует и решение суда. Известно, что по апелляции из-за
недоказанности сговора с диаконом срок заключения был сокращён с двух лет до одного года,
который тем не менее стал последним в земной
жизни отца Матфея. В Юрье была обнаружена
справка о смерти священника Попова 3 декабря
1941 года. Причина — флегмона, гнойное воспаление. В справке отсутствует указание о месте смерти заключённого. За три года поисков
так и не удалось узнать, где находится могила отца Матфея. Но был найден сын диакона

Священник Матфей Попов
Алексея Евгеньевича Сенилова. Отец Алексий
из заключения вернулся в тяжёлом состоянии,
его привезли на телеге. Дома он вскоре скончался. С его слов известно, что срок с Поповым
они отбывали где-то в тайге. Последнее время
отец Матфей не мог передвигаться и потому работал костровым…
Кое-что расскажем о судьбе шести детей Поповых. Старшая дочь Фаина умерла от дифтерии
в 16 лет. Конкордия в 1930-х годах вышла замуж
за врача и осталась в Хабаровске. В 1942 году погиб на фронте в возрасте 18 лет младший сын Никодим. Без вести пропал старший Вадим. Феликс
— единственный из экипажа катера, потопленного немцами на Чёрном море, остался в живых.
Дочь Ангелина поступила в сельхозинститут…
Обращение в Прокуратуру по реабилитации
М.Г. Попова и А.Е. Сенилова осталось без рассмотрения «в связи с отсутствием данных об уголовном преследовании священнослужителей». Но
для нас, внуков отца Матфея Попова, желающих
восстановления доброго имени невинно погибших, есть место, напоминающее о высшей справедливости: Троицкая церковь в Чудинове является как бы памятником деду, который боролся
за храм и спас его от закрытия и разорения ценой
своей жизни.
ВАЛЕРИЙ Мокеров

ГЕРОЙ ДВУХ ВОЙН

нижних чинов. Они пользовались некоторыми
привилегиями: имели отдельную кают-компанию,
получали повышенное денежное содержание.
В сентябре 1900 года броненосец «Полтава»
ушёл с Балтийского моря на Дальний Восток и
прибыл в Порт-Артур. Через три года Черных
отправился в отпуск и женился на Татьяне Степановне Петровой, но молодожёны недолго были
вместе: началась Русско-японская война, и Андрей Фёдорович должен был в кратчайший срок
вернуться на свой корабль.
По прибытии в Порт-Артур он был назначен
на бронепалубный крейсер «Новик». Свой первый Георгиевский крест А.Ф. Черных получил
«за отличие, оказанное во время военных действий с Японией 9 августа 1904 года». После затопления крейсера «Новик» у Корсаковского поста
(южная часть Сахалина) и эвакуации команды
на берег наш земляк с другими нижними чинами под сильным артиллерийским огнём, рискуя
жизнью, потушил зажжённый неприятельскими
снарядами бомбовый склад.
Георгиевского креста III степени Андрей
Черных был удостоен «за отличие, оказанное
им 17 октября 1904 года при обороне крепости

Порт-Артур». Под непрерывным огнём неприятеля он исправил два орудия, примером личной
храбрости ободряя товарищей. Свой третий Георгиевский крест Андрей Фёдорович получил «за
отличие, оказанное им 22 октября».
Георгиевского креста I степени он был удостоен за мужество, проявленное в декабре 1904 года.
Дальнобойные морские орудия, установленные в
форте № 5, весили почти 15 тонн. Их ремонт под
огнём противника для Андрея Черных и его товарищей был очень трудным и опасным делом.
Вот как описывает те события участник обороны Порт-Артура военный инженер М.И. Лилье:
«Японцы густой толпой стояли на правой стороне
Высокой горы. Их беспрерывные штурмы в течение 11 суток, очевидно, не пропали даром. После
неимоверного напряжения и громадных потерь
они, наконец, одолели упорных защитников Высокой и заставили их отступить с позиций…
В это время с 5-го форта был открыт огонь
из пушек Канэ. Стрельба велась замечательно
удачно: снаряды вырывали целые улицы в густой колонне японцев. Тогда артиллерия противника перенесла весь свой огонь на форт, желая,
чтобы тот замолчал, но он всё стрелял и стрелял.
Продолжение на стр. 12
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А.Ф. Черных с супругой, 1913 г.
Дождь шрапнели и страшные потери заставили
японцев дрогнуть…
7 декабря против одного нашего 5-го форта они
выставили до 30 полевых орудий… 14 декабря, обходя позиции, я зашёл на 5-й форт. Он представлял
собой груду камней. Я заглянул в блиндаж: помещение оказалось битком набито исключительно молодыми офицерами. Условия, в которых приходилось
жить этим достойным защитникам форта, были самые тяжёлые. И офицеры, и нижние чины терпели
сильный недостаток решительно во всём, начиная с
пищи и кончая одеждой…».
20 декабря 1904 года на 329 день после начала войны крепость Порт-Артур пала. Тысячи русских солдат,
матросов и офицеров оказались в японском плену. Андрей Черных находился в неволе до января 1906 года.
По возвращении из плена он продолжил службу
на флоте. В 1912 году его произвели в подпоручики
по Адмиралтейству. 19 июля (1 августа) 1914 года Германия объявила России войну. Не прошло и суток, а
минный дивизион, в котором служил Черных, выставил в Финском заливе шесть тысяч мин, которые полностью парализовали действия германского флота на
подступах к российской столице. В 1916 году А.Ф. Черных был произведён в поручики по Адмиралтейству.
30 июля того же года приказом командующего флотом
Балтийского моря за самоотречение, мужество и праведные труды в обстановке военного времени он был
награждён орденом св. Станислава III степени.
Вскоре после Февральской революции базы Балтийского флота охватили беспорядки. У Андрея Черных была возможность эмигрировать, но он не покинул Родину, хотя и предполагал, что дальнейшая
жизнь будет нелёгкой. С трудом добрался до родной
Шурмы в Уржумском уезде. Когда в августе 1918 года
на юге Вятской губернии вспыхнул Степановский мятеж, его представители, которых интересовали в первую очередь вернувшиеся с фронта офицеры, пришли
к Андрею Фёдоровичу с предложением вступить в отряд Степанова. Но Черных отказался, мотивируя это
тем, что у восставших нет артиллерии, а он артиллерист по военной специальности. Скорее всего, устав от
войны, он не хотел занимать чью-либо сторону в гражданском противостоянии.
Люди с такой биографией, как у А.Ф. Черных, советской власти были не нужны, и отставной военный,
царский офицер попал в категорию «лишенцев», ограниченных в политических и гражданских правах. По
воспоминаниям местных жителей, чтобы выжить семье, Андрей Фёдорович вынужден был чистить сельские туалеты… В 1946 году, в голодное послевоенное
время, его арестовала милиция за то, что он накопал,
возможно, не на своём огороде ведро картошки. Били
сильно и, если бы не жена, наверное, убили бы «врага народа» и «расхитителя социалистической собственности». А ведь тогда старику Черных было уже
77 лет. После того допроса с пристрастием он уже
больше не поднимался и умер 22 октября.
Над могилой Андрея Фёдоровича вдова Татьяна
Степановна, расплатившись кольцом, подаренным
супругом во времена хорошей жизни, поставила
памятник из известняка с кованым крестом, впоследствии срубленным вандалами на металлолом.
Несколько лет назад на месте погребения А.Ф. Черных, полного Георгиевского кавалера, установили
православный крест и памятную доску из чёрного
гранита с портретом героя двух войн.
Подготовил ВЛАДИМИР Шеин

НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ЖИЛА
Наша газета продолжает знакомить
читателей с книгами краеведа Аркадия Георгиевича Черепанова из с. Архангельского Немского района. Ушла
уже в мир иной старейшая жительница этого села Галина Михайловна
Чиркова, родившаяся ещё при царской
власти, но сохранился записанный от
неё рассказ.
Г.М. Чиркова: Расскажу-ка я вам, люди
добрые, про жизнь свою долгую да нелёгкую. И куда уж ей длинней-то быть, как-никак десятый десяток разменяла. Не каждому Бог столь житья отпускает.
ОХ, И БОЙКАЯ Я РОСЛА
Чудится мне наш дом в три окна на улице в той части села, что Чирками прозывалась. Это, должно быть, от слова «чирки»,
птицы такие, что стаями когда-то над Войскими лугами летали. Вижу отца своего и
мать, мирно сидящих на завалинке у дома.
Предки мои крестьянами были, всю жизнь
на земле да с землёй работали. Любили её,
матушку. Да и как же землю не любить-то
— она кормилица. Потому и обрабатывали
её, ой-е-ёй как, не то что сейчас. Она ведь,
как пух, была. И земля в долгу не оставалась, за труды людям сполна платила.
Хозяйство наше, не скажу, чтоб шибко
богатым считалось, но и не бедствовало, по
силе своей сами управлялися. Раньше ведь
сызмальства к работе приучали. Себя помню с пяти лет. Ох, и бойкая я росла, ох, и
дикая. Шесть лет мне минуло, а я уж над
младшим братом Колей водилась. Уедут
взрослые в страду на поле, меня одну с ним
оставят. А разве дома летом охота сидеть?
Вот раз посадила его в сделанную отцом тележку да и помчалась по тропинке на луга
за «мохнатиками». Тащу тележку за верёвочку, гремит она да подпрыгивает на колдобинах. И не заметила, как Коленька из
неё вывалился. Когда ходить начал, то часто сам от меня сбегал. Ну, какая же я ещё
нянька, когда за мной догляд нужен был.
Однажды в Троицу мать надела на меня
новое цветастое ситцевое платье, вплела в
волосы большой розовый бант и повела на
базар в центр села к церкви. Никогда я ещё
не видела столько нарядного народа. Не
знаю почему, но больше всего поглянулась
мне посудная лавка. Расставленная по
большим столам посуда сверкала, переливалась разными цветами. На другой день,
оставшись дома одна, решила такой же
базар в своих сенках устроить. Собрала в
доме всю посуду, даже ухитрилась достать
из сундука в клети дорогие фарфоровые
чайные чашки и блюдца, которые мать выставляла только по большим праздникам.
Всё это расставила по лавкам. Зрелище
получилось дивное. Уходя, второпях забыла закрыть дверь. Пока бегала, в сенки из
ограды зашли курицы. Мы вицами принялись выгонять их, а те переполошились,
стали летать, прыгать по лавкам да и перебили всю посуду.
Мать пришла с поля и, увидев такой
разбой, очень разозлилась. Взяла ту самую
вицу и крепко отходила ей меня по спине.
А опосля мы вместе с ней сидели рядом на
одной лавке и обе ревели. Я от боли, а мать
не только от жалости за разбитую посуду,
но и оттого, что дочь такая непутёвая уродилась. А вот отец за проступки пальцем не

задевал. Воспитывал словами и заставлял
просить прощения, стоя на коленях.
ЗА ПАРТОЙ НЕ СИДЕЛА
В школу я ни дня не ходила, за партой
никогда не сидела. А учиться хотелось.
Сколь слёз пролила из-за этой учёбы. Все
ребята в школу идут, а меня не пущают.
Отец сказал: «Ешь хлеб, так работай». Буквы выучила самоуком от сестёр и братьев.
Писать только свою фамилию научилась.
Прясть, ткать, шить, вязать, скотину кормить да за младшими братьями да сёстрами
ходить, а их у отца с матерью двенадцать
было, — вот моё ученье. Вся работа по дому
на мне лежала, всё приходилось делать.
Единоличное житьё ведь чем хорошо?
Да тем, что всё своё было, всё зависело от
самого себя, каждый хозяином себя чувствовал. Лени не знали. Вставали с восходом
солнца, работали весь день и домой уходили, когда солнце края земли касалось. Но
работу не считали наказанием. Её всегда
всем хватало: и старикам, и молодым. Не
припомню что-то, в какие ранешние года
на деревне работы не было. Говорили: как
потопаешь, так и полопаешь. Потрудился
хорошо, сумел вовремя сделать, получай
награду за труд. Мы всегда успевали всё
сделать в срок, будь то сенокос или жатва.
А некоторые не успевали. Тогда им помогали односельчане.
Хаживала я по найму жать. Обычно нанимались девушки и молодушки по ночам с
субботы на воскресенье. Оговаривали работу и плату. Жали весело, с песнями. Иногда
в поле приходили парни с гармошками. Во
время отдыха под их игру плясали и пели
частушки, но не забывали и про полосу, поглядывали на неё. Работу старались закончить к первым ударам колокола на церкви.
В АРТЕЛИ И В КОЛХОЗЕ
В селе Архангельском организовалась
промартель «Тепляк» по изготовлению валенок и кошмы. В четырнадцать лет в эту
артель пошла и я. Труд был очень тяжёлый,
почти всё делалось вручную. Особенно
трудно было воду таскать зимой из проруби. Зарплату платили хоть и невеликую, но
каждый месяц и вовремя. На первые свои
заработанные деньги купила на базаре
модные ботиночки с медными застёжками.
Надевала только по большим праздникам.
Потом стали создавать колхоз. Из района приезжали уполномоченные, рассказывали, что такое колхоз, как в нём жить и
работать станут. Интересной и заманчивой
жизнь представлялась. Первыми в коллективное хозяйство вступили бедняки, которые ничего не теряли, потому что терять
им было нечего. Колхозу отвели на полях
самые лучшие полосы, у наиболее зажиточных крестьян отняли в общее пользование
лошадей и сельхозинвентарь.
Долго отец не решался объединиться, но
единоличников всячески стали притеснять,
донимать, землю отвели на отшибе самую
плохую, неплодородную. Заревели отец с
матерью и пошли в колхоз. Работу делали
всё ту же, что и раньше, но для себя ничего
не имели, впустую трудились. Жили только
своим хозяйством да одворицей. Днём трудились в колхозе, а дома-то уж когда придётся, утром рано или вечером поздно. От
Продолжение на стр. 13
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Продолжение. Начало на стр. 12

прежней жизни только бодрость да весёлый
настрой остались. Плохо жили, но на работу и
с работы шли весело, с песнями — всё легче.
Песни скрашивали жизнь. Косьба или гребиво, жатва или молотьба — всегда пели. По всей
округе, кажись, слышно.

получится». На занятиях никакие записи не
делала: писать не умела, а только слушала и
запоминала. Память имела крепкую, на неё и
надеялась.
После трёх месяцев учёбы всех распределили по бригадам. Нас с подружкой Марусей
направили в бригаду, где в основном молодые
парни работали. Её cpазу взяли в напарники,
потому что она была фигурой выше, дородней
и крепче, чем я. Меня же поначалу никто не
брал. «Какая она трактористка, — недоумевали, — ей и ключ-то не поднять».
Первая борозда до сих пор помнится мне.
Упрямый железный конь то шёл вбок, то
вдруг начинал буксовать. Едва держалась на
ногах, когда возвращалась со смены. Зато довольная оттого, что сама за рулём сидела, что
норму перевыполнила, вспахав более четырёх
гектаров пашни.
Работала во многих колхозах района. В
бригаде имелось четыре трактора-колёсника.
На каждом из них было закреплено по два
тракториста и два плугаря. Трудились в две
смены по двенадцать часов. Пахали все на одном поле каждый свой участок. Ночью работали при тусклом свете тракторных фар. В любую погоду: дождь или снег, жару или холод
— находились под открытым небом. А куда
деваться-то, надо работать. Всю пахоту требовалось закончить до наступления заморозков,
и ведь всегда успевали.

МОЛОДОСТЬ ЕСТЬ МОЛОДОСТЬ

А Я ВСЁ ЖДУ

В зимнюю пору колхозу доводился план на
заготовку леса. Вырабатывать его направляли
бригады колхозников. Заготовляли посменно.
Отработав десять дней, возвращались домой, а
на смену приезжала другая бригада. И так всю
зиму. С собой привозили корм лошадям и себе
пропитание, в основном хлеб да картошку. Я
часто ездила в составе таких бригад. Хоть и не
женское это дело — с лесом вошкаться, но никуда не денешься, никуда не скроешься. Скажут
надо, значит, надо. Работала на лесоповале.
Мужики подрубали деревья, а мы, бабы, ручными пилами спиливали вековые сосны и ели.
Пни оставались такие, что хоть пляши на них.
Жили в избах у хозяев близлежащих деревень. С работы возвращались поздно усталые,
голодные. Весь день находились на морозе да
на ветру, а нe болели. Видать, воздух в лесу
больно здоровый. Еду готовили сами. Спали в
избе на полу вповалку, укрывшись всяк своей
лопотиной. Уснёшь, как будто в пропасть провалишься и ничего больше не чувствуешь.
Но молодость есть молодость, она бывает
один раз в жизни. Мы квартировали у пожилых хозяина с хозяйкой. Сам хозяин слыл лихим гармонистом, заиграет — не усидишь. У
него гармонь была с колокольчиками. Часто
после ужина он брал в руки свой инструмент.
Играл так, что ноги сами просились в пляс.
Раздавалась частушка, за ней вторая, третья,
и вот уже кто-то вышел на средину избы и дробит, дробит. Веселились не по принуждению, а
веселье откуда-то изнутри само шло. Нарядятся, бывало, да соберутся вместе, и такая пляска
идёт, такие песни поют — сердце радуется. Я
много песен знала и пела их в своё время на
гуляньях и вечёрках, да и так, когда настроение хорошее. До недавнего времени ещё в хоре
ветеранов участвовала, на концертах в доме
культуры выступала.

Направили меня в самый дальний Чигиренский колхоз, а я после неудачного замужества только этого и хотела. Лишь бы подальше, лишь бы никого не видеть и не слышать. Наступила осень, закончилась работа,
мне дали расчёт. Заработала и привезла
родителям полную телегу зерна и два воза
сена. Мать обрадовалась, подобрела, сжалилась надо мной и больше уж никогда не напоминала о замужестве.
А любовь ведь была, как без неё человеку.
Любила я одного парня, да и он меня крепко
любил, иначе не писал бы письма стихами.
Свиделись мы с ним первый раз совсем неожиданно. Было это весной. Я на тракторе пахала
в ночную смену, и так уж получилось, что без
плугаря. На конце поля стала разворачиваться, оглянулась назад да так и обмерла: стоит
на плуге человек в белой рубашке. Я вскрикнула, он засмеялся громко, а затем пристроился
рядом со мной на сиденье. И только тут я признала Сашку из соседней деревни. Вот так мы
и встретились. Кто знает, как бы сложились с
ним наши отношения дальше, но ушёл Сашка
на войну да и задержался где-то. До сих пор
придти не может, а я всё его жду.
Война проклятая многим жизнь сломала,
много бед наделала. Скольким людям горе
принесла, сколько народа положила, сколько
сирот да калек оставила. Пришла она в наш
дом, забрала навсегда двух братьев — Василия и Николая. Первой пришла похоронка
на Василия. Раньше других её увидела мать,
но прочесть не смогла, только почувствовала
неладное, потому что бумага была казённая.
Ревели всю ночь. После этого мать стала какой-то ко всему безучастной, как бы сжалась и
долго молчала.

ПЕРВАЯ БОРОЗДА

Общее горе сблизило людей. Его не сравнивали: у кого меньше, у кого больше — у
всех оно было одинаковое. Все как свои, как
родные были. Сильнее жалели, ценили друг
друга, помогали во всём. Так легче жилось. В
одиночку бы не выдюжить.

Галина Чиркова

Когда при Кырчанской МТС организовали
курсы трактористов, я в числе первых девушек изъявила желание учиться на них. Отец
не препятствовал, говоря: «Иди, может, что и

ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ

Всё военное лихолетье я на тракторе работала. К тому времени уже пришло умение
и сноровка. Мужчин в МТС уменьшилось, их
заменили женщины и рано повзрослевшие
15-летние парнечки. Наша бригада состояла
исключительно из женщин. Требования в войну стали строже. Например, был такой приказ:
не останавливать трактор ни на минуту, мотор
глушить только во время заправки, а это означало, что работать нужно без отдыха.
Хоть трудно и тяжело жилось, но народ
верил в победу, в то, что после войны легче
будет. Радовались хорошим вестям с фронта,
радовались каждому утру, солнышку радовались. Это придавало силы.
ГРЕХА БОЯЛИСЬ
Кончилась война. Стали домой возвращаться солдатики по одному, по два, а уходили десятками. Жить стало немного получше.
Налоги отменили, в магазинах товару прибавилось, паспорта стали выдавать. Колхозники
хоть людьми себя почувствовали.
Потом я ещё долго на тракторе работала.
Когда появились новые машины, пришлось и
мне осваивать сначала дизель, затем «Беларусь». За рулём трактора провела более тридцати годков. Одно время кукурузоводческое
звено возглавляла, «королеву полей» выращивала. И ведь росла она у меня, и поначалу неплохая. Учиться возделывать её специально
на Украину ездила. Перед выходом на пенсию
перешла в животноводство. Работала дояркой,
свинаркой, конюхом. Весь колхозный труд познала. Силы не знала в себе сколь, хоть сама
с рукавицу была.
Но шибко уж обидно сегодня разговоры про
то слышать, что жили мы не так и делали не
этак, и всё-то неладно. Но ведь это было наше
время, по его правилам мы и жили, и трудились. Ну, а сейчас разве все по справедливости
и по Божьим законам живут?
В прежнее время люди намного проще
меж собой жили, мирнее, дружнее. Никакой
ругани не знали, уступали друг дружке. Душой были какие-то чистые, добрые, открытые. Сосед соседа в обиду не давал, вреда
никому не делал, потому что знал: ему с ним
век вековать. Если случится беда у кого, помогали всем миром. Люди необразованные,
кажись, а какие вежливые. К старикам относились с почтением. Мужики при встрече
шапки приподнимали и здоровались с лёгким кивком головы. Уважаемых односельчан по имени-отчеству величали. Культура,
она, видать, от природы шла.
Не пил народ. Если пьяный по улице
пройдёт, это целое происшествие. Долго потом этого человека обсуждали. Если жених
за невестой ходит, то он уж и не курит, и не
пьёт. Совесть была, стыд был. Греха боялись.
А теперича… Глаза бы не глядели. Всё норовят друг дружку подкусить, что-то наговорить. Не стало жалости, доброты друг к
другу. Раньше говорили: «Деньги потерял —
ничего не потерял, здоровье потерял — половину потерял, веру потерял — всё потерял».
Не знаю, может, не то я говорю, может, кажется мне всё это. Я ведь уже самая старинная старуха на селе осталась…
Вспоминать трудно, а говорить ещё трудней: нельзя словами передать то, что довелось
пережить. Может, и наладится, настанет она
когда-нибудь, хорошая-то жизнь, да меня тогда уже не будет. Вот так и жила: полным ведром — только плохое, а хорошее — кружкой
маленькой. Но прожитые годы не жалею, разве
их можно жалеть: что Бог дал, то и надо брать.
2003 год.
Записал АРКАДИЙ Черепанов
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ

В.Н. Крупин
Предлагаем вниманию наших читателей несколько рассказов известного
русского писателя, вятского уроженца
Владимира Николаевича Крупина из его
книги «Подарок православному ребёнку»,
которые будут интересны и полезны для
детей и их родителей.
АВТОРУЧКА
Мне подарили красивую авторучку. Такую
красивую, что ею писать я не осмеливался, но с
собою возил. Приехав в Троице-Сергиеву Лавру, вначале, как всегда, пошёл к преподобному
Сергию в Троицкий собор. Взял у монаха листочки чистой бумаги, достал красивую авторучку и ею написал имена родных и близких
для поминовения о здравии у раки преподобного. На столе были и другие ручки и карандаши, но ручки уже были исписанными, а карандаши притупившимися. Это я к тому, что
люди подходили и тоже писали свои памятки.
У меня попросили ручку, я отдал, а сам пошёл
в храм к гробнице.
Там почти всегда очередь, но такая благодатная, такая молитвенная, что очень хорошо,
что очередь. Читается акафист преподобному,
поётся ему величание, а между ними всегда-всегда звучит молитвенный распев: «Господи, помилуй». Поют все. Особенно молитвенно
поёт монах, которого привозят сюда на коляске.
Приложившись к мощам преподобного Сергия, отдав дежурному монаху памятки, я вышел и хотел взять свою авторучку. Но к ней
уже была очередь, а я торопился и подумал,
что зайду за ручкой потом. Но и после она не
простаивала, и мне было как-то неловко заявлять, что это моя ручка. Она уже стала не
моей, а общей. Я подумал: сколько же ею уже
написали имён, сколько же с её помощью вознесётся горячих молитв о здравии болящих, о
прозрении заблудших, об утешении страждущих! Разве я что-то могу написать равное этим
памяткам? Нет, конечно. Решив так, я порадовался за ручку: каким же счастливым делом
она занята — и пожелал ей долгой жизни.
ПЕРВОЕ СЛОВО
В доме одного батюшки появился и рос
общий любимец — внук Илюша. Крепкий,

весёлый, рано начал ходить, зубки прорезались вовремя, спал хорошо — золотой ребёнок. Одно было тревожно: уже полтора года, и
ничего не говорит. Даже к врачу носили, может, дефект какой в голосовых связках? Нет,
всё в порядке. В развитии отстаёт? Нет, и тут
нельзя было тревожиться: всех узнавал, день
и ночь различал, горячее с холодным не путал, игрушки складывал в ящичек. Особенно
радовался огонёчку лампады. Всё, бывало,
чем бы ни был занят, а на лампадку посмотрит и пальчиком покажет. Но молчал. Упадёт, ушибётся, другой бы заплакал — Илюша
молчит. Или принесут какую новую игрушку,
другой бы засмеялся, порадовался — Илюша
и тут молчит, хотя видно, что рад.
Однажды к матушке пришла её давняя институтская подруга, женщина шумная, решительная. Села напротив матушки и за полчаса
всех бывших знакомых подруг и друзей обсудила-пересудила. Все у неё, по её мнению, жили
не так, неправильно. Только она, получалось,
жила так, как надо.
Илюша играл на полу и поглядывал на эту
тётю. Поглядывал и на лампаду, будто советовался с нею. И вдруг — в семье батюшки это
навсегда запомнили — поднял руку, привлёк
к себе внимание, показал пальчиком на тётю и
громко сказал: «Кайся, кайся, кайся!».
— Да, — говорил потом батюшка, — не смог
больше Илюша молчать, понял, что надо спасать заблудшую душу. Думали, раз заговорил,
то будет много говорить. Нет, Илюша растёт
молчаливым, хотя очень общительный, приветливый. У него незабываемый взгляд: он
глядит и будто спрашивает — не тебя, а то, что
есть в тебе и тебе даже самому неведомо. О чём
спрашивает? Как отвечать?
ОБЪЯВЛЕНИЯ НА СТОЛБАХ
Кажется, в Тюмени услышал я об одном подростке, и он никак не уходил из памяти. Хотя
случай самый, к несчастью нашему, обычный:
его родители жили немирно друг с другом, ссорились, дело шло к разводу.
Мальчик любил родителей и очень, до слёз,
страдал от их ссор, но и это их не вразумляло.
Наедине с каждым он просил их помириться,
но и отец, и мать говорили друг о друге плохо,
а мальчика старались завлечь на свою сторону.
«Ты ещё не знаешь, какой он подлец», — убеждала мать, а отец называл её дурой. А вскоре уже и при нём они всячески обзывали друг
друга, не стесняясь в выражениях.
О размене квартиры они говорили как о
деле решённом. Оба уверяли, что мальчик ни
в чём не пострадает: как была у него отдельная
комната, так и будет, с кем бы он ни жил. И что
он всегда сможет ходить к любому из них. Они
найдут варианты размена в своём районе, не
станут обращаться в газету, а расклеят объявления сами на близлежащих улицах.
Однажды вечером мать пришла с работы
и принесла стопку жёлтых листочков с напечатанными на них объявлениями о размене
квартиры. Велела отцу немедленно идти и
расклеивать их. Отец тут же надёрнул плащ,
схватил берет и вышел. «А ты — спать!» — закричала мать на сына.
Они жили на первом этаже. Мальчик ушёл
в свою комнату, открыл окно и тихонько вылез.
Как был в одной рубашке, побежал за отцом,
но не стал уговаривать его не расклеивать объявления, он понимал, что отец не послушает, а
крался сзади, прячась, и следил. Замечал, на
каком столбе или на заборе, или на остановке

отец прилеплял жёлтые бумажки, выжидал
время, подбегал к ним и срывал. С ненавистью
комкал объявления, рвал, швырял в урны, топтал ногами, как какого-то гада, или бросал в
лужи книзу текстом, чтоб никто не смог прочесть объявления.
Так же незаметно вернулся в дом. Наутро
затемпературил, закашлял. Родители сидели с
ним по очереди. Он заметил, что они перестали ругаться. Когда звонил телефон, снимали
трубку, ожидая, что будут спрашивать о размене квартиры. Но нет, никто не спрашивал.
Мальчик специально не принимал лекарства,
прятал их, а потом выбрасывал. Но всё равно через неделю температура выровнялась, и
врач сказала, что завтра можно в школу.
Он подождал вечером, когда родители
уснут, разделся до майки и трусов и открыл
окно. Стоял перед ним так долго, что сквозняк и родители почувствовали. Первой что-то
заподозрила мама и пришла в комнату сына,
закричала отцу. Мальчику стало плохо. Он
рвался и кричал, что всё равно будет болеть,
что пусть умрёт, но не надо разменивать квартиру, не надо расходиться. Его прямо било в
приступе рыданий.
«Вам никто не позвонит! — кричал он. — Я
всё равно сорву все объявления! Зачем вы так?
Зачем? Тогда зачем я у вас? Тогда вы всё врали, да? Врали, что будет сестричка, что в деревню все вместе поедем, врали? Эх вы!». И вот
только тогда его родители что-то поняли.
Но дальше я не знаю. Не знаю и врать не
хочу. Но то, что маленький отрок был умнее
своих родителей, это точно. Сходились они, скорее всего, по любви, ведь такой умный и красивый сын не мог быть рождён не по любви. Если
что-то потом и произошло у них в отношениях,
это же было не смертельно. Если Господь прощает грехи, то почему мы не можем прощать
друг другу обиды? Особенно ради детей.
СОКОЛКО
То, что животные обладают разумом, это
даже и обсуждению не подлежит. Дядя мой соглашался говорить о пчёлах, если собеседник
тоже, как и дядя, считал пчёл умнее человека.
Мама моя говорила с коровой, ругала куриц,
если те откладывали яйца не в гнёздах. Кот
наш Васька сидел за обедом семьи на табуретке и лапой издали показывал на облюбованный кусок. Дворовая наша Жучка, завидя нас,
начинала хромать, чтоб мы её пожалели. Что
уж говорить о лошадях, которых мы водили купать. Белёсая Партизанка, худющая, с острым
хребтом, выйдя на берег из реки, валилась на
песок, чтоб её снова запустили в воду, так ей
нравилось купание.
Но как же я помню из своего детства одного
пёсика, собачку по имени Соколко. Именно из
своего детства, будто этот пёсик был мой, а он
из сказки Пушкина о мёртвой царевне и семи
богатырях. Когда царевна, отведённая в лес на
погибель, приходит в дом семи братьев, Соколко очень ей радуется, верно ей служит. И как
он старается оградить хозяйку от злой колдуньи, как лает на неё, кидается, даёт понять царевне об опасности. Но та всё-таки надкусила
яблоко, у неё «закатилися глаза, и она под образа головой на лавку пала и тиха, недвижна
стала». Вскоре героически умирает и верный
Соколко. Он, бессловесная тварь, не уберёг любимую хозяйку. Страдание его безмерно. Он
отыскивает братьев в лесу, горестно воет, зовёт
их домой. Те, чувствуя неладное, скачут вслед
за ним. Спешились. «Входят, ахнули. Вбежав,
Продолжение на стр. 15
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пёс на яблоко стремглав с лаем кинулся, озлился, проглотил его, свалился…».
Вообще, это величайшая сказка. Чернавка
ведёт царевну на съедение диким зверям, та
просит её: «Не губи меня, девица! А как буду
я царица, я пожалую тебя». И на краю гибели
царевна уверена, что станет царицей. Пощадив
царевну, оставляя её на волю Божию (чернавка именно так и говорит: «Не кручинься, Бог с
тобой»), она докладывает мачехе, что приказание выполнено, царевна привязана к дереву.
Чернавка тут, надо думать, угождает мачехе,
не смея осуждать жестокость приказа, даже
успокаивая совесть незаконной царицы: «Крепко связаны ей локти, попадётся зверю в когти,
меньше будет ей терпеть, легче будет умереть».
Вырастая в обезбоженное большевиками
время, мы не были оставлены Богом. Такие
тексты, как эта сказка, исподволь действовали
на нас. Ведь царевна, войдя в дом братьев, вначале «затеплила Богу свечку», а уж потом «затопила жарко печку». Это же поселялось внутри
нас и влияло на душу. Когда умирает царевна,
то не как-нибудь, а ложится на лавку «головой
под образа». Когда отказывает в просьбе стать
женой кого-либо из братьев, то говорит: «Коли
лгу, пусть Бог велит не сойти живой мне с места. Как мне быть, ведь я невеста…».
А уж как ищет её возлюбленный Елисей! И
помогает ему не солнце, не луна, а ветер. Мы
же все знали наизусть этот отрывок: «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч…». Но что
особенно важно, так это слова, обращённые к
ветру: «Не боишься никого, кроме Бога одного».
Ветер рассказывает Елисею о пещере, где «во
тьме печальной гроб качается хрустальный».
Пушкинский, совершенно православный мотив — преодоление любовью смерти, изображение смерти как сна перед воскресением, здесь
блистателен:
«И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумлёнными глазами…».
«И с невестою своей обвенчался Елисей». Не
как-нибудь, не в ЗАГС пошли, обвенчались.
Вот ведь и в «Золушке» есть мотив волшебства и колдовства: превращение тыквы в карету, мышей в лошадей, но всё как-то не по-нашему. В «Спящей царевне» колдовство — сила
злая, преодолеваемая любовью.
«Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи
туч, — учили мы, — ты волнуешь сине море,
ты гуляешь на просторе, не боишься никого,
кроме Бога одного!». Учили, и дарвинское понимание явлений природы отступало перед
этой боязнью ветра перед Господом. Могучий
ветер боится только Бога. Ветер, вздымающий
громаду волн, ломающий деревья, топящий корабли. Ещё далеко впереди были Священное
Писание, буря на Галилейском море, утихшая
по одному слову Спасителя… Всё было впереди, но принять в сердце веру православную помогла русская литература, особенно Пушкин.
А как мой Соколко? А вот он не ожил. Как
жаль, что он не умел говорить. Объяснил бы
братьям, отчего умерла царевна. Пришлось
показать причину её смерти. Если бы я вдруг
снова стал мальчишкой, завёл бы щеночка и
назвал бы его Соколко.
ПЕРВАЯ ИСПОВЕДЬ
В Серёжином классе у многих ребят не было
отцов. То есть они были живы, но жили отдельно: кто сидел в тюрьме, кто куда-то уехал и не
оставил адреса. Серёжин отец приходил раз в
месяц и приносил подарки. Достанет игрушку,
посидит, они сыграют в шашки, и скоро уходит. Даже чаю не попьёт. Мама и бабушка в

это время сидели на кухне. В последнее время
отец стал давать мальчику деньги. Бабушка
ворчала: «Ишь, как ловко устроился, от сына
откупается». Но Серёжа любил отца. И мама,
это чувствовалось, тоже любила, хотя никогда
не просила остаться. Деньги отца от Серёжи не
брала, а ему на что? Мороженое ему и так покупали.
— Давай их в церковь отнесём, — предложил
Серёжа. Они с мамой любили ходить в храм.
— Давай, — сразу согласилась мама, — тебе
пора, наконец, на исповедь.
— Какие у него грехи? — вмешалась бабушка. — Куда ты его потащишь?
— А пойдём вместе, бабушка, — сказал Серёжа.
— Я век прожила и уж как-нибудь доживу, — отвечала та. — Я честно работала, не
воровала, вино не пила, не курила. Какая мне
исповедь?
Мама только вздохнула.
Вечером они с Серёжей прочли, кроме вечерних молитв, акафист Ангелу Хранителю,
а утром встали пораньше, ничего не ели, не
пили и пошли в церковь.
— А что батюшке говорить? — волновался
Серёжа.
— Что спросит, то и говорить. Сам же знаешь, в чём грешен. С бабушкой споришь…
— Она больше меня спорщица! — воскликнул мальчик. — Она вообще так зря ругается!
— Вот уже и осуждаешь, — заметила мама.
— Даже если бабушка и не права, нельзя осуждать. Она же пожилой человек. Ты доживи до
её лет, ещё неизвестно, каким будешь.
В церкви они купили свечи и пошли в правый придел, где вскоре началась исповедь.
Впереди Серёжи стояла девочка его лет, может, даже помладше. В руках она держала листочек из тетради, на котором было крупно написано: «Мои грехи». Конечно, подглядывать
было нехорошо, но Серёжа невольно прочёл,
успокаивая себя тем, что это как будто обмен
опытом. Было написано на листке: «Ленилась
идти в детсад за братом. Ленилась мыть посуду. Ленилась учить уроки. Ленилась мыть пол.
В пятницу выпила молока».
Серёжа прочёл и охнул. Нет, у него грехи
были покруче. С уроков с ребятами в кино убегал. Фильм был взрослый и неприличный. А
посуда? Серёжа не то чтоб ленится, но тянет
время. Он знает, что бабушка заставляет его, а
потом сама вымоет. А вчера его посылали в магазин. Он сказал, что надо учить уроки, а сам
болтал целый час по телефону с Юлей, всех
учителей просмеяли…
Ну вот и Серёжина мама пошла к батюшке. Видно, что плачет. Священник укрывает
её склонённую голову епитрахилью, крестит
сверху и отпускает. Серёжа собрался с духом,
перекрестился и подошёл к батюшке. Когда тот
спросил о его грехах, то у мальчика вдруг вырвалось само собой:
— А как молиться, чтобы папа стал с нами
всё время жить?
— Молись, милое дитятко, своим сердечком
чистым, Господь даст по вере и молитвам.
Ещё долго говорил батюшка с Серёжей. А
потом было Причастие и эти торжественные
слова: «Причащается раб Божий Сергий…». В
это время хор пел: «Тело Христово приимите,
источника бессмертного вкусите». Серёжа причастился, поцеловал Чашу, со скрещенными руками подошёл к столику, где ласковая старушка подала ему крохотный серебряный ковшик
со сладкой водичкой и дала мягкую просфору.
Дома он ворвался в комнату к бабушке и
радостно закричал:
—Бабушка! Ты бы знала, сколько у меня
грехов! А ты говорила! Не веришь? А вот пойдём вместе в следующий раз.

Вечером вдруг позвонил папа, и Серёжа
долго говорил с ним, а в конце сказал:
— Папа, а ведь неинтересно по телефону говорить. Давай без телефона. Мне, папа, денег
не надо и игрушек не надо. Ты так просто приходи. Придёшь?
— Приду, — сказал отец.
— Нет, ты совсем приходи, — сказал Серёжа.
Отец промолчал. Вечером Серёжа долго молился.
МОЛИТВА МАТЕРИ
«Материнская молитва со дна моря достанет» — эту пословицу, конечно, знают все.
Но многие ли верят, что она сказана не для
красного словца, а совершенно истинно и за
многие века подтверждена бесчисленными
примерами?
Отец Павел рассказал мне случай, произошедший с ним недавно. Он говорил так, словно
всё так и должно было быть. Меня же этот случай поразил, и я его перескажу, думаю, что он
удивителен не только для меня.
На улице к отцу Павлу подошла женщина
и попросила его сходить к её сыну исповедать.
Назвала адрес. «А я очень торопился, — сказал отец Павел, — и в тот день не успел. Да,
признаться, и адрес забыл. А ещё через день
рано утром она мне снова встретилась, очень
взволнованная, и настоятельно просила, прямо умоляла пойти к сыну. Отчего-то я даже не
спросил, почему она со мной не шла. Я поднялся по лестнице, позвонил. Открыл молодой мужчина, очень неопрятный, видно сразу,
что сильно пьющий. Смотрел на меня дерзко:
я был в облачении.
Я поздоровался, говорю: «Ваша мама просила меня к вам зайти». Он вскинулся: «Ладно врать, у меня мать пять лет как умерла».
А на стене её фотография среди других. Я
показываю на фото, говорю: «Вот именно эта
женщина просила вас навестить». Он с таким
вызовом: «Значит, вы с того света за мной пришли?». «Нет, — говорю, — пока с этого. А вот
то, что тебе скажу, ты выполни: завтра с утра
приходи в храм». «А если не приду?». «Придёшь, мать просит. Это грех — родительские
слова не исполнять».
И он пришёл. На исповеди его прямо трясло от рыданий, говорил, что он мать выгнал из
дома. Она жила по чужим людям и вскоре умерла. Он даже и узнал-то потом, даже не хоронил.
Вечером я в последний раз встретил его
мать. Она была очень радостная. Платок на
ней был белый, а до этого тёмный. Очень благодарила и сказала, что сын её прощён, так
как раскаялся и исповедался, и что она уже с
ним виделась. Тут я уже сам с утра пошёл по
его адресу. Соседи сказали, что вчера он умер,
увезли в морг».
Вот такой рассказ отца Павла. Я же, грешный, думаю: значит, матери было дано видеть
своего сына с того места, где она была после
своей земной кончины. Значит, ей было дано
знать время смерти сына. Значит, и там её
молитвы были так горячи, что ей было дано
воплотиться и попросить священника исповедать и причастить несчастного раба Божия. Ведь это же так страшно — умереть без
покаяния, без Причастия. И главное: значит,
она любила своего сына даже такого, пьяного, изгнавшего родную мать. Значит, она не
сердилась, жалела и, уже зная больше всех
нас об участи грешников, сделала всё, чтобы
участь эта миновала сына. Она достала его
со дна греховного. Именно она, силой своей
любви и молитвы.
ВЛАДИМИР Крупин
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ДЫМКОВСКОЕ ЗАГЛЯДЕНЬЕ
особой фантазии нет. Мне бы
шесть рук, я бы ещё больше слепила, потому что столько задумок, на которые не хватает ни
времени, ни сил».
Работы Ушаковой, как правило, небольшие, размером с
ладошку. А всё потому, что первичная игрушка, как объясняли ей в своё время опытные мастерицы, несла игровой смысл.
Поэтому она и предполагалась
маленькой формы. Хорошо, возражений нет, но попробуйте
при этом подготовить серьёзную выставку, ведь в большом
зале такая игрушка может просто потеряться. А ещё Ушакова
Л.Г. Ушакова любит сюжетные композиции.
В выставочном зале Вятского ху- Даже если вы возьмёте маленький кудожественного музея имени брать- стик, на нём непременно будут птички,
ев Васнецовых открыта уникальная на заборе — расписные полотенца, на
экспозиция дымковской игрушки пруду — рыбки.
Ларисы Ушаковой и живописной
«Рядом с нашим домом находился
вязи Натальи Романовой.
пруд, где мы с бабушкой нередко полоПожалуй, не доводилось мне никог- скали бельё, — вспоминает мастерица,
да прежде видеть высокий берег реки — и там плавали мальки. Затихнешь,
Вятки с его узнаваемыми силуэтами го- опустишь ноги в воду, и они собираются
родских монастырей и храмов, выпол- около твоих пальцев. Потом ногой вдруг
ненный в дымковском стиле. Уникаль- забулькаешь, и мальки сразу врассыпная по задумке и воплощению работа! И ную. Вот такие памятные картинки из
деревенский сюжет с развешанными по детства, такие сюжеты деревенской жизпряслам пёстрыми домоткаными поло- ни, которой посвящены многие работы».
виками тоже вряд ли встречал у кого-лиПравославные мотивы в игрушке
бо из мастериц. А как завлекательны Ларисы Ушаковой появились относиманящие тёплым белым бочком русские тельно недавно. Видимо, с возрастом
печки с весёлыми мужичками на пола- дорога к храму становится более отчёттях! Какой задиристый дворник опёрся ливо зовущей.
на лопату и призадумался под уличным
«Я православный человек и понимаю,
фонарём, и никакая непогода ему, ка- насколько тактично надо подходить к
жется, не страшна…
этой теме, — говорит Лариса ГеннадьевБолее 250 работ представила на вы- на. — Когда берёшься лепить храм, надо
ставке в свой юбилейный год дымковская быть внутренне готовой. Валентина Пемастерица Лариса Ушакова, и большин- тровна Племянникова, мой учитель, лество из них выполнены в последние меся- пила крестный ход, и он у неё получился
цы специально для этой экспозиции.
в традициях игрушки, наивный, радост«В промысле я уже 37 лет, но понача- ный, простой. В старые времена игрушка
лу особо не задумывалась, что и как я де- была лаконичной, несложной, в три цвелаю, — рассказывает Лариса Геннадьев- та, в два налёпыша, но загляденье: смона. — Но сегодня моя работа — это не про- тришь и налюбоваться не можешь. Есть
сто лепка игрушки из глины. Это целый же понимание, что красота — в простоте.
пласт культурного наследия. Это история «Где просто, там ангелов со сто!». А вот
Вятской земли, города Вятки, история современная игрушка немного перенасывятского жителя. Это то, что окружало щена мелкой детализацией как в лепке,
моих родителей, дедов и прадедов, учи- так и в росписи, но всё равно она не потетелей, которые так много рассказывали ряла своё традиционное лицо».
нам о своей жизни. Это история и совреБарыни и кавалеры, а ещё забавные
менного времени, моя история, которую петухи, козы, коровы, медведи — традия тоже люблю. Поэтому ничего приду- ционные дымковские персонажи на вязамывать не надо: всё, что лепится, отра- ных холщёвых картинах Натальи Ромажается в игрушке, взято из жизни. Хотя новой органично дополняют экспозицию
порой меня спрашивают: «Лариса, отку- знаменитого глиняного промысла.
да у тебя столько фантазии?». Никакой
ВИКТОР Бакин
Братство свт. Николая при Миссионерском отделе
Вятской епархии организует
с 30 декабря по 2 января паломническую поездку в Боголюбский женский
монастырь Владимирской епархии и церковь Покрова на Нерли.
Дополнительная информация по тел. 47-02-62 или на сайте:www.
svnikolae.ru.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация
Вятская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Адрес учредителя, издателя, редакции:
610000, г.Вятка (Киров), ул.Горбачева, 4.
e-mail: ortonews@mail.ru

4 ДЕКАБРЯ — Истобенск на престольный праздник.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое на праздник свт. Николая.
23 ДЕКАБРЯ — Шестаково, Холуново.
30 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ — святыни Екатеринбургской епархии.
2–5 ЯНВАРЯ — Муром (мощи свв. Петра и Февронии), Дивеево, Арзамас.
7 ЯНВАРЯ — Истобенск на Рождество Христово.
19 ЯНВАРЯ — Нижнеивкино на Крещение Господне.
20 ЯНВАРЯ — Великорецкое, Юрья.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск на Татьянин день (частица мощей мц. Татианы), Климковка.
27 ЯНВАРЯ — Волково, Слободской.
2–3 ФЕВРАЛЯ — Уржум, Вятские Поляны.
10 ФЕВРАЛЯ — Истобенск.
15–19 ФЕВРАЛЯ — Дивеево, Санаксары, Арзамас.
С 18 ФЕВРАЛЯ — 5 или 7–10 дней: святыни Кавказских Минеральных Вод, лечение.
20–27 МАРТА — Псково-Печерский монастырь, при
наличии шенгенской визы возможен заезд в Пюхтицкий монастырь.
21–30 МАРТА — Святая Земля (вятская группа).
Все туры на сайте паломнических служб «Покров»
и «Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той
же стоимости. Принимаем коллективные заявки на
экскурсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской,
другие города Вятской епархии, Дивеево, Москву,
Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое на праздник свт.
Николая.
3–8 ЯНВАРЯ — Москва, Звенигород, Коломенское,
Новый Иерусалим (из Вятки поездом).
3–8 ЯНВАРЯ — Санкт-Петербург (Александро-Невская Лавра, Иоанновский и Новодевичий монастыри, Казанский, Исаакиевский, Преображенский, Никольский и Петропавловский соборы, храм
Спаса на Крови).
5–8 ЯНВАРЯ — Яранск (мощи прп. Матфея Яранского), Йошкар-Ола, Раифский и Свияжский монастыри, Казань.
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на Крещение Господне.
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск на Татьянин день (частица мощей мц. Татианы).
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы
программы поездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные экскурсионные поездки по Вятской епархии и
городам России. Все туры, опубликованные на сайтах паломнических служб Москвы и Санкт-Петербурга, можно заказать в нашем офисе.
Информация по адресу:
г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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