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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ВСЕМИРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
1 августа — празд-

ник Обретения мо-
щей преподобного Се-
рафима Саровского.

«Среди лета запо-
ют Пасху», — сказано 
было некогда в Сарове. 
Прошло 70 лет после 
смерти того, кем эти 
слова были произнесе-
ны, и 19 июля (1 авгу-
ста) 1903 года вся Русь 
огласилась хвалебны-
ми песнями, прослав-
ляющими Бога и Его 
угодника. Действи-
тельно, вся Русь лико-
вала тогда, как в День 
Святой Пасхи, даже 
больше.

Потом наступили 
страшные для России 
дни, но не умерла и 
не ослабла память о 
преподобном Серафи-
ме. Так же притекают 
к нему русские люди, 
прославляют его и на 
Родине, и во всех кон-
цах мира, где они рассе-
яны. С жизнью святого 
Серафима начинают 
знакомиться и другие 
народы. Его жизнеопи-
сание переводится на 
разные языки, вызывая 
не только восхищение, 
но и стремление мно-
гих применить в своей 
жизни уроки, даваемые 
нам жизнью прп. Сера-
фима. Так, несмотря на 
все перемены, происхо-
дящие в мире, память 
об угоднике Божием не 
только не меркнет, но 
остаётся светильником, 
всё ярче светящим че-
ловечеству.

Подобное было и в 
дни его земной жизни. 
Рушились города, вос-
станавливались царства. С 12 народами шёл в 
Россию, а потом с позором покинул её Наполе-
он. Горела и опять восстала из пепла Москва. 
Устраивали восстание и были судимы дека-
бристы, а преподобного Серафима как бы и не 
касались эти события. Он весь был занят до-
стижением «единого на потребу», работал над 
своим духовным возрастанием. «Эгоист, зам-
кнутый в себе», «невежда, не интересующийся 
ничем, кроме того, что лично его касается», — 
так сказали бы про него многие мыслители, не 
желающие видеть и малейшей пользы в под-
вигах самоусовершенствования. Но вот умира-
ет инок Серафим. Казалось бы, теперь должен 

изгладиться из людской памяти облик этого 
старца, так упорно убегавшего от мира. Но на-
чинается паломничество к его гробу, во всех 
концах России прибегающие к нему получают 
помощь, утешение и назидание, а почитание 
его распространяется и среди других народов.

В чём же сила преподобного Серафима? В 
чём его подвиг? Он стремился к осуществле-
нию заповеди Христовой: «Будьте совершен-
ны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 
5:48). Он трудился над тем, чтобы восстано-
вить в себе первозданный образ человека, 
испорченный впоследствии грехом. Святой 
Серафим достиг своей цели: он победил грех 

и стал преподобным, 
сделался воистину по-
добием Божиим. Мы не 
можем видеть невиди-
мого Бога. Но Господь 
даёт нам увидеть Себя в 
Своих подобиях, в Сво-
их угодниках. Одним из 
таких подобий и стал 
прп. Серафим. В нём 
мы видим восстанов-
ленную человеческую 
природу, освобождён-
ную от рабства греху. 
Он есть воплощённое 
олицетворение победы 
вечного над преходя-
щим, святости над гре-
хом, добра над злом.

Преподобный Сера-
фим своим примером 
призывает всех следо-
вать по пути, указан-
ному Христом. Он зовёт 
бороться с грехом и сво-
ими недостатками, сам 
являясь маяком и све-
тильником для ищущих 
спасения. Святой Сера-
фим призывает искать 
высшего блага, плода 
духовного, о котором 
апостол Павел сказал: 
«Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготер-
пение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, 
воздержание. На тако-
вых нет закона. Но те, 
которые Христовы, рас-
пяли плоть со страстя-
ми и похотями» (Гал. 
5:22–24).

Тяжёл путь к Небес-
ному Царству, ибо грех 
овладел человеческой 
природой и испортил 
её. Каждый из нас име-
ет грехи личные. Есть 
и грехи общественные, 
в которых грешен весь 
народ. Так, русский на-

род согрешил, когда оставил благочестивую 
жизнь и обычаи своих предков, начал прини-
мать и искать чуждое ему, неправославное. 
Верил клеветам, распространяемым про пома-
занника Божия, и позволил сначала сорвать 
венец, а потом погубить со всей семьёй своего 
благочестивого царя, первым припавшего к 
прославленным мощам преподобного Серафи-
ма. Угодник Божий зовёт всех к покаянию и к 
исправлению жизни личной и общественной. 
Хоть и тяжёл этот путь, но святой Серафим по-
может идти им. Он — маяк и светильник на 
этом пути.

Святитель Иоанн Максимович, 1928 год
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
6 июля, в праздник Вла-

димирской иконы Божией Ма-
тери, митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил 
Божественную литургию во 
Владимирском храме села Ил-
гань Верхошижемского района. 
Епархиальному архиерею со-
служили благочинный Трифо-
нова монастыря игумен Вени-
амин (Веселов), благочинный 
Нижнеивкинского и Кукарского 
округов иерей Николай Андре-
ев, настоятель Троицкой церкви 
села Верхошижемья иерей Та-
расий Сидор, настоятель Вла-
димирского храма села Илгань 
иерей Валерий Шихов.

Владимирская церковь была построена по проекту вятского архитек-
тора Ф.М. Рослякова в XVIII веке. В 1961 году власти закрыли приход, 
а здание храма передали совхозу. В 2014 году владыка Марк назначил 
председателем приходского совета Владимирской церкви Любовь Ива-
новну Титке, и началось восстановление храма.

По окончании Литургии митрополит Марк обратился к собрав-
шимся на богослужение с архипастырским словом: «Поздравляю всех с 
праздником Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Из Киевской 
земли этот святой образ сначала был перенесён во Владимир, а затем 
пребывал в Москве, ставшей стольным градом. В этом мы видим путь 
становления Российского государства. В честь Владимирской иконы, 
почитаемой на Руси, строились храмы. В одном из них, ныне возрожда-
ющемся, мы сегодня возносили свои молитвы.

Без Бога всё бесцельно, но с верой наша жизнь обретает смысл и кра-
соту. Имея в сердце Бога, человек в соответствии со своим внутренним 
устроением обустраивает и окружающий мир. Разрушать — всегда лег-
ко и быстро, а восстанавливать — тяжело и долго. Храм свидетельствует 
о нашем внутрен-
нем состоянии: воз-
рождается душа — 
восстанавливается 
и церковь. Это про-
исходит постепен-
но, с трудностями, 
но в них человек 
духовно закаляет-
ся, являет лучшие 
качества своей 
души. Кто нужда-
ется в Боге, тот не 
оставляет молитву, 
любит церковную 
службу, не уныва-
ет, какие бы испы-
тания нас ни посе-
щали, а всегда ра-
дуется, что с нами 
Господь».

7 июля митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Боже-
ственную литургию в Предтеченском храме г. Вятки. Его Высокопре-
освященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий 
Лапшин, благочинный Первого Вятского округа протоиерей Димитрий 
Антонов, настоятель церкви Иоанна Предтечи протоиерей Константин 
Варсегов, настоятель Владимирского храма села Илгань иерей Вале-
рий Шихов, клирики Предтеченской церкви протоиерей Виктор Маль-
цев, протоиерей Николай Ковязин и иерей Димитрий Костин.

В своей проповеди владыка Марк, в частности, отметил: «Всё, ска-
занное в Священном Писании, является для нас назиданием, как и жи-
тия святых угодников. Иоанн Креститель бежал от падшего мира и жил 
в пустыне. Чтобы стать наследником жизни вечной, он пребывал в воз-
держании и молитве, очищал душу от греха, приуготовляя её к приня-
тию пришедшего в мир Христа Спасителя. Пример святого Иоанна да 
будет для нас назиданием. Нам надо бежать не от сотворённых Богом 
мира и людей, но от греха. Духовная жизнь — это путь очищения души 
для того, чтобы в неё вошёл Господь.

Нужно помнить слова Иисуса Христа: «Претерпевший же до конца 
спасётся» (Мф. 24:13). Иоанн Креститель претерпел гораздо больше, 

чем мы с вами в нашей жизни терпим, и обрёл жизнь вечную с Богом. 
Подвижники благочестия иногда добровольно ставили себя в стеснён-
ные условия, чтобы увидеть свои слабости и греховные наклонности, 
чтобы против них подвизаться, а не пребывать в заблуждении относи-
тельно своего духовного состояния. Потерпим и мы с верой и смирением 
те немногие испытания, встречающиеся в нашей жизни, чтобы и нам 
стать наследниками жизни вечной с Богом».

11 июля, накануне праздника первоверховных апостолов Петра 
и Павла, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощ-
ное бдение в церкви в честь благоверного князя Александра Невского 
г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Александро-Не-
вского храма иерей Евгений Чернядьев и заштатный клирик Вятской 
епархии протоиерей Георгий Тегза. На богослужении вместе с прихожа-
нами молились выпускники воскресной школы Всехсвятского храма г. 
Кирово-Чепецка.

В новой церкви святого Александра Невского завершилась большая 
часть строительных работ: была уложена напольная керамогранитная 
плитка, оштукатурены и покрашены стены, проведён газ. Но самое 
главное — сейчас в храме регулярно совершаются богослужения, при-
хожан объединяет духовная жизнь.

12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Троицкой 
церкви села Среднеивкино Верхошижемского района. Епархиальному 
архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Ве-
ниамин (Веселов), благочинный Нижнеивкинского и Кукарского окру-
гов иерей Николай Андреев, настоятель Троицкого храма села Средне-
ивкино иерей Стефан Ижик. Под сводами старинного храма звучали 
церковные песнопения в исполнении Архиерейского хора Успенского 
кафедрального собора под управлением регента Людмилы Телегиной.

За Литургией состоялась диаконская хиротония офицера запаса, 
гвардии подполковника ракетных войск стратегического назначения, 
чтеца храма вмч. Георгия в пос. Юрье, студента второго курса Вятского 
духовного училища Михаила Николаевича Головкина.

Владыка Марк в своём архипастырском слове по окончании бо-
гослужения отметил, что «Господь приемлет всякого человека вне 
зависимости от его возраста, образования или социального положе-
ния. Бог принимает всех, кто стремится к Нему. Апостолу Фоме Ии-
сус Христос однажды сказал: «Ты поверил, потому что увидел Меня; 
блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29). Эти слова Спа-
сителя обращены и к нам. Будем укреплять нашу веру, которая спо-
собна привести нас к вечному блаженству.
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Очень приятно, что в сегодняшний праздничный день в храме Свя-
той Троицы, который постепенно возрождается, была совершена диа-
конская хиротония. Слава Богу, что восстанавливаются церкви и что 
есть люди, которые принимают на себя подвиг служения Господу. Это 
утешает наши сердца, это свидетельствует о том, что в нашей жизни 
есть место для Бога!».

14 июля, в день памяти бессребреников Космы и Дамиана, митро-
полит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию 
в церкви святых Космы и Дамиана села Трёхречья Кирово-Чепецкого 
района. Храм, построенный по проекту известного вятского архитекто-
ра И.А. Чарушина в 1916 году, в советское время использовался под 
спортивный зал и склад минеральных удобрений. Первое богослужение 
в восстанавливаемой Космодамиановской церкви состоялось 14 июля 
1998 года.

Митрополиту Марку сослужили благочинный Трифонова монасты-
ря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Второго Вятского и Ки-
рово-Чепецкого округов, настоятель церкви бессребреников Космы и 
Дамиана иерей Михаил Казаковцев и клирик этого храма протоиерей 
Виктор Пересторонин. Церковные песнопения исполнил народный хор 
Спасского собора г. Вятки под управлением регента Юлии Скопиной. 
По окончании Литургии состоялся крестный ход к источнику святых 
Космы и Дамиана.

18 июля, в праздник 
Обретения мощей препо-
добного Сергия Радонеж-
ского, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк 
совершил Божественную 
литургию в храме мцц. 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии г. Вятки. 
Его Высокопреосвящен-
ству сослужили секретарь 
Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин, насто-
ятель церкви в честь ико-
ны Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» г. 
Вятки протоиерей Сергий 
Ендальцев, настоятель 
Спасского храма посёлка 
Кумёны иерей Кирилл Ря-
бов, настоятель Вознесен-
ской церкви села Загарья 
иерей Иоанн Милюшин, настоятель Троицкого храма г. Слободского 
иерей Николай Салтыков, клирики церкви мцц. Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии г. Вятки протоиерей Александр Бахаревский 
и иерей Александр Исупов.

За богослужением владыка Марк за усердные труды во славу Бо-
жию удостоил иерея Иоанна Милюшина, иерея Кирилла Рябова и ие-
рея Александра Исупова права ношения камилавки, а священника Ни-
колая Салтыкова — права ношения набедренника.

В этот же день вечером митрополит Марк возглавил всенощное 
бдение в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. 
Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова 
монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Кстининского 
округа, настоятель церкви в честь иконы «Скоропослушница» иерей 
Алексий Киторога и клирик этого храма протоиерей Андрей Зубарев.

19 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, митрополит Вятский и 
Слободской Марк совершил Божественную литургию в храме Святого 

Духа г. Слободского. Его Высо-
копреосвященству сослужили 
благочинный Трифонова мона-
стыря игумен Вениамин (Весе-
лов), настоятель церкви Свя-
того Духа г. Слободского иерей 
Вячеслав Чернов, клирик Ека-
терининского собора г. Слобод-
ского, первый проректор Вят-
ского духовного училища иерей 
Валентин Харин, клирик Хри-
сторождественского монастыря 
г. Слободского иерей Григорий 
Кириллов.

За богослужением за усерд-
ные труды во славу Святой 
Церкви владыка Марк удостоил 
иерея Григория Кириллова пра-
ва ношения наперсного креста 
золотого цвета, иерея Валенти-
на Харина — права ношения ка-
милавки.

В своей проповеди к прихожанам митрополит Марк, в частности, 
сказал: «Не случайно Святые Отцы называли корабль образом Церкви 
Православной, а Кормчий на нём — Сам Спаситель мира. Помните, в 
Евангелии рассказывается, как во время бури на море Тивериадском, 
когда Христос спал в лодке, апостолы, разбудив Его, говорят: «Учитель! 
Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» (Мк. 4:38). Как Человек 
Спаситель спал, а как Сын Божий запретил буре и усмирил море. И 
сказал Господь апостолам: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?». 
Действительно, если мы с вами находимся в Церкви Христовой, на этом 
корабле, плывущем чрез бушующее житейское море к вечной пристани 
спасения, и с нами Бог, то чего нам бояться? Давайте всегда будем пом-
нить об этом, как и о последней заповеди блаженства: «Блаженны вы, 
когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за 
Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так 
гнали и пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:11–12). Если вы, христи-
ане, не от падшего мира сего, если живёте как ученики Христовы, если 
ваша жизнь — деятельный путь восхождения к Богу, то радуйтесь, ибо 
велика ваша награда в вечности!».

20 июля, накануне праздника в честь Казанской иконы Божией 
Матери, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное 
бдение в Казанско-Богородицкой церкви г. Советска. Епархиальному 
архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Ве-
ниамин (Веселов), благочинный Кукарского и Нижнеивкинского окру-
гов иерей Николай Андреев и иерей Иоанн Ковальский, окормляющий 
приход Казанско-Богородицкого храма г. Советска.

В своей проповеди владыка Марк отметил, что «Божия Матерь — 
сугубая заступница Русской земли. Помните, как говорили наши пред-
ки: «Постоим за Русь Святую, за удел Пресвятой Богородицы»? Она 
явила Своё покровительство нашей стране в многоразличных чудесах 
и в явлении чудотворных икон. Мы знаем, что «много бо может мо-
ление Матернее ко благосердию Владыки», потому с таким усердием 
обращаемся к Ней с молитвой, чтобы Она, предстоя престолу Божию, 
ходатайствовала за всех нас».

21 июля, в праздник Казанской иконы Божией Матери, митропо-
лит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в 
храме в честь Казанского образа Пресвятой Богородицы микрорайона 
Лянгасово г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочин-
ный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель 
Казанско-Богородицкой церкви протоиерей Стефан Фатич.
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Полтора года назад в г. Слободском начал 
своё служение иерей Николай Салтыков. По-
началу он являлся клириком церкви в честь 
иконы Божией Матери «В скорбех и печалех 
Утешение», и вот уже год — настоятель Троиц-
кого храма. Прихожане отзываются о нём, как 
о добром, отзывчивом человеке, который вни-
мательно относится к людям и церкви. Сло-
бодской для отца Николая — родной город, 
куда он возвратился спустя 40 лет. Накануне 
Дня Военно-Морского Флота (отмечается в 
последнее воскресенье июля) мы побеседова-
ли с батюшкой, который является офицером 
запаса и служил на Тихоокеанском флоте. — 
Моя главная мечта детства — стать моряком. 
Два моих дяди проходили срочную службу на 
Тихоокеанском флоте. Один из них в годы Ве-
ликой Отечественной войны пропал без вести 
под Сталинградом, и бабушка в память о нём 
хранила в сундуке его белую флотскую робу, 
которую мальчишкой я всё время пытался 
примерить на себя.

Наш город Слободской далёк от морей, и впер-
вые я увидел настоящее море восьмиклассником, 
когда меня наградили путёвкой во Всесоюзный пи-
онерский лагерь «Орлёнок» под г. Туапсе. Впечатле-
ния от той поездки остались очень яркие. Навсегда 
запомнились наша дружина «Штормовая» на бе-
регу Чёрного моря и выходы на небольшом кате-
ре «Романтик» в море. Для меня это было верхом 
мечтаний, морская романтика меня увлекла.

В старших классах мою мечту поддержал во-
енрук школы № 7 Борис Николаевич Бородин, 
и после окончания школы я поехал поступать в 
Калининградское мореходное училище. Правда, 
не прошёл по конкурсу, не хватило одного балла. 
Эта ситуация оказалась до того неприятной, что с 
тех пор всем молодым ребятам советую: «Учитесь 
старательнее, а то не хватит балла до мечты, и 
будете себе локти кусать».

Вернулся домой, устроился на меховую фабрику 
«Белка», где работал до осени, а в ноябре меня при-
звали в армию. Служил полгода в г. Свердловске в 
учебном батальоне связи. После учебки попал в Че-
хословакию. Девять месяцев прослужил, сдал всту-
пительные экзамены и был зачислен в Кировское 
военное авиационное техническое училище (КВА-
ТУ). После этого продолжил солдатскую службу в 
г. Кирове в качестве курсанта. В КВАТУ я выбрал 
группу, где готовили специалистов палубной авиа-
ции и изучали вертолёт «Ка-25». В июле 1983 года 

состоялся выпуск из училища. Нам выдали мор-
скую форму, вручили кортики, дипломы по специ-
альности «Военный техник-механик по вертолётам 
и двигателям» и отправили на Дальний Восток. Это 
был второй выпуск КВАТУ после его открытия, и 
многие ребята, которые изучали другие боевые вер-
толёты, позднее попали в Афганистан.

В то время я уже был семейным человеком. В 
1981 году у нас с супругой Еленой Александровной 
родилась дочка Юля. Мы оставили ребёнка с роди-
телями в Слободском, а сами сели в поезд и на вось-
мые сутки прибыли во Владивосток. В штабе меня 
распределили в 710-й отдельный корабельный про-
тиволодочный вертолётный полк в Новонежино, 
что в 90 километрах от Владивостока. Обслуживал 
вертолёты на больших противолодочных кораблях, 
в задачу которых входило обнаружение и уничто-
жение подводных лодок противника. На дальне-
восточной границе было неспокойно — времена хо-
лодной войны, и всегда приходилось быть начеку. 
Проводились различные учения, мы отправлялись 
в походы на тяжёлых авианесущих крейсерах. Флот 
у нас тогда был очень сильный, и за счёт этого дости-
гался военный паритет с США.

В первый раз мне довелось побывать в дли-
тельном военном походе на авианесущем корабле 
«Минск». Мы ходили во Вьетнам, где находилась 
наша база Камрань. В походе были месяц, и каж-
дый день работы хватало. Всё время в напряже-
нии: нас постоянно контролировали американ-
ские корабли и самолёты НАТО. Тут уж не до ро-
мантики, хотя из того похода всё же запомнились 
летающие рыбки, которые попадали даже на па-
лубу. Тот, кто видел их впервые, принимал их за 
странных птичек, которые летят-летят стайкой и 
вдруг ныряют в воду. Не обошлось и без акул. И 
в шторма попадали, когда наш большой корабль 
раскачивало, как щепку.

Пять лет я прослужил в боевом полку, а в 
1988 году перевёлся в учебную воинскую часть — 
школу младших авиационных специалистов, где 
готовили механиков-срочников. С 1994 году слу-
жил в штабе Тихоокеанского флота, проехал по 
всему Советскому Союзу: от Севастополя, Северо-
морска и до Камчатки. К сожалению, не удалось 
побывать на Сахалине: к тому времени наши 
части там были уже расформированы, вся техни-
ка ликвидирована, распродана. На эту разруху 
больно было смотреть. Но флот выстоял в первую 
очередь благодаря неравнодушным офицерам и 

мичманам. Тяжёлые воспоминания связаны и с 
отправкой ребят на Первую чеченскую войну в 
1995 году. Мы провожали полк морской пехоты, 
совсем молодых пацанов, которые и оружия-то 
ещё толком не видали…

В 1997 году я закончил военную службу в зва-
нии майора и вернулся с семьёй в Вятку. Началась 
новая страница моей жизни. Это было очень не-
простое время. Жена стала часто посещать храм в 
честь Новомучеников и исповедников Российских. 
Она и меня привела в Церковь. Я стал помогать 
в храме, прислуживать в алтаре. Так началось 
моё служение Богу. Пришлось менять жизненные 
привычки, учиться послушанию, церковнославян-
скому языку. В 2013 году настоятелем храма был 
назначен игумен Корнилий (Ефимов). Он при-
ехал из г. Калининграда, в своё время окончил 
высшее мореходное училище, ходил капелланом 
на паруснике «Товарищ». Батюшка предложил 
мне заочно учиться в Вятском духовном училище. 
Затем я окончил Нижегородскую духовную семи-
нарию, и в августе 2016 года митрополит Вятский 
и Слободской Марк рукоположил меня во диако-
на. Два года я служил в Екатерининском храме 
при Вятской православной гимназии. Поддержка 
настоятеля этой церкви протоиерея Сергия Го-
маюнова очень помогла мне на новом поприще. 
Затем служил в Никольском храме в микрорайо-
не Домостроитель областного центра, а в декабре 
2018 года был переведён в Слободской.

Удивительный Промысл Божий: спустя 40 лет 
оказался в родном городе, служу в Троицкой церк-
ви, рядом с которой на Старом кладбище находится 
могила комендора (матроса-артиллериста) леген-
дарного крейсера «Варяг» С.И. Катаева. Все моряки 
чтут подвиг «Варяга». Когда наш корабль подходил 
к точке гибели крейсера, вся команда выстроилась 
на палубе, и на воду был спущен венок. Помню, как 
торжественно было в тот миг на душе. Мало кто 
знает, что корабль с таким же названием в составе 
Тихоокеанского флота бороздит просторы мирового 
океана. У слободских моряков стало традицией в 
День ВМФ приходить на могилу С.И. Катаева. В 
этот день в Троицком храме мы совершаем моле-
бен с акафистом праведному воину Феодору Уша-
кову. Русский флотоводец, ревностный служитель 
Отечества и народа Божия, он одержал победу в 43 
морских сражениях и является великим примером 
воинской доблести и христианского благочестия.

— Отец Николай, вся Ваша жизнь связа-
на со службой: сначала в армии, потом на 
флоте, теперь в Церкви. Есть ли что-то об-
щее в служении военного и священника?

— Есть, конечно. Например, строгая иерар-
хия, которая приучает выполнять одно важное 
правило: необходимо послушание, даже если ты 
сам привык командовать и отдавать приказы. Но 
гораздо важнее — готовность к самопожертвова-
нию ради других.

— Поддерживаете ли Вы отношения с 
бывшими друзьями-моряками?

— Только через «Одноклассники», хотя многое 
друг о друге знаем. Мои однополчане разъехались 
по разным городам и весям. Часто вспоминаю со-
курсников из КВАТУ: кто-то погиб, кто-то от службы 
получил болезни, а у кого-то «грудь в крестах». Три 
человека из нашего выпуска всё ещё летают. Мно-
гие однополчане и сокурсники знают, что я стал свя-
щенником. Сейчас это никого не удивляет: в наше 
время достаточно примеров, когда офицеры стано-
вятся священнослужителями.

— Будете ли смотреть по телевизору 
главный военно-морской парад в Санкт-Пе-
тербурге в честь Дня ВМФ?

— Обязательно посмотрю, только в записи. В это 
время в воскресный день я буду совершать Боже-
ственную литургию.

НАДЕЖДА Мокерова

ДУХОВНЫЙ ПРИЧАЛ МАЙОРА САЛТЫКОВА

Иерей Николай Салтыков

В годы военной службы
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ПРИМЕР ИСТИННОГО ПАСТЫРЯ
24 июля на 92-м году жизни скончал-

ся один из старейших клириков Вят-
ской митрополии архимандрит Гавриил 
(Кислицын).

Отец Гавриил (в миру Дмитрий Николаевич 
Кислицын) родился 19 июня 1929 года в деревне 
Крутик Нижегородской области. Его отец Нико-
лай Иванович был расстрелян за веру в 1937 году. 
После окончания семилетней школы Дмитрий 
Кислицын работал на Тоншаевском райпром-
комбинате. В 1953–1956 годах проходил службу 
в армии. Затем работал на станции Буреполом 
Нижегородской области главным кондуктором.

В 1965 году Д.Н. Кислицын поступил в Мо-
сковскую духовную семинарию и на втором курсе 
принял монашеский постриг с именем Гавриил. 
Во время учёбы он жил в одной келье с будущим 
схиархимандритом Иоанном (Масловым), выда-
ющимся богословом XX столетия и опытным ду-
ховником. 12 мая 1968 года состоялась диакон-
ская хиротония отца Гавриила. После оконча-
ния семинарии он был направлен в Кировскую 
епархию, где архиепископ Кировский и Слобод-
ской Мстислав 21 сентября 1969 года рукополо-
жил его во священника. 19 декабря того же года 
иеромонах Гавриил был назначен настоятелем 
Николаевской церкви села Беляево Кикнурско-
го района, где служил его духовный отец игумен 
Иоасаф (Сычёв), бывший насельник яранского 
Анно-Пророчицкого монастыря.

За ревностное служение Богу и Церкви Хри-
стовой отец Гавриил удостоен ряда церковно-и-

ерархических наград. В 2001 году Святейший 
Патриарх Алексий II наградил его саном архи-
мандрита. В 2009 году Святейший Патриарх Ки-
рилл удостоил отца Гавриила права служения 
Литургии с отверстыми царскими вратами до 
Херувимской песни. В 2015 году батюшка был 
почислен за штат по состоянию здоровья. Архи-
мандрит Гавриил снискал любовь и уважение 
православной паствы. С разных уголков России 
к нему приезжали духовные чада за утешением 

и молитвенной поддержкой. С любовью и неиз-
менной улыбкой на лице он принимал их, даже 
будучи тяжелобольным.

26 июля епископ Яранский и Лузский Паи-
сий в сослужении духовенства Яранской епархии 
совершил Божественную литургию и чин погре-
бения архимандрита Гавриила (Кислицына) в 
Николаевской церкви села Беляево. Перед нача-
лом отпевания епископ Паисий произнёс слово, 
посвящённое памяти почившего: «Всечестные 
отцы, братья и сёстры, сегодня мы собрались в 
этом святом храме, чтобы проводить в путь всея 
земли архимандрита Гавриила. По Промыслу 
Божию день его погребения совпал с днём памя-
ти Архангела Гавриила, небесного покровителя 
батюшки. Смерть праведного человека не явля-
ется поводом для печали и скорби. В лице отца 
Гавриила мы обрели ещё одного молитвенника о 
нас перед Богом в Небесном Царстве.

Архимандрит Гавриил совершал пастырское 
служение в этом храме с 1969 года. Во многом он 
определял духовную жизнь юга Вятской земли. 
Для нас он является примером истинного пасты-
ря, монаха, христианина. Многим он, всегда ис-
полненный духовной радости, запомнился своей 
необыкновенной добротой».

После отпевания гроб с телом новопрестав-
ленного обнесли вокруг Николаевского храма и 
доставили на сельское кладбище. Отец Гавриил 
был погребён рядом со своим духовным настав-
ником игуменом Иоасафом (Сычёвым).

Пресс-служба Яранской епархии

ИСТОК ВЯТКИ. ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ
13 июля на территории Ярского райо-

на Республики Удмуртия, у истока реки 
Вятки, по благословению епископа Гла-
зовского и Игринского Виктора право-
славными паломниками был установлен 
поклонный крест.

Пятьдесят нас было, ровно пятьдесят. Впро-
чем, никто не задавался специальным под-
счётом, сколько же собралось в тот памятный 
понедельник итоговым числом крестоходцев 
вятских да крестоходцев удмуртских, направ-
ляющихся общим ладом и скорым шагом с не-
изменной и неумолкаемой Иисусовой молитвой 
к истоку реки Вятки. Погода тогда не жаловала 
ни ветерком, ни прохладой. Жаркое солнышко 
как принялось с утра слепить глаза, так нещад-
но и палило весь погожий день. Пот при этом 
постоянно заливал лицо, мошка немилосердно 
донимала укусами, а пауты поминутно звень-
гали около уха — словом, как-то совсем не до 
занимательной арифметики было в таком поло-
жении, не до статистических выкладок. Когда 
же установили с немалыми трудами на метро-
вую глубину поклонный крест размером в два 
человеческих роста, когда прочистили родник 
от наносного сора да травяной тины, когда по-
валили наземь общими усилиями деревянных 
языческих истуканов да суровую бабу Ягу, под-
вешенную на метле, ловко с вышины сковыр-
нули, когда наконец отслужили батюшки бла-
годарственный молебен, освятили исток милой 
нашей Вятки, тут-то и озвучил отец Валерий, 
настоятель Никольского храма посёлка Яр, 
цифру общего числа паломников, пришедших 
на это знаковое место вслед за крестом. 50! Пол-
сотни. Ни больше, ни меньше…

Поблагодарил затем батюшка всех и поже-
лал здравия и спасения. И ещё добавил в за-
ключительном слове: «Слава Богу, крест уста-
новлен, но это вовсе не значит, что дело сделано. 

Мы просто-напросто не можем оставить этот 
крест без постоянного внимания и особого усер-
дия. И если Господь благословит, давайте каж-
дый год собираться на этом месте в этот памят-
ный день — 13 июля. И пусть каждый принесёт 
тогда и положит к подножию креста очередной 
закладной камешек. И будет крест стоять креп-
ко-накрепко на долгие времена».

На долгие времена… Да, всё течет, всё ме-
няется — непоколебимо жизни движение. Нет 
здесь препонов, нет преград. Можно и по-ино-
му сказать, и тоже будет верно: движение есть 
жизнь. И всё же пройдут недели, минуют меся-
цы, отстучат год за годом десятилетия, и наста-
нут иные времена, лучше ли, хуже ли нынеш-
ней поры — Бог весть. Но день этот памятный, 
13 июля 2020 года, утомительный телесно от 
тяжёлой дороги, но благостный по душе от свер-
шившегося действа, в нашей памяти теперь не-
истребим и вечен.

И вспомним мы, первоприсутствующие, с 
волнительной радостью, вспомним не единож-
ды и молебен в Никольском храме удмуртского 
посёлка Яр, и горящие золотом хоругви крест-
ного хода к истоку реки Вятки, и самые первые 

решительные шаги к заветной цели. И, конеч-
но, многокилометровый переход по глинистым 
коростам разбитой лесной дороги, по заросшим 
тропам и юрким просёлкам векового леса-буре-
лома. И заботливое участие, и подбодрительное 
слово отца Валерия, обращённое к приотстав-
шим и притомившимся паломникам. И следом, 
казалось бы, бесконечный маршрут по железно-
дорожной насыпи с деревянными мазутными 
шпалами под ногами и весёлыми призывны-
ми капельками крупной земляники, усеявшей 
склоны по обеим сторонам. И белый бетонный 
параллелепипед указательной стелы с верти-
кальной надписью «Исток реки Вятки», тени-
стый тоннель под «железкой» с красной, пахну-
щей болотцем, но освежающей вятской водич-
кой, и короткий привал-отдых перед последним 
броском. И, наконец, завершающий, под два ки-
лометра расстоянием, тяжелейший переход по 
вязкому и топкому даже в жаркий июль болоту, 
стягивающему с ног калоши крепкой хваткой и 
заливающему пахучей земляной слизью голе-
нища резиновых сапог.

Когда поклонный крест был уже установ-
лен и надёжно закреплён, когда завершился 
молебен и притомлённые вятские паломники 
уместились на привал на поверженных идолах, 
сваленных в густой черничник, известный рус-
ский писатель Владимир Крупин признался: 
«Сегодня счастливейший день в моей жизни: я 
присутствовал при установке креста на истоке 
родной реки Вятки. Это же не языческое место, 
это место православное, святое. Слава тебе, Го-
споди, что это случилось…». Безмятежно, по-
койно и радостно было, без сомнения, и всем 
присевшим в тесный кружок братьям-кресто-
ходцам. Разве могло быть иначе? Нет, не могло, 
ведь доброе дело сотворили, святое, праведное.

ВИКТОР Бакин 
Фото Александра Крохова

Архимандрит Гавриил (Кислицын)

У креста на истоке Вятки
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ИХ СЛЕЗАМИ ОЖИВАЛА РОССИЯ
Матушка Лидия Николаевна Мулта-

новская прожила жизнь, полную великих 
скорбей, но следует отдать ей должное: 
они её не сломили.

Перед нами фотография этой женщины, сде-
ланная в год смерти мужа — священника села 
Березник Вятского уезда отца Гавриила Адриа-
новича Мултановского. Простое, красивое, скром-
ное, даже мужественное лицо. Оно может пока-
заться излишне строгим и бесчувственным, но, 
нет, душа этой женщины, потерявшей многих из 
рождённых ею детей (только десять из восемнад-
цати дожили до взрослого возраста), была испол-
нена горячей любви к Богу и к окружающим её 
людям. Она восхищалась красотой Божьего тво-
рения и изливала благодарность Господу в своих 
незамысловатых стихах:

Взгляните вверх, там небо голубое.
Загадочно, таинственно оно.
На нём сияет солнце золотое,
Всё освещает, всем даёт тепло.
Как чуден ночью этот неба свод,
Когда луна взойдёт спокойно, величаво
И мерно путь свой обойдёт.
А Кто её зажёг, чтоб небо освещала?
Жизнь Лидии Мултановской — это, в общем-то, 

обычный путь русской провинциальной матушки 
со всеми её тихими радостями, неизменными тре-
вогами, переживаниями и скорбями. Скромная 
жизнь, освещённая неугасимым огнём веры, в ко-
торой Лидия Николаевна черпала силы для пере-
несения испытаний, выпавших на её долю.

Родилась она в 1861 году в семье протоиерея 
Николая Вечтомова (родного брата О.А. Васне-
цовой, бабушки художников В.М. и Ап.М. Вас-
нецовых), служившего в Сретенской церкви села 
Березник Нолинского уезда. Отец Николай был 
одним из лучших пастырей обширной Вятской гу-
бернии: в 1888 году за свою 50-летнюю службу он 
был награждён орденом святого князя Владими-
ра IV степени, а в 1890 году удостоился получения 
прав Российского дворянства. Протоиерейская 
дочь Лидочка Вечтомова была завидной невестой: 
красивая, хорошо воспитанная, получившая пре-
красное домашнее образование. Правда, порой 
она казалась слишком задумчивой, даже печаль-
ной, погружённой в свой особый мир.

В 18 лет Лидия была выдана замуж за пода-
вавшего большие надежды выпускника Вятской 
духовной семинарии Гавриила Мултановского, 
который в 1884 году был назначен священни-
ком в село Николаевское Котельничского уезда. 
Служил первое время ревностно, усердно. В 1888 
году был награждён набедренником, а в 1891-м 
переведён в село Березник, поскольку его свёкор, 
протоиерей Николай Вечтомов, ушёл за штат. И 
всё было бы хорошо в семье Мултановских, но 
умница и всеобщий любимец отец Гавриил не-
ожиданно начал попивать, так что в клировой 
ведомости напротив его имени появилась отмет-
ка благочинного: «Поведения очень хорошего. 
Временами предаётся нетрезвости». Да, только 
временами, но как же это печалило Лидию Нико-
лаевну, привыкшую видеть родного отца всегда 
трезвым, не любившую шумных застолий, пред-
почитавшую проводить время в чтении или в мо-
литве. Прежде всего в нетрезвости супруга она 
винила саму себя. Укоряла за то, что не сумела 
вовремя удержать мужа, убедить его, умолить не 
увлекаться вином… Утешение в скорби матушка 
находила в молитве:

Люблю я полумрак церковный,
Мерцанье кроткое лампадки
И фимиам столь благовонный,
Молитв церковных голос сладкий.
Детей у отца Гавриила и Лидии Николаевны 

было много, как и в большинстве священниче-
ских семей. Первой в 1880 году родилась Зоя. Она 

окончила Вятское епархиальное училище и, буду-
чи 16-летней девушкой, решила стать учительни-
цей. В течение двух лет Зоя Гавриловна препода-
вала в сельской школе, а затем перешла на долж-
ность классной дамы в Елабужское Стахеевское 
училище. Двадцати лет от роду Зоя обвенчалась с 
Сергеем Алексеевичем Олюниным, будущим свя-
щенником, сыном батюшки из села Мокино Яран-
ского уезда. Лидия Николаевна рада была этому 
браку. В лице родителей Сергея Алексеевича она 
обрела не просто родственников, но добрых и от-
зывчивых друзей, интересных собеседников. Отец 
Сергий и Зоя Гавриловна жили в большой любви, 
но после рождения в 1903 году первого ребёнка 
Оленьки матушка Зоя сильно заболела и больше 
уже не могла иметь детей. Болезнь дочери сильно 
печалила Лидию Николаевну. Вновь она находи-
ла утешение в молитве и покаянии:

Люблю я дни Великого поста,
Унылый звон разносится кругом.
Зовёт и манит он меня
Покаяться пред распятым Христом.
В 1907 году супруг Лидии Николаевны свя-

щенник Гавриил скончался в возрасте 49 лет, 
оставив 800 рублей долга и шесть несовершен-
нолетних детей (младшей дочери Людмиле в это 
время было всего три годика), которых следовало 
учить, воспитывать, поднимать на ноги. Не успе-
ла стихнуть боль о почившем муже, как пришла 
новая беда: сын Сергий, закончивший Казанскую 
духовную академию и служивший священником в 
селе Верхосунье, упал с лошади и сильно зашиб-
ся. Молодого батюшку разбил паралич, и никакие 
усилия врачей ему не помогали. В довершение 
всего отца Сергия бросила жена: ей, молодой и 
обаятельной женщине, не нужен был беспомощ-
ный калека. Отец Сергий не винил, не осуждал 
её. Он понимал, что не вправе обременять её, быть 
для неё обузой… Рядом с сыном осталась нежно 
любящая мать: ухаживала за ним, утешала, чита-
ла молитвы, Святое Евангелие.

Елена, одна из дочерей Лидии Николаевны, 
пригласила маму с больным братом перебраться 
к себе в Суну, где она жила вместе с мужем, свя-
щенником Иоанном Вылегжаниным, в простор-
ном, уютном доме. Предложение было принято. 
В Суну приезжали погостить и другие дети: Зоя 
Гавриловна с дочкой Оленькой, Надежда Гаври-
ловна, работавшая учительницей музыки в Вят-
ской женской гимназии, сын Леонид, служивший 
священником в селе Соколово Нолинского уезда, 

сыновья Алексей и Николай, закончившие юри-
дический факультет Варшавского университета. 
Приезжал на каникулы из Вятки и младший 
сын — семинарист Мишенька.

Но вот для всей Русской земли наступили 
дни великой скорби. Началась Первая мировая 
война. Сыновья Лидии Николаевны Алексей и 
Михаил ушли на фронт. Миша ещё учился в чет-
вёртом классе семинарии и не подлежал призы-
ву в армию, но мог ли он спокойно продолжать 
учёбу, когда уходили на фронт его близкие и дру-
зья? Как радовался, когда им, семинаристам-до-
бровольцам, наконец-то выдали военную форму! 
Сразу же побежал фотографироваться. Какое спо-
койное, умиротворённое, даже счастливое лицо у 
Михаила на этом снимке! Он не думал о том, как 
сохранить свою юную жизнь. Он хотел защищать 
дорогую Родину… Миша был убит в 1916 году в 
первом же бою пулей в лоб. Эта весть страшной 
болью пронзила сердце Лидии Николаевны, но 
она умела мужественно переносить испытания.

В несчастье, горе, заблуждении
Измученный молись Творцу,
Чтоб ниспослал тебе
Покой и в скорби утешенье,
Чтоб всё благое даровал.

Лидия Николаевна Мултановская Священник Гавриил Мултановский

Сын Михаил Гаврилович
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В том же 1916 году умер и сын Николай, слу-
живший земским начальником в селе Сюмси: 
в мороз вышел из бани с непокрытой головой, 
сильно простудился и скончался от менингита. 
На отпевании в Сюмси собрались все братья и 
сёстры, близкие родственники. Говорили Лидии 
Николаевне тёплые слова утешений, а она тихо 
отвечала: «На всё воля Божия… Господь уберёг 
Коленьку от каких-то страшных испытаний». 
Испытания эти обрушились внезапно, да такие 
страшные, что никто не мог и предположить.

* * *

Наступил 1917 год. Находились в окружении 
Лидии Николаевны те, кто радовался падению 
самодержавия. Когда кто-либо из знакомых по-
здравлял её с наступлением «новой эры», она пе-
чально и строго говорила: «Да с чем вы меня по-
здравляете? Скоро заплачете от этой «свободы»!». 
Скорбные вести летели отовсюду: в сентябре 1918 
года в Орлове был расстрелян замечательный 
священник — протоиерей Михаил Тихоницкий. 
В Котельниче шли массовые казни. Доносились 
слухи, что там расстреляны протоиерей Сергий 
Сырнев и священник Владимир Агафонников. 
В Кукарке без суда и следствия был казнён род-
ственник Лидии Николаевны — протоиерей 
Александр Добринский (родной дядя священни-
ка Сергия Олюнина). 84-летний батюшка уже 
вышел за штат, но его все хорошо помнили как 
настоятеля Троицкого собора и благочинного. 
И вот осенью 1918 года в Кукарку вошёл отряд 
латышских стрелков, имевших задание уничто-
жить всех контрреволюционеров, в число кото-
рых был включён и «главный поп».

Благочинным на тот момент в Кукарке являл-
ся протоиерей Сергий Правдолюбов (будущий 
священноисповедник). Именно он был назначен 
настоятелем Троицкого собора и благочинным II 
Яранского округа после того, как батюшка Алек-
сандр Добринский ушёл за штат. Рассказывали, 
что, когда латыши ворвались во двор дома, где 
жил отец Сергий со своей семьёй, они застали 
батюшку за очисткой хлева от навоза и решили, 
что «главный поп» не может заниматься столь 
грязным занятием. Да и весь внешний вид свя-
щенника не произвёл на них должного впечатле-
ния: худенький, с небольшой бородкой… «Нет, ты 
не главный поп!» — заявили они отцу Сергию и 
ушли. Кто-то из местных безбожников донёс ла-
тышам об отце Александре Добринском, и его в 
тот же вечер расстреляли.

В том же 1918 году был казнён ещё один близ-
кий Лидии Николаевне человек — протоиерей 

Алексий Вознесенский, служивший с её зя-
тем, священником Сергием Олюниным, в селе 
Мокино. Он был также расстрелян без суда и 
следствия только за то, что в храме сказал про-
поведь, обличавшую блудную жизнь некоторых 
из прихожан. Тут же нашлись недоброжелате-
ли, которые оклеветали батюшку, заявив в ЧК, 
что мокинский настоятель поддерживает связи 
с контрреволюционерами.

В 1920 году пришла от Зои Гавриловны ещё 
одна скорбная весть: скончался от тифа её су-
пруг — священник Сергий Олюнин. Он ходил 
по деревням, причащал тифозных прихожан. 
Матушка Зоя просила его повременить, переж-
дать, но он строго ответил: «Что ты говоришь?! 
Я прежде всего пастырь! Это мой долг! На всё 
воля Божия!». Он скончался 5 апреля в возрасте 
43 лет и похоронен возле храма в селе Мокино. 
Зоя Гавриловна с дочерью Ольгой переехали в 
Кукарку, где жили скромно и тихо в маленьком 
домике возле церкви.

Лидия Николаевна оставалась в Суне. Сюда, 
вернувшись с фронта, приехал сын Алексей. Ему 
удалось устроиться народным судьёй. Сестру 
Людмилу Алексей Гаврилович уговорил быть у 
него делопроизводителем, а Лидию Николаевну 
определили в школу библиотекарем. И снова, 
как и прежде, главное утешение матушка нахо-
дила в храме Божием. В 1926 году она писала Зое 
Гавриловне и внучке Оленьке: «Крепко целую 
вас и благословляю, мои дорогие. Храни вас Бог. 
Сегодня я приобщилась. Не писала долго потому, 
что времени нет: до четырёх часов — в школе, с 
пяти до семи — спевка, учусь петь в церковном 
хоре. Посылаю вам своё стихотворение, у меня 
вновь написано несколько».

Безумцы говорят, что Бога нет,
Что мир явился сам собой —
Живи свободно, человек,
Ведь нет контроля над тобой.
Какой обман, какое заблужденье!
Творец наш — Бог, Он был и есть, и будет.
Противное же думать — преступленье.
В 1929 году пришло печальное письмо от до-

чери Ольги, бывшей замужем за диаконом Алек-
сандром Смирновым, служившим в селе Срете-
нье Котельничского уезда. Она сообщала, что их 
с мужем раскулачили, отняли недавно постро-
енный дом и поселили в старую полусгнившую 
баню. Когда младший сын Ольги Гавриловны 
Сергей, учившийся в Омском политехническом 
институте, приехал навестить родителей, то ужас-
нулся, как можно жить в таких условиях. Решил 
попробовать добиться правды в высших инстан-
циях, поехал в Котельнич, но по дороге пропал 

без вести. Много раз Ольга Гавриловна посылала 
запросы, пытаясь найти сына, ответ всегда был 
один и тот же: «Местонахождение неизвестно».

В 1933 году был арестован и осуждён на три 
года муж дочери Елены священник Иоанн. Са-
мой Елене с детьми пришлось скитаться. Алексея 
Гавриловича в 1930-е годы из народных судей 
разжаловали, и он устроился директором школы 
в село Ухтым Богородского района. Вскоре эту 
должность занял другой человек, более подходя-
щий по своему пролетарскому происхождению, 
а Алексея Гавриловича переместили на место 
простого учителя. В Ухтым перевезли и совсем 
ослепшую Лидию Николаевну. Сюда же пере-
брался после закрытия храма на прежнем месте 
служения отец Леонид Мултановский с семьёй. 
Самой последней приехала одинокая дочь Люд-
мила. Её жених был лётчиком и в 1920-е годы 
разбился. После этого она сильно заболела, с тру-
дом ходила, стала инвалидом.

Лидия Николаевна более всего скучала по 
дочери Зое. На день её Ангела в 1926 году она 
посвятила такие стихи:

Я хотела бы видеть твой домик,
Насмотреться на жизнь твою
Да из прошлого многое вспомнить,
Отвести бы хоть душу свою.
Но видеться им приходилось очень редко, а 

в 1935 году пришло письмо от внучки Ольги: в 
Кукарке от воспаления лёгких скончалась Зоя 
Гавриловна.

В 1937 году в Ярославле расстреляли мужа 
дочери Надежды — бывшего офицера Царской 
армии Николая Родыгина. В 1938 году заболе-
ла туберкулёзом дочь Людмила. Жить в Ухтыме 
приходилось на съёмных квартирах, в страшно 
стеснённых условиях, среди клопов и тараканов, 
нередко впроголодь. «Вот и зиму доживаем, — 
писала Людмила Гавриловна племяннице в Вят-
ку, — а и холодна ж она была ныне! В комнате 
в те лютые морозы было 1–3о, и 6о — на кухне. 
Мамочка крепко мёрзла, спасаясь лишь под оде-
ялом и шубой в кровати да у плиты».

В 1940 году погиб Алексей Гаврилович — 
утонул в пруду. После его смерти кормилицей 
стала тяжко больная Людмила. Она работала в 
сельпо бухгалтером. Ей приходилось проводить 
по 12 часов в сутки в страшном табачном дыму. 
У неё нередко случались тяжкие приступы 
кашля, она харкала кровью, но не оставляла 
своей бухгалтерской должности, ведь надо было 
на что-то жить. В нетопленой избушке её терпе-
ливо ждала Лидия Николаевна — «слепушка», 
как ласково называла её дочь. Ждала и моли-
лась, почти не прикасаясь к пище.

Священник Сергий и Зоя Гавриловна Олюнины Дочь Людмила Гавриловна Священник Леонид Мултановский с семьёй
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Продолжение. Начало на стр. 6

Матушка Лидия неизменно по-
здравляла своих детей с Пасхой Го-
сподней и Рождеством Христовым. 
Незадолго до начала Великой Отече-
ственной войны она написала внуч-
ке Олечке и её мужу Аркадию Дья-
конову, жившим в Вятке: «Христос 
воскресе! С великим праздником по-
здравляю вас, дорогие! Благословение 
Божие да будет на вас с моей горячей 
молитвой». И далее следовала припи-
ска Людмилы: «Черкни, Олечка, на 
досуге, как провели эти дни. Ходили 
ли куда, или уже всюду церкви закры-
ты? Мамусю очень печалит это обстоя-
тельство. Почитали в эти великие дни 
Евангелие, и всё…».

В 1942 году по 58 статье был аре-
стован последний из сыновей Лидии 
Николаевны — священник Леонид 
Мултановский, к тому времени чис-
лившийся бухгалтером в лесхозе. Вот 
что писала Людмила Гавриловна в 
Вятку племяннице Оле в ноябре 1942 
года: «Вот и последний наш брат, по-
следний Мултанёнок скончался при-
близительно 25 октября в больнице 
мухинской колонии, что в 45 киломе-
трах отсюда. Около 20 октября в самую 
грязищу и холод их вели туда. Он же, 
весь распухший, ехал на голых дрогах 
сзади тарантаса конвоиров. Я пришла 
в ужас, когда он, еле-еле передвигая 
ноги, слез с дрог и приподнял свои 
рваные штаны: из его штиблет торча-
ли голые ноги (это в стужу такую, да 
неподвижно часами под изморосью 
лежать)! Умер бедняга, как расска-
зывает его сотоварищ по несчастью, 
от истощения, с голоду, просидев три 
месяца. Почему-то похоронной нет, а 
пришёл лишь его товарищ к нам до-
мой и без меня маме прямо и сказал, 
что твой сын умер. Что с ней было! Всё 
сейчас плачет и вздыхает».

И снова Лидия Николаевна по-
грузилась в молитву. Она молилась 
за детей, за внуков, за русских сол-
дат, за будущую Победу. Ещё в 1941 
году Людмила Гавриловна писала 
племяннице Ольге Дьяконовой: «Ба-
бушка шлёт Аркадию Ивановичу своё 
благословение и молится за него, за 
всех воинов, за скорое окончание во-
йны… Крепко болеем душою за всех, 
кто чувствует на себе последствия на-
вязанной нам войны».

Но до дня Победы Лидия Никола-
евна не дожила: скончалась в Ухтыме 
в 1944 году. Умерла тихо, с молитвой 
на устах…

Как же много было на Русской зем-
ле таких безвестных матушек, своей 
верой и любовью согревавших окру-
жающий безбожный мир! Их молит-
вами совершались великие победы, 
их слезами оживала Россия.

Весна! Воскресает природа
Из савана мёртвых снегов,
Является снова с победой
В роскошное царство лугов.
Идёт к нам весна молодая,
Всё оживляя собой,
Повсюду цветы рассыпая,
Несёт нам отраду, покой.
В статье приведены отрывки сти-

хотворений Лидии Николаевны Мул-
тановской, использованы фотографии 
из частного архива.

Подготовили насельницы 
Владимирского монастыря в Пиксуре

Вятскому писателю 
Владимиру Арсентьеви-
чу Ситникову 28 июля 
исполнилось 90 лет. Его 
художественно-истори-
ческий роман «Эх, кабы 
на цветы да не морозы» 
— не только семейная 
хроника, охватывающая 
более века, но и «про-
никновение в минувшее 
предков», раздумья о 
судьбе вятской глубин-
ки. Детство будущего 
писателя прошло на 
стыке трёх районов — 
Зуевского, Чепецкого и 
Кумёнского. Во время 
моего служения в селе 
Рябово в Доме-музее ху-
дожников В.М. и Ап.М. 
Васнецовых Владимир Арсен-
тьевич часто приезжал к нам. 
Рябовские места для него род-
ные: здесь жили его дедушка 
и бабушка, мама Ольга Васи-
льевна Ивонина. Многое пом-
нит Ситников из истории мест-
ных деревень. По его словам, 
здесь «всё хожено ногами».

Раньше как журналист газеты 
«Комсомольское племя», позднее 
— «Кировской правды», Влади-
мир Арсентьевич часто приезжал 
в Зуевский район, встречался с 
его тружениками, собирал мате-
риалы для своих литературных 
трудов. Под рубрикой «Из дневни-
ка писателя» районные новости 
даже печатались в центральной 
газете «Правда». После поездки в 
1967 году в село Рябово в «Киров-
ской правде» в статье «Когда бы-
вает стыдно» он рассказал о заб-
вении на родине имён великих 
художников Васнецовых.

Мне вспоминается одна из 
встреч с писателем В.А. Ситнико-
вым на рябовской земле. Раннее 
августовское утро 2005 года. Я 
стояла на повёртке у старинной 
деревни Чугаи в ожидании моих 
попутчиков. В природе было тихо 
и покойно, что навеяло думы о 
прошлом. Появление вдали ло-
шадки, запряжённой в телегу, 
как будто перенесло меня лет на 
сто назад. В телеге ехали Вла-
димир Семёнович Кутергин из 
Гурино и писатель Владимир Ар-
сентьевич Ситников, а лошадкой 
ловко правил подросток Петя Ку-
тергин. Наше приветствие тоже 
было словно из прошлого. Покло-
нившись, я спросила: «Далёко ль 
путь держите?». — «На Сосновец. 
Садись, места хватит».

Путь наш пролегал через дер. 
Вахруши. Заехали мы к Чермя-
ниным за сапогами для нашего 
гостя: после дождей кругом было 
сыро. Деревенька Сосновец, ро-
дина писателя В.А. Ситникова, 
что в пяти километрах от села 
Рябово, как и многие вятские по-
селения, давно исчезла. Отпра-
вились мы туда, чтобы почтить 
памятные те места, воскресить в 

сердцах былое. В дружной ком-
пании с разговорами ехали мы 
по полям и лесочкам. Оказались 
на Добряковском поле, что за реч-
кой Рябовкой. Ох, просторы наши 
вятские! Есть где разгуляться и 
взгляду, и душе. «Словно за де-
ревню погулять ты вышел», — 
распевала я. Владимир Арсен-
тьевич смотрел вдаль и подпевал: 
«Сам себе казался я таким же 
клёном, только не опавшим, а во 
всю зелёным».

Но вот впереди я заметила 
большую и, как оказалось, очень 
глубокую лужу. Крикнув, соско-
чила с телеги. Разгорячённый 
своими байками да интересным 
собеседником Владимир Кутер-
гин, отмахнувшись от меня, под-
стегнул лошадь и со всего маху 
въехал в лужу, искупав дорогого 
гостя в мутной дождевой водице. 
Поглядывая на сухие сапоги в те-
леге, Владимир Арсентьевич за-
метил мне: «Вы — предусмотри-
тельная деревенская женщина».

Вот так с небольшим приклю-
чением добрались мы до Соснов-
ца. Остановились у тополей воз-
ле стоявшего здесь когда-то дома 
Ивониных. В нём жили мать пи-
сателя Ольга Васильевна и её ро-
дители Василий Григорьевич и 
Ольга Игнатьевна. На всю рябов-
скую округу известен был Васи-
лий Ивонин как знаток лошадей. 
Люди обращались именно к нему 
за помощью при выборе коня. 
Спор деда Василия с рябовским 
мельником Степаном, чья лошадь 
вперёд одолеет 100 вёрст от Вятки 
до Рябова, выиграл ивонинский 
конь Рыжко. В то время Сосно-
вец входил в рябовский приход. 
Деревенские жители бывали на 
службах в Предтеченской церкви. 
Предки Ситникова, наверное, об-
щались и с батюшкой Михаилом 
Васнецовым, знали его сыновей, 
будущих художников.

В доме Ивониных родился 
и Владимир Арсентьевич. Его 
мама Ольга Васильевна, выдан-
ная замуж за Арсентия Васи-
льевича Ситникова из деревни 
Молоки, решила навестить своих 

родителей. Прошла де-
вять километров от Мо-
лок до Сосновца, и у неё 
начались роды. 28 июля 
1930 года, в день памяти 
равноапостольного князя 
Владимира, появился на 
свет Владимир Ситников, 
которого вскоре крестили в 
Вознесенской церкви села 
Каринки. Вот такая исто-
рия появления на свет бу-
дущего писателя.

Погуляли мы по Со-
сновцу, прошлись по шел-
ковистой зелёной травке 
«деревни, вбежавшей на 
гору». Отыскали двор дяди 
Владимира Арсентьевича 
рядом со сломанной бе-
рёзой. Белый гриб, най-

денный в окрестностях, вручили 
Ситникову. Думалось, как много 
покинутых и забытых деревень, 
а Сосновец всё-таки живёт своей 
особой жизнью, воспоминаниями 
прошлого, а может быть, и ожида-
нием возрождения…

Пора было возвращаться. На 
обратном пути перед нами оказа-
лась та же лужа. Описываю про-
изошедшее со слов Владимира 
Кутергина: «Вожжи я отдал сыну. 
На межнике между двух луж 
был гребешок, земляной валик. 
«Бери его меж колёс», — крикнул 
я сыну. Но лужа оказались столь 
глубокой, что гребешком выбило 
шкворень из передков. Лошадь 
подалась вперёд, а мы с Влади-
миром Арсентьевичем остались в 
телеге посреди лужи».

Наконец телегу наладили — 
Петька помог. С надеждой смо-
трели мы на него: подросток, а 
всё ладно спорилось в его руках. 
Многое он уже разумел в жизни 
крестьянской: с семи лет, стоя 
под рулём, водил трактор, стал 
постарше — мог и отремонтиро-
вать его, любил лошадок и ловко 
объезжал их. Не забудется отцово 
учение. Как и раньше было, так и 
сейчас — с малых лет «доводили 
парня до дела».

Умиротворённые, в думах сво-
их возвращались мы домой. День 
выдался нам особый, незабывае-
мый. Всё сошлось в тот час: и до-
брый гость, посетивший родную 
сторонку, и гостеприимный гу-
ринский хозяин со своим умелым 
сынишкой на доброй лошадке, и 
природа, благословлявшая нас 
незабываемыми августовскими 
красками, и прошлое, раскрывав-
шееся перед нами в своей правде.

В свидетельстве о рождении 
писателя в графе «место рожде-
ния» значится деревня Мало-Ка-
баново Плаченовского сельсовета 
Вожгальского района, где прошло 
детство Владимира Арсентьеви-
ча. Но мы помним и гордимся 
тем, что у замечательного вятско-
го писателя В.А. Ситникова — ря-
бовские корни.

НАТАЛИЯ Доронина

ЗДЕСЬ ВСЕ ХОЖЕНО НОГАМИЁ

В.А. Ситников
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

БЫЛА ЦЕРКОВЬ В ВЕРШИНЯТАХ
До 1903 года деревня Большие Вершинята 

Уржумского уезда входила в состав обширного 
прихода села Петровского, от которого она от-
стояла на восемь вёрст. В деревне находилась 
древняя Успенская часовня. В клировых ведо-
мостях указывалось, что время её постройки 
уже никто и не помнит, а «украшений в ней, 
кроме нескольких ветхих икон, никаких нет».

Ходатайство Вятской духовной консисто-
рии об открытии прихода в деревне Большие 
Вершинята рассматривалось на заседании 
Уржумского земства ещё в 1897 году, но из-за 
большого недорода хлеба в тот год оно было 
отклонено. Только в 1903 году тщанием при-
хожан в деревне был построен, а 22 сентября 
освящён небольшой деревянный храм в честь 
Успения Божией Матери. В клировой ведо-
мости за 1915 год о церкви сообщалось следу-
ющее: «Зданием деревянная, с таковой же в 
одной связи колокольней; покрыта железом и 
обнесена вокруг деревянной решетчатой огра-
дой. Утварью достаточна». В «Деле о переда-
че имущества» за 1924 год советскими вла-
стями сообщалось, что «церковь деревянная, 
пятиглавая. Кресты на храме и колокольне 
железные, выкрашены жёлтой краской. Пять 
колоколов, самый большой — 40 пудов». Се-
ребряные чаша, дискос, две тарелицы, звез-
дица, два креста и Евангелие также в сере-
бряном окладе были изъяты ещё в 1922 году 
якобы для помощи голодающим Поволжья. 
Интересно, что в опись 1924 года не внесли 
икону Архангела Михаила в золочёном киоте, 
которую в 1913 году пожертвовал крестьянин 
Михаил Степанович Черезов, за что ему была 
объявлена архипастырская благодарность с 
опубликованием в «Вятских епархиальных 
ведомостях».

В приход Успенской церкви до революции 
входило шесть селений с общей численно-
стью населения до полутора тысяч человек, 
в основном, русских, православных. Крещё-
ных марийцев на 1912 год насчитывалось 37. 
Жили здесь и старообрядцы. В «Историко-гео-
графическом и статистическом описании Вят-
ской губернии» Василия Шабалина за 1910 
год читаем: «Село расположено на Казанском 
тракте, на возвышенном месте в 200 саженях 
от реки Буй. Кругом леса, перелески, а в де-
сяти верстах по реке Вятке — лесные дачи. В 
самом селе разведён сад. Есть министерское 
училище, а церковно-приходской школы нет. 
Все прихожане — земледельцы; некоторые 
занимаются штукатурным, плотничным, ма-
лярным и столярным ремёслами». В 1914 году 
Вершинята в первый и единственный раз по-
сетил вятский архиерей.

Причт Успенской церкви состоял из свя-
щенника, псаломщика и просфорницы. Пер-
выми настоятелями прихода были отец Вя-
чеслав Новицкий (1903–1912) и отец Матфей 
Сатаев (1912–1917). Батюшка Вячеслав по-
хоронен в 1912 году, скорее всего, в Верши-
нятах рядом с церковью. Священник Мат-
фей Сатаев после революции был арестован 
и расстрелян. В этом же селе начинал своё 
служение отец Феодор Шишов, впоследствии 
благочинный г. Уржума, также расстрелян-
ный в 1930 году. После него в Вершинятах 
служил священник Климент Абашев (1925–
1930). В анкете батюшка указывал, что имел 
при своём доме небольшое хозяйство «в виде 
лошади и коровы» и что занимался землепа-
шеством. Одним из последних настоятелей 
Успенской церкви был отец Митрофан Ка-
раваев, сын уржумского протоиерея Иоан-
на Караваева, до революции избиравшегося 

депутатом Государственной Думы и расстре-
лянного в 1937 году. Отец Митрофан служил 
в Вершинятах в 1920–1930-е годы; о его даль-
нейшей судьбе ничего неизвестно.

Видимо, последним псаломщиком Успен-
ского храма был Польен Митрофанович Сыр-
нев, сын протоиерея из церкви села Пустопо-
лья Уржумского уезда. В фондах Центрально-
го государственного архива Кировской области 
сохранилось ходатайство членов церковного 
совета за 1925 год о назначении Сырнева в 
Вершинята и его анкета, в которой псалом-
щик указывал, что из имущества ничего не 
имеет и «занимается землепашеством до сего 
дня». Интересно, что в юности он сочувство-
вал революционерам и даже принимал уча-
стие в собраниях ссыльных в Пустополье, на 
которых обсуждались планы разбрасывания 
листовок и даже совершения террористиче-
ских актов против властей. Одну из подобных 
прокламаций нашли уже в советское время в 
бровке печной трубы. О дальнейшей судьбе 
Польена Митрофановича, к сожалению, тоже 
ничего неизвестно.

В старосты и председатели попечительства 
церкви обычно выбирали людей, добившихся 
достатка благодаря упорному труду. Таким 
и был крестьянин Назар Павлович Грудцын, 
являвшийся старостой вершинятской церкви в 
1920-е годы. В анкете он перечислил своё иму-
щество: каменный дом с постройками, две ло-
шади и две коровы. Председатель церковного 
совета (попечительства) Павел Афиногенович 
Вершинин в те же годы указывал, что имеет 
каменный дом с постройками, 
лошадь и корову.

В 1930-е годы церковь в 
селе Вершинята была закрыта. 
Точной даты в архивных доку-
ментах, к сожалению, найти не 
удалось. По крайней мере, храм 
не упоминается в списках дей-
ствующих церквей за 1937–1939 
годы. Были сняты кресты и ко-
локола, разрушена колокольня. 
Здание храма приспособили 
под сельский клуб. В 1991 году 
уржумская газета «Кировская 
искра» писала, что помещение 
сохранившейся церкви изуродо-
вано, к алтарной части пристро-
ен туалет…

В 1990-е годы в Вершинятах была сделана 
попытка возродить храм. В 1991 году священ-
ник Александр Зверев из уржумского Троиц-
кого собора освятил воскресную школу в селе. 
Газета «Кировская искра» так писала об этом 
событии: «27 ноября состоялось освящение 
воскресной детской школы в Вершинятах, со-
зданной по инициативе Николая Леонидовича 
Сазонова в бывшем здании земского училища. 
Старожил села Анастасия Фёдоровна Черезова 
принесла икону из разрушенной церкви, отец 
Александр подарил школе несколько книг». А 
в пасхальную седмицу 1992 года состоялось ос-
вящение и самого храма. Много усилий к этому 
снова приложили Н.Л. Сазонов и священник 
Александр Зверев. Об этом памятном для села 
событии писала газета «Вятский край»: «Жите-
ли Вершинят на своём собрании единогласно 
решили восстановить Успенскую церковь. По-
нимали, что будет трудно. Начали с того, что 
прибрали территорию храма. Денег собрали 
немного, но их хватило на приезд реставрато-
ров. Помогли своим соседям прихожане Тро-
ицкой церкви г. Уржума. Они пожертвовали 
четыре тысячи рублей на реставрацию иконы 
Божией Матери. Автором и исполнителем ико-
ностаса стал уржумский художник Виталий 
Красников».

К сожалению, уже через несколько лет в 
Вершинятах всё вновь пришло в запустение. 
Не стало Н.Л. Сазонова, был переведён на 
другое место служения отец Александр, да и в 
стране наступили тяжёлые времена…

ДМИТРИЙ Казаков

Священник Матфей Сатаев Священник Феодор Шишов

Уцелевшая часть Успенской церкви
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Продолжение на стр. 11

Поэт, публицист и журналист Лео-
нид Васильевич Решетников (1920–1990) 
родился 17 июня в Малом Ноледуре Ур-
жумского уезда Вятской губернии (сей-
час это деревня Мари-Ноледур в Респу-
блике Марий Эл).

Степан Решетников, прадед Леонида Васи-
льевича, участвовал в Крымской войне 1853–
1856 годов. Дед Павел Степанович — в рус-
ско-турецкой войне 1887–1888 годов. Он дошёл 
до Болгарии, сражался под Шипкой и Плев-
ной. Отец будущего поэта Василий Павлович 
несколько лет служил в Сибирском стрелко-
вом полку под Владивостоком. Потом попал 
на фронт Первой мировой войны, сражался в 
Карпатах, проявив себя в боях, получил зва-
ние фельдфебеля и Георгиевский крест. Затем 
была Гражданская война. Лёня очень любил 
надевать папаху отца, в которой тот вернулся 
домой. Мальчонка носился в ней по деревне, 
лихо сбивая вичкой крапиву и представляя 
себя бесстрашным героем. Он тогда ещё не 
знал, что более двух десятков лет его жизни бу-
дут отданы военной службе. Младший брат Ва-
лентин по совету Леонида Васильевича тоже 
стал офицером.

Когда Решетниковы переехали в Уржум, 
Леонид пошёл учиться в среднюю школу № 1. 
Он часто посещал библиотеку педагогического 
училища, в котором продолжил своё обучение. 
По его окончании Решетников почти два ме-
сяца работал литературным сотрудником рай-
онной газеты «Кировская искра». В те годы мо-
лодой человек мечтал о дальнейшей учёбе, об 
интересной работе, о творчестве… Но в сентя-
бре 1939 года началась Вторая мировая война, 
и Леонид с товарищем Веней Козловым пошли 
в военкомат и попросили призвать их в армию.

Рядовой Решетников почти два года прослу-
жил на сопках Маньчжурии в артиллерийском 
горно-вьючном гаубичном полку. С началом 
Великой Отечественной войны его дивизию пе-
редислоцировали на запад нашей страны. Ка-
кими долгими показались молодым солдатам 
те одиннадцать дней, что добирались они до пе-
редовой. Так хотелось им поскорее начать бить 
фашистов, напавших на родную землю!

В первый бой, ожесточённый и долгий, сое-
динение вступило под деревней Крапивное на 
Смоленщине. Начавшись утром, он закончился 
только к вечеру третьего дня. Вот отрывок из 
стихотворения Леонида Решетникова о том бое:

Первый день моей войны
В сорок первом под Смоленском,
В артдивизионе Н-ском,
Вижу не со стороны.
…Ну а враг палит по мне.
Небо кажется с овчинку,
Жизнь солдатская — с лучинку
В том грохочущем огне.
Взрывов чёрные ряды
Поднимают землю дыбом.
Дышим ртом, подобно рыбам,
Выброшенным из воды…
Хотя немцы тогда были разбиты, а подразде-

ление Решетникова продвинулось на несколько 
километров вперёд, всё-таки пришлось отхо-
дить с занятых позиций, чтобы не оказаться в 
окружении, так как обескровленные предыду-
щими сражениями соседние части отступали.

В июле–августе 1941 года Леонид Василье-
вич оборонял Смоленск, а под Ельней его ра-
нило, и более месяца он провёл в горьковском 
госпитале, где его проведала мать, приехавшая 
из Уржума с большими трудностями. После из-
лечения молодого солдата перевели связистом 
в танковую часть, которая стояла на подступах 
к Москве. Приняв на себя удар врага, танкисты 

в октябре и ноябре 1941 года мужественно сра-
жались на Можайском шоссе, а в первых числах 
декабря их отвели на доукомплектование, так 
как от подразделения осталась только четверть 
боевых машин и личного состава. Именно тог-
да, 13 декабря, Леонид Решетников посылает 
домой в Уржум свою первую военную фотогра-
фию. Она до сих пор хранится в архиве семьи. 
На обороте химическим карандашом он напи-
сал только что сочинённый стих:

О милая, родная мать,
Поймёшь ли, что иду сквозь эти годы,
Чтоб осушить людского горя слёзы,
Чтоб перестали матери стареть…
В мае 1942 года 25-я танковая бригада была 

направлена на передовую и брошена в прорыв. 
Из сражений на ржевском направлении она не 
выходила до глубокой осени. После войны Ле-
онид Васильевич вспоминал, что уже не чаял 
выбраться из тех болот, где они засели прочно 
и надолго.

Во второй половине июля 1943 года закончи-
лись тяжелейшие бои под Прохоровкой на Кур-
ской дуге, в которых в составе 5-й гвардейской 
танковой армии принимало участие подразде-
ление, где служил младший лейтенант Решет-
ников. Позднее Леонид Васильевич вспоминал: 
«Три сражения особенно запомнились мне: под 
Смоленском летом сорок первого, когда соседи 
наши отходили, а мы продвигались вперёд; сра-
жение под Москвой, на Можайском шоссе, когда 
бригада с боями отходила к стенам столицы, а в 
сердцах наших вызревала твёрдая уверенность 
в том, что эти наши шаги назад — последние; и, 
наконец, знаменитое сражение под Прохоров-
кой». Под впечатлением боёв тех незабываемых 
дней родилось стихотворение:

Динамит вязал в узлы железо,
Как зубами, щебнем скрежетал.
Две недели рвал, кромсал и резал
Эту землю крупповский металл.
Здесь железо от огня устало.
Камень здесь не выдержал и сдал.
Только мы огонь и сталь сдержали
Мужеством — сильнее, чем металл.

Когда встал вопрос о наборе сотрудников в 
создаваемую газету танковой армии, в первую 
очередь обратились к тем, кто уже публиковал-
ся в других изданиях. У Леонида Васильевича 
был небольшой опыт работы в редакции «Ки-
ровской искры». Кроме того, он регулярно от-
правлял свои статьи и стихи в другие газеты. А 
самое главное, Решетников имел боевой опыт и 
мог писать о войне, о её горестях, о подвиге на-
ших солдат с полным знанием дела.

5-я танковая армия освобождала украин-
ские города Харьков, Полтаву, Кировоград, Кор-
сунь-Шевченковский, Умань и Грайворон. Под 
Кременчугом форсировала Днепр, весной 1944 
года пробивалась через Южный Буг и Днестр, 
а позднее — через Серет и Прут. Леонид Ре-
шетников участвовал в боях за освобождение 
Украины, Молдавии, Белоруссии, Прибалтики 
и Польши, сражался с фашистами на террито-
рии Румынии и Восточной Пруссии. Трудными 
были те военные дороги. У могил своих погиб-
ших товарищей танкисты давали клятву добить 
врага и с боями уходили дальше на запад.

На фронтах Великой Отечественной войны 
Леонид Решетников встречался с уже признан-
ными поэтами и писателями, ставшими сотруд-
никами военных газет: Алексеем Сурковым, 
Александром Фадеевым, Николаем Тихоно-
вым, Константином Симоновым, Михаилом Лу-
кониным, Александром Твардовским, Сергеем 
Наровчатовым. Они делились опытом с начина-
ющим поэтом. И после Победы наш земляк под-
держивал связь со многими из них, иногда они 
встречались. Тогда разговоры велись несконча-
емо долго: говорили о литературе, вспоминали 
войну, погибших товарищей.

Сколько их? Не считал, дорогая,
Мы убитых устали считать.
В этом поле от края до края
Кровью полита каждая пядь.
Если скажет кто: «Переплатили
Здесь за клок неудобных полей», —
Ты ответь, что у нас не любили
Торговаться Отчизной своей.
«Оставшийся в живых человек, не помня-

щий о павших, о жертвах, принесённых ради 
его жизни другими, не достоин этих жертв», — 
считал Леонид Васильевич и выполнял свой 
товарищеский долг перед погибшими: выпу-
скал книги и писал о войне в газеты, выступал 
по радио и в трудовых коллективах. В сентя-
бре 1978 года в «Кировской искре» был напеча-
тан очерк Маргариты Ломуновой «Отчий дом. 
Штрихи к портрету нашего земляка — поэта 
Леонида Решетникова», где рассказывалось 
о таком случае: «Праздновали двадцатую го-
довщину Победы. В Новосибирске по радио 
Леонид Решетников читал своё стихотворение 
«Памяти Саши Щукина». Снова жгло войной 
лето 1943-го. Днепр был рядом. Пылала пере-
права, изрубленная снарядами в щепки. «В су-
масшедшей карусели» вились над землёй вра-
жеские самолёты. Два паренька, военкоры ар-
мейской газеты, выполняя задание редакции, 
пробирались сквозь это пекло в часть. И один 
погиб на глазах у другого…

И остались на пригорке
За кюветом большака
Под землёй солёно-горькой,
Вынутой на два штыка,
Белоснежная улыбка,
Недопетые слова,
Все надежды и ошибки
Жизни, начатой едва…
Леонид Решетников похоронил товарища, 

положил на холмик его фуражку, на деревян-
ной дощечке химическим карандашом напи-
сал: «Александр Щукин». Больше он о Саше

ВСЮ НОЧЬ ВОЙНА МНЕ СНИЛАСЬ

Леонид Решетников, 1944 г.
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ничего не знал. В их часть тот при-
был недавно. Было только известно, 
что родом он из Сибири.

И вот, едва Леонид Васильевич 
дочитал стихи, его зовут к телефону: 
родные Саши живут в Новосибирске, 
просят срочно приехать к матери!

«Меня встретила старая седая 
женщина: «Как долго Вы не прихо-
дили. Я не знаю, где похоронен мой 
сын». Вот почему я до сих пор пишу о 
войне», — закончил свой рассказ Лео-
нид Васильевич».

Стихотворения Решетникова 
правдивы, потому что он видел вой-
ну из окопа на передовой и в минуты 
отдыха бойцов, в госпиталях и в осво-
бождённых городах и сёлах. Это были 
не стихи, а «исповеди перед боем», 
когда не знаешь, доживёшь ли до ве-
чера или тебя похоронят в братской 
могиле. Он видел, сколько горя при-
несла война, и годы не стёрли тех вос-
поминаний:

Всю ночь мне снился бой ночной,
Всю ночь война мне снилась…
После увольнения в запас Л.В. 

Решет ников работал членом редкол-
легии журнала «Сибирские огни», 
ответственным секретарём и предсе-
дателем правления Новосибирской 
писательской организации. Много 
издавался, помогал коллегам, осо-
бенно молодым авторам, публико-
вать их произведения, в том числе и 
в столице. Иногда приезжал на роди-
ну, любовь к которой он пронёс через 
всю жизнь. В день шестидесятиле-
тия Леонида Решетникова вятский 
поэт-фронтовик Овидий Любовиков 
опубликовал в областной газете «Ки-
ровская правда» статью, посвящён-
ную Леониду Васильевичу. Вот не-
большой отрывок из неё:

«Несколько лет назад в пору зо-
лотой осени дорога привела меня в 
Уржум, и там я встретился с поэтом 
Леонидом Решетниковым. Он при-
ехал погостить в родных местах, а 
точнее — поработать, ибо уже созрел 
тогда замысел и складывалась строка 
к строке, стихотворение к стихотво-
рению книга «Благодарение». За неё 
прошлым летом Леониду Васильеви-
чу была присуждена Государственная 
премия РСФСР. Вся книга от корки 
до корки — о Родине, о любви к ней, и 
чувство это поэт не декларирует, оно, 
как живительный родник, от строки к 
строке набирает силу, разрастается и 
вширь, и вглубь. «И вся земля от си-
ней кромки неба в озёрах отцветаю-
щего льна, в разливе нив белеющего 
хлеба и старины, и новизны полна…». 
Война разлучила поэта с его родной 
уржумской стороной. Потом дорога 
жизни увела его в сибирские края, но 
годы разлуки не заглушили высокого 
чувства. Оно согревало и во фронто-
вой землянке, и в напряжённых буд-
нях под мирным небом…».

За тяжёлый ратный труд наш 
земляк награждён многими боевы-
ми орденами и медалями, за боль-
шой вклад в развитие отечественной 
литературы — орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почёта», 
а в 1984 году Леонид Васильевич был 
удостоен звания «Почётный гражда-
нин города Уржума».

ВЛАДИМИР Шеин

По Промыслу Божию 
Вятская земля стала местом 
кончины двух выдающихся 
деятелей, трудами которых 
Россия прирастала тихооке-
анскими территориями.

Первый из них — геодезист 
Иван Михайлович Евреинов, про-
славившийся определением коор-
динат Камчатки и Курильских 
островов и включением их в тер-
риторию Российского государства. 
Скончался он 3 февраля 1720 
года при проведении топографи-
ческой съёмки где-то на юге Вят-
кой земли, входившей в то время 
в состав Казанской губернии.

В 1808 году разлучилась с 
телом душа иеромонаха Некта-
рия (Панова). Будучи одним из 
тех, кто принёс на Аляску свет 
Православия, он был отпущен в 
Россию по причине болезни. До 
Санкт-Петербурга не доехал. 
Миновав по Сибирскому тракту 
село Гоньбу и реку Вятку, умер 
в деревне Мелеть, которая тогда 
вместе с упразднённым (в 1816 
году вновь восстановленным) 
Малмыжским уездом являлась 
частью уезда Уржумского.

Поскольку храма в Мелети не 
было, вознице пришлось проде-
лать обратный десятивёрстный 
путь до Гоньбы, где стояла но-
вая, построенная в 1802 году 
Троицкая трёхпрестольная цер-
ковь. Средства на её возведение 
выделил владевший селом стат-
ский советник Иван Иосифович 
(Осипович) Юшков. Факт отпе-
вания в гоньбинском храме ново-
преставленного раба Божия ие-
ромонаха Нектария отразился в 
деле «О смерти в деревне Мелеть 
едущего в Санкт-Петербург Аме-
риканской Кадьякской миссии 
иеромонаха Нектария» (хранит-
ся в Центральном государствен-
ном архиве Кировской области).

Целью той миссии было об-
ращение в Православие або-
ригенного населения Русской 
Америки. Об этом настоятельно 
просили императрицу Екатери-
ну Вторую первооткрыватель 
новых земель купец Григорий 
Иванович Шелихов и его ком-
паньон по Северо-восточной 
торговой компании Иван Ил-
ларионович Голиков. 
Возглавлял отпра-
вившуюся в путь из 
Москвы в январе 1794 
года группу уроже-
нец села Стражково 
Тверской губернии, 
насельник Валаам-
ского Спасо-Преобра-
женского монастыря 
архимандрит Иоасаф 
(в миру Иван Ильич 
Болотов).

Его сподвижни-
ки в академическом 
трёхтомнике «Исто-
рия Русской Амери-
ки» охарактеризова-
ны так: «Иеромонахи 

Афанасий (в миру Ан-
тоний Семёнович Ми-
хайлов), сын крепост-
ного, родился в 1758 
году в Москве, пост-
ригся в монахи в Ва-
лаамском монастыре в 
1788 году, Ювеналий 
(в миру Яков Фёдоро-
вич Говорухин), ро-
дился в Екатеринбур-
ге в 1761 году, офицер 
артиллерии, по неко-
торым источникам — 
горный офицер, пост-
ригся в монахи в 1791 
году, Макарий (в миру 
Матвей Александров) 
из Коневского мона-
стыря, крестьянский 
сын из Орловской 
губернии, родился в 
1750 году, иеродиакон Нектарий 
(в миру Фёдор Дмитриевич Па-
нов), купеческий сын, родился в 
1762 году, иеродиакон Алексан-
дро-Невской Лавры, монах Гер-
ман, из купеческой семьи, год 
рождения — 1757-й или 1759-й, 
постригся в монахи 16-летним 
юношей».

Местом пребывания мисси-
онеров стал расположенный 
близ побережья Аляски и насе-
лённый алеутами и эскимосами 
остров Кадьяк. В одной из книг 
писателя-географа Сергея Ни-
колаевича Маркова ему дана 
такая характеристика: «Он ска-
лист, покрыт возвышенностями, 
его берега изрезаны заливами. 
В глубине острова высятся по-
крытые снегами горные верши-
ны, шумят реки». С этого круп-
нейшего острова Кадьякского 
архипелага, находящегося в 50 
километрах от материка, осу-
ществлялось управление всей 
Русской Америкой. С прибыти-
ем архимандрита Иоасафа со 
товарищи здесь были возведены 
первый в Западном полушарии 
православный храм и несколь-
ко часовен. Отсюда же началось 
массовое обращение в христиан-
скую веру аборигенов, изучение 
их языков с последующим со-
ставлением словарей.

Сложные природные условия, 
проблемы с продовольствием 

(надежды на успешное ведение 
огородничества и животновод-
ства не оправдались), недопони-
мание с главой Российско-Аме-
риканской компании Алексан-
дром Андреевичем Барановым 
и его сослуживцами, гибель во 
время кораблекрушения епи-
скопа Иоасафа Кадьякского и 
части его клира привели к тому, 
что миссия уже не могла в пол-
ной мере осуществлять свои 
задачи. В 1799 году на Кадья-
ке оставались лишь иеромонах 
Афанасий, иеродиакон Некта-
рий, монахи Герман и Иоасаф. 
При этом первые двое никак не 
могли поладить с прибывшим 
в 1804 году из Александро-Не-
вской Лавры для управления 
духовными делами иеромона-
хом Гедеоном (в миру Гаври-
илом Федотовым). Неудиви-
тельно, что в 1806 году тот без 
особого сожаления позволил за-
болевшему иеродиакону Некта-
рию отправиться в Россию.

Поскольку в гоньбинской 
церкви Нектария отпевали как 
иеромонаха, не исключено, что 
посвящение он получил в Иркут-
ске, через который пролегал его 
длительный путь. Есть даже вер-
сия, что в Киренском монастыре 
близ этого города отец Нектарий 
в 1814 году и умер, однако архив-
ное дело это опровергает. Кроме 
того, сведения о кончине подвиж-

ника Православия на 
территории Вятской 
епархии содержится, 
в частности, в одном 
из номеров журнала 
«Церковные ведомо-
сти» за 1894 год, где 
опубликована статья 
А. Львова «Краткие 
исторические сведе-
ния об учреждении 
в Северной Америке 
православной миссии, 
об основании Кадьяк-
ской епархии и о дея-
тельности там первых 
миссионеров».
ВЛАДИМИР Семибратов

ОТПЕВАЛИ В ГОНЬБИНСКОЙ ЦЕРКВИ

Троицкая церковь в селе Гоньба до разрушения

Поселение на острове Кадьяк. 1798 г.
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ВО УСПЕНИИ МИРА НЕ ОСТАВИЛА ЕСИ
Август в православном календаре от-

мечен многими праздниками: это дни па-
мяти преподобного Серафима Саровского 
и пророка Илии, великомученика Панте-
леимона, Преображение Господне и, ко-
нечно же, Успение Пресвятой Богороди-
цы, в честь которого на Руси, как правило, 
освящались главные храмы и монастыри. 
Многие из них мы посетили во время по-
ездок, организованных паломнической 
службой «С Вятки».

ГЕФСИМАНИЯ

Иерусалим. Гефсимания. В свете многочис-
ленных лампад медленно спускаемся по сту-
пеням к гробнице Божией Матери. Приклады-
ваемся к надгробиям святых Иоакима и Анны, 
родителей Богородицы, и праведного Иосифа 
Обручника. Благостная тишина, потому что 
мы приближаемся к месту погребения Пречи-
стой, поём умилительный тропарь Успения и с 
благоговением целуем ложе, на котором лежа-
ло святое тело Матери Божией.

Вот как описывается это место в памятнике 
паломнической литературы Киевской Руси XII 
века «Житие и хождение игумена Даниила из 
Русской земли»: «Расположен гроб Пресвятой 
Богородицы на ровном месте: была высечена 
в камне небольшая пещерка с маленькими 
дверьми, чтобы мог, наклонясь, войти человек. 
А в глубине той пещеры как бы скамья высе-
чена в том же пещерном камне. На ней и было 
положено тело Пречистой Владычицы нашей 
Богородицы и оттуда же взято в рай, оставаясь 
нетленным. По высоте пещерка та повыше че-
ловеческого роста, а в ширину — четыре лок-
тя. Снаружи она, как терем, красиво отделана 
мраморными плитами. А сверху над гробом 
святой Богородицы была выстроена большая 
церковь в честь Её Успения. Ныне же разорено 
погаными то место».

Мы ставим свечи, молимся о родных и близ-
ких, долго стоим, никак не решаясь покинуть 
святыню. В сам праздник Успения многочис-
ленные лампады и свечи ставят прямо на 48 
ступеней длинной лестницы, ведущей к гроб-
нице Божией Матери, совершается Литургия…

НА КИЕВСКИХ ХОЛМАХ

Несколько лет назад мы с паломниками 
побывали в одном из уделов Пресвятой Бого-
родицы — Киеве, познакомились с необыкно-
венными по красоте и духовному величию мо-
настырями православной Украины, даже не 
допуская и мысли, что посещение этих святых 
мест для россиян станет проблематичным. 
Мы посетили Свято-Успенскую Киево-Печер-
скую Лавру, занимающую более двадцати гек-
таров, любовались Успенским собором на вы-
соком берегу Днепра. Монастырь был основан 
в XI века преподобным Антонием Печерским, 
положившим начало русскому монашеству. В 
пещерах Лавры покоятся нетленные мощи бо-
лее 120 святых. По молитвам к преподобным 
отцам Киево-Печерским происходят много-
численные чудеса и исцеления. В 1073 году 
стараниями преподобного Феодосия Печер-
ского был заложен Успенский храм. Построй-
ку и украшение церкви Киево-Печерский 
патерик связывает с греческими мастерами, 
пришедшими в Киев из Константинополя по 
указанию Пресвятой Богородицы, явившейся 
им во сне с образом храма. Свыше были пода-
ны и пропорции, и точные размеры будущей 
церкви, ставшей впоследствии на Руси кано-
ном храмоздательства.

Успенский храм сильно пострадал от зем-
летрясения в 1230 году, а через десять лет его 
разграбили татаро-монголы хана Батыя. В 
1482 году он подвергся разорению крымскими 
татарами во время их набега на Киев. Восста-
новлен после сильного по-
жара в 1729 году, расширен 
и украшен в стиле украин-
ского барокко. После рево-
люции 1917 года началось 
планомерное разграбление 
и уничтожение православ-
ных святынь безбожни-
ками. Успенская церковь 
оставалась единственным 
действующим храмом Лав-
ры, а 3 ноября 1941 года 
её взорвали, превратив в 
руины! Лишь в 1998 году 
Предстоятель Украинской 
Православной Церкви ми-
трополит Киевский и всея 
Украины Владимир (Сабо-
дан) положил первый кир-
пич в основание возрожда-
емого Успенского собора.

Из той давней поездки в 
Киево-Печерскую Лавру я 

привезла диск с песнопениями 
службы и акафиста Успению 
Богородицы. Необыкновенно 
красивый киевский распев ра-
дует душу и поныне.

ПОЧАЕВ

Вспоминается и другая 
Лавра — Свято-Успенская По-
чаевская, находящаяся на За-
падной Украине. Возведение 
величественного Успенского 
собора было связано со следу-
ющим событием. Уже была об-
ретена икона Божией Матери 
«Почаевская», прославленная 
множеством чудес. И вот свя-
тыня вновь явила свою благо-
датную силу. Однажды граф 
Николай Потоцкий, безудерж-

ный в своём гневе, за то, что лошади опро-
кинули повозку, три раза стрелял в своего 
кучера. Тот едва успел повернуться в сто-
рону видневшегося на горе монастыря и об-
ратиться с молитвой к Божией Матери, и… 
осечка! Первый, второй, третий раз! Потоц-
кий ошарашено смотрит на свой пистолет, 
ещё ни разу не подводивший его, переводит 
взгляд на кучера, полумёртвого от страха, 
но всё также с надеждой смотревшего в сто-
рону Почаевской обители. Это чудо произ-
вело на графа сильнейшее впечатление. Со 
слезами покаяния, приехав в монастырь, он 
упал на колени перед Почаевским образом 
Богородицы и обещал посвятить свою жизнь 
заботам об обители.

В 1771 году начинается строительство в 
стиле позднего барокко величественного со-
бора в честь Успения Пресвятой Богороди-
цы. Храм стоит на горе и имеет высоту в 56 
метров! Венчает церковь огромный купол. 
Большая терраса ограждена железной ре-
шёткой на 30 каменных столбах. Над цен-
тральным входом — икона Успения Божией 
Матери. Росписи собора связаны с историей 
Лавры. Это исцеление слепорождённого бра-
та помещицы Гойской Филиппа в 1597 году, 
перенесение чудотворной иконы на гору По-
чаевскую, воскрешение мёртвого младенца, 
перенесение инока в обитель из турецкого 
плена, чудо с графом Потоцким и его куче-
ром… А рядом росписи на евангельские со-
бытия: Христос и покаявшаяся грешница, 
воскрешение сына вдовы Наинской, Христос 

Гробница Богородицы Почаевская Лавра

Успенский собор Киево-Печерской Лавры
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в доме Марфы и Марии… Золотыми буква-
ми выведен Символ веры. На алтарной сте-
не — огромное изображение начала истории 
обители: явление Матери Божией в столпе 
огненном. Когда стоишь на службе, неволь-
но взгляд скользит по росписям, но не от-
влекает от молитвы, наоборот, настраивает, 
воодушевляет.

Все мы ждали момента после чтения в 
храме утренних молитв, когда под пение 
братии чудотворную Почаевскую икону, на-
ходящуюся над царскими вратами, медленно 
опускают, чтобы каждый богомолец мог при-
ложиться к святыне и испросить заступниче-
ства у Царицы Небесной. Необыкновенный 
радостный трепет тогда охватывает душу… 
После поклонения иконе Божией Матери па-
ломники обязательно посещают место явле-
ния стопочки Богородицы на камне, откуда 
и поныне братия берёт святую воду. Очень 
хочется верить, что когда-нибудь мы снова 
сможем побывать в Почаевской Лавре, уди-
вительном месте Святой Руси.

ВЛАДИМИР

Думаю, что каждый проезжающий на по-
езде через Владимир любовался этим горо-
дом и его величественными храмами, глав-
ный из которых — Успенский собор с золо-
тыми куполами, построенный в XII веке при 
святом князе Андрее Боголюбском. Впослед-
ствии церковь достраивалась и благоукра-
шалась. До нашего времени в ней сохрани-
лись фрески преподобного Андрея Рублёва и 
множество других святынь.

Мне вспоминается одно из Новолетий, 
когда с вятскими паломниками мы попали 
на Литургию в Успенском соборе, которую в 
этот день возглавлял архиерей. Служба шла 
неспешно. На владыке было необыкновен-
но красивое, но в то же время очень простое 
облачение, и создалось впечатление, что мы 
попали на службу, проходившую много веков 
назад. После окончания Литургии архиерей, 
для которого, казалась, от соприкосновения с 
вечностью время перестало существовать, не 
торопясь давал прихожанам крест для цело-
вания; переоблачившись, так же неспешно 
благословлял немногочисленных прихожан, 
а затем в одиночестве вышел из собора. А 
мы ещё долго любовались строгой красотой 
древнего храма и совсем забыли, что за его 
стенами — уже XXI век.

ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ

Мысленно перенесёмся в Пушкин-
ские Горы, связанные с именем вели-
кого русского поэта Александра Серге-
евича Пушкина, погребённого в Свя-
то-Успенской Святогорской обители. 
Как-то в одну из поездок по святым 
местам Псковщины я спросила одного 
из паломников, что больше всего ему 
запомнилось, и услышала необыч-
ный ответ: «Монастырь в Пушкинских 
Горах: я там почувствовал во время 
службы, что рядом Господь». Обитель 
была основана по повелению царя 
Ивана IV в 1569 году и являлась од-
ной из наиболее почитаемых на Руси. 
Её судьба значительно переменилась 
в XVIII веке, когда после указа Ека-
терины II монастырь был зачислен в 
третьеразрядные, а его земли и про-
чие угодья отошли в казну. С XIX века 
обитель неразрывно связана с именем 
Александра Пушкина. Живя рядом в 
Михайловском, поэт приходил сюда в 
моменты творческих исканий и на по-
клон могилам предков, памятью кото-
рых он свято дорожил.

Монастырь окружён старинной оградой. 
Две каменные лестницы ведут к Успенско-
му собору и к месту захоронений Ганниба-
лов-Пушкиных. В 1924 году обитель была 
закрыта. Многие монастырские строения се-
рьёзно пострадали во время Великой Отече-
ственной войны. Немцы дважды подрывали 
Успенский храм. Были полностью уничтоже-
ны Никольская церковь, трапезная, кельи 
монахов, гостиница и другие сооружения. 
При отступлении фашисты довершили ди-
кий и бессмысленный разгром Успенского 
собора. При разминировании Святогорской 
обители и могилы А.С. Пушкина погибли де-
вять сапёров… Уже в 1949 году Успенский 
храм был восстановлен, а в 1992-м Свято-
горский монастырь был возвращён Русской 
Православной Церкви.

В обители паломники обязательно за-
казывают молебен об умножении любви. В 
записке пишутся имена тех, кто враждует, 
одно имя напротив другого, чтобы братия 
смогла особо помолиться за этих людей, 
страдающих от взаимной неприязни. Мно-
гие рассказывали, что на личном опыте убе-
ждались, насколько сильна эта молитва. А 
ещё на подворье обители делают великолеп-
ный сбитень на травах и на мёде с монастыр-
ских пасек, который так хорошо помогает 
вылечить простуду. Поражает воображение 

обилие разных видов чая на травах. А какие 
названия замечательные: Пушкинский, На-
дежда, Столобушинский.

КАЗАНЬ

Посещая православные места Казани, мы 
обязательно заезжаем в Свято-Успенский 
Зилантов женский монастырь, и игуменья 
Сергия, если не занята срочными делами, 
сама с удовольствием рассказывает палом-
никам об этой чудной обители. Здесь царит 
любовь, а службы настолько молитвенны, 
что уму и сердцу открывается красота право-
славного богослужения.

Из истории известно, что через семь лет 
после своего основания Иваном Грозным 
мужской Свято-Успенский монастырь из-за 
сильного разлива Волги оказался под угро-
зой разрушения. Было решено перенести 
обитель на возвышенность и окружить её 
каменной стеной. Выбор пал на Зилантову 
гору. Её название переводится как змеиная. 
Давным-давно на ней водились многочис-
ленные змеи, а по языческому поверью на 
ней жил крылатый дракон Зилант. Вот ту-
да-то и был перенесён монастырь, где мона-
хи постом и молитвой побеждали древнего 
змея-диавола…

Штурм Казани красными был начат 
именно с Зилантовой горы. Многие жите-

ли в страхе покинули город, 
однако насельники обители 
решили остаться. 10 сентя-
бря 1918 года сюда ворвались 
красноармейцы и расстреля-
ли всех монахов во главе с ар-
химандритом Сергием (Зай- 
цевым). В монастыре в со-
ветское время располагались 
коммунальные квартиры, 
тюрьма, склады, а после — ко-
лония. Затем на заброшенном 
всеми пустынном месте обра-
зовалась свалка мусора. Лишь 
в 1998 году обитель вернули 
Церкви, и она стала возро-
ждаться, но уже как женский 
монастырь. Матушка Сергия 
говорит, что во всём чувству-
ется помощь почившей бра-
тии, и многие сёстры в пост-
риге получили имена бывших 
насельников обители.

Свято-Успенский Зилантов монастырь

Успенский собор в г. Владимире Могила А.С. Пушкина в Святогорском монастыре
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ВЯТКА И ЯРАНСК

Что это я всё про другие города и веси, ког-
да у нас на Вятке есть свой Свято-Успенский 
Трифонов монастырь, основанный прп. Три-
фоном в 1580 году. Вятские святые и наши 
предки очень почитали праздник Успения 
Божией Матери, а преподобный Стефан 
Филейский даже и почил в этот любимый 
им день. Первоначальный шатровый, дере-
вянный Успенский храм обители отличался 
особой красотой. Один из современников пи-
сал, что церковь та «велия и пречудна, и по-
добных храмов нигде не обретается». Ныне 
же гостей Вятки поражает своей красотой 
величественный Успенский собор, постро-
енный в 1684–1689 годах. Первые живопис-
ные композиции на стенах храма появились 
ещё в XVIII столетии. В 1811 году местные 
иконописцы Яков Чарушин, Иван Мамаев и 
Демид Меньшиков создали росписи на темы, 
связанные с посвящением храма Богороди-
це. Выполненные Иваном Пинаевым «по 
предъявленным рисункам и подлинникам» 
росписи алтарной части относятся к 1873 
году, а в 1894 году иконописцы из Палеха 
расписали собор на сюжеты из жития препо-
добного Трифона Вятского, чьи святые мощи 
как духовное сокровище покоятся под спудом 
в северной части храма. Главным же укра-
шением Успенского собора является велико-
лепный пятиярусный резной иконостас, вы-
сокохудожественное произведение вятских 
мастеров. Когда находишься в этой намолен-
ной за века церкви, душа словно отрывает-
ся от всего земного, и Горний мир, в котором 
нашли вечное блаженство Божия Матерь и 
святые угодники, чьи лики смотрят на нас с 
росписей и древних икон, становится ощути-
мой реальностью…

Когда мы посещаем Яранск, мне особо хо-
чется помолиться именно в Успенском храме 
этого некогда богатого купеческого города. 
Впервые в официальных документах его де-
ревянная предшественница упоминается в 
1601 году, а в 1790-м епископ Лаврентий (Ба-
ранович) подписал грамоту на построение в 
г. Яранске вместо обветшавшей Успенской 
церкви каменного храма. Новый собор строи-
ли всем миром на добровольные пожертвова-
ния горожан. Проект подготовил губернский 
архитектор Филимон Меркурьевич Росля-
ков. Внешний облик храма соответствовал 
направлению развития церковной архитек-
туры того времени: на смену насыщенному 
деталями барокко пришёл строгий и торже-
ственный классицизм, постепенно получав-
ший распространение и в провинции.

Успенский собор — единственный в Яран-
ске храм, который в советское время не за-
крывал своих дверей перед верующими. Его 
фасады и основные элементы внутреннего 
убранства сохранились до наших дней. Осо-
бо поражает икона Спаса Нерукотворного и 
деревянный образ Спасителя в узах. Множе-
ство старинных икон и необыкновенная аку-
стика настраивают на внимательную молит-
ву. И хотя в Яранске восстановили прекрас-
ный Троицкий собор, где почивают мощи 
преподобного Матфея, мне почему-то больше 
нравится молиться в старинной Успенской 
церкви.

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКАЯ ОБИТЕЛЬ

Каждый год вятские паломники со служ-
бой «С Вятки» отправляются на праздник 
Успения Божией Матери в древний Свя-
то-Успенский Псково-Печерский монастырь, 
чтобы вознести молитвы перед чудотворным 
образом Царицы Небесной, увидеть необык-
новенной красоты дорожку из цветов, по ко-
торой торжественно шествует крестный ход 
со святым образом, а затем поучаствовать в 
умилительной службе Погребения Пресвя-
той Богородицы. Кто хоть раз побывал в эти 
торжественные дни в Псково-Печерском мо-
настыре, обязательно стремится вновь ока-
заться там.

Главный и древнейший соборный храм 
обители освящён в честь великого праздни-
ка Успения Божией Матери. На этом месте 
в 1473 году священником Ионой была ис-
копана небольшая церковь, положившая 
начало прославленному 
Псково-Печерскому мона-
стырю. Освящение перво-
го храма ознаменовалось 
чудом исцеления слепой 
женщины, которая по-
лучила зрение от иконы 
Успения Божией Матери, 
называемой «Старая», яв-
ленной чудесным образом 
в пещере в 1472 году.

Особая духовная связь 
существует между обите-
лью и Киево-Печерской 
Лаврой, ставшей образ-
цом для других монасты-
рей и оказавшей огромное 
влияние на всю русскую 
религиозность. Видимым 
подтверждением этого ду-
ховного родства являются 
купола Успенского храма, 

устроенные по типу глав Киево-Печер-
ской Лавры в стиле украинского барокко. 
Пять тёмно-синих с золотыми звёздами 
куполов расположены не на гребне, а на 
скате крыши, они как бы спускаются вниз 
навстречу богомольцам.

В начале XVI века по заказу псковских 
купцов иконописец Алексей Малый на-
писал образ Божией Матери «Успение в 
житие». Эту икону принесли в Псково-Пе-
черский монастырь. «И восхотел Бог да-
ровать милость Свою страждущим людям 
и земле Псковской, — читаем в летописи, 
— да не будет она лишена Его Божествен-
ной благодати… Земля же Псковская 
славна и украшена этим святым местом, 
как светило, сияя во все концы, благо-
даря неизреченным чудесам Пречистой. 
Икона же та творит бесчисленные чуде-
са и исцеления и по сей день». От образа, 
написанного Алексеем Малым, соверши-
лось множество чудес, небольшая часть 
которых записана в летописи.
Успенский соборный храм устроен в горе. 

Земляные своды облицованы кирпичом и 
поддерживаются тринадцатью мощными 
столпами. Иконостас главного придела из-
готовлен в середине XVIII века и украшен 
резьбой с позолотой. Рядом находится цар-
ское место — специальная сень, где в стари-
ну молился царь, посещавший для богомолья 
Псково-Печерский монастырь. В продолже-
ние иконостаса главного придела за столпа-
ми, поддерживающими свод, устроен иконо-
стас придела в честь основоположников рус-
ского монашества преподобных Антония и 
Феодосия Печерских. В глубине Успенского 
собора, у южной стены, в специально устро-
енной нише почивают мощи святого игумена 
обители — преподобномученика Корнилия.

Очень хочется в приближающийся празд-
ник Успения вновь оказаться на Литургии 
напротив царских врат этого пещерного хра-
ма, вновь увидеть великолепную дорожку 
из травы и цветов по эскизам знаменитого 
архимандрита Алипия (Воронова) (1914–
1975), которую выкладывают каждый год 
на праздник Успения. Как будут проходить 
торжества в этом году, пока неизвестно, но 
чудотворный образ Успения Божией Матери, 
думаю, так же невесомо поплывёт в людском 
потоке вдоль древних стен обители под мно-
гоголосное пение праздничного тропаря: «В 
рождестве девство сохранила еси, во успении 
мира не оставила еси, Богородице: преста-
вилася еси к животу, Мати сущи Живота, и 
молитвами Твоими избавляеши от смерти 
души наша».

НАДЕЖДА Шаповал

Псково-Печерская обитель

Успенский собор Трифонова монастыря Яранская Успенская церковь
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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ВОЙНА ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
В год 75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне мы вспоминаем о геро-
ическом подвиге нашего народа, о пере-
житых им страданиях, о мужестве наших 
воинов, проявленном на полях сражений. 
Об этом рассказывают и полотна знаме-
нитого художника-баталиста Петра Алек-
сандровича Кривоногова (1910–1967).

Его рождение выпало на время трагиче-
ских перемен в России: революция 1917 года, 
гражданская война, голод и разруха… Он 
родился в селе Киясово Сарапульского уезда 
Вятской губернии. Детство художника было 
трудным: в бедной семье росло пятеро детей. 
Власть в селе неоднократно менялась, и при 
очередном «наведении порядка» убили его 
отца. Семья осталась без кормильца, к тому 
же в 1921 году в Поволжье начался голод. 
Чтобы прокормить семью, мать отдала 12-лет-
него Петра вместе с братом в батраки. Только 
через год они вернулись домой.

Пётр с детства умело рисовал, в семь лет 
очень похоже изобразил младшего брата. Маме 
советовали учить мальчика рисованию, но на 
какие средства? Единственный выход — отдать 
Петра в сарапульский детский дом, откуда он и 
сбежал. Хотел добраться до Москвы, а оказался 
в г. Кинешме под Иваново. Полгода беспризор-
ничал, потом попал в детский приёмник.

В Кинешме судьба свела Петра с худож-
ником Сергеем Михайловичем Коковиным, 
определившим направление дальнейшего ху-
дожественного развития Кривоногова. С 1930 
года он обучался на рабочем факультете при 
Академии художеств в Ленинграде. В 1939 
году Пётр Александрович с отличием окончил 
Ленинградский институт живописи, скуль-
птуры и архитектуры Всероссийской Акаде-
мии художеств. Намеревался учиться в аспи-
рантуре, но его призвали в армию, а затем 
пригласили в Студию военных художников, 
созданную в 1934 году по инициативе масте-
ра батальной живописи М.Б. Грекова и впо-
следствии названную его именем. Там созда-
вались картины на военные темы, имеющие 
значение документов эпохи.

Началась Великая Отечественная война. 
С действующей армией Пётр Кривоногов про-
шёл от подмосковного Волоколамска до Берли-
на, участвовал в боях и рисовал. На одном пле-
че носил винтовку, на другом — этюдник. За 
войну им было создано около 300 графических 
рисунков, которые стали основой для создания 
больших живописных картин. В памяти ма-
стера и в его альбоме сохранялись зарисовки 
жестоких сражений и подвигов наших воинов, 
формировались образы героев-победителей.

В 1950 году им была создана картина «Со-
ветская конница в боях под Москвой». На ней 

представлена яростная атака кавалерийско-
го казачьего корпуса генерал-майора Льва 
Михайловича Доватора. Наша конница пере-
двигалась по вражеским тылам, стремитель-
но атаковала и наводила панический ужас на 
фашистов. На картине видно, как немцы уже 
ничего не могут сделать, кроме как молить о 
пощаде с поднятыми вверх руками.

В 1950-х годах возник большой интерес к 
событиям героической защиты Брестской кре-
пости, которая одной из первых приняла удар 
войск вермахта. 22 июня в три часа 30 минут 
утра по зданиям крепости, по спящим людям 
был открыт ураганный огонь фашистской ар-
тиллерии. Немцы самонадеянно предполага-
ли, что сметут нашу оборону в течение получа-
са, но это им не удалось: защитники крепости 
почти без пищи и без воды, без медикаментов и 
боеприпасов упорно сопротивлялись оккупан-
там. Выстрелы в крепости звучали до середи-
ны сентября.

На картине П.А. Кривоногова «Защитники 
Брестской крепости» (1951) изображён страш-
ный бой. Наши бойцы прижаты к стене и не 
имеют пространства для манёвра. Поле битвы 
завалено телами убитых немцев и наших сол-
дат. Художник изобразил настоящий ад. Такой 
накал битвы мог передать только участник по-
добных боёв. Кривоногов создал правдивую 
картину настоящего сражения, каких в рус-
ском и в мировом искусстве очень мало.

На полотне «Комиссар Брестской крепости» 
(1966) изображён один из последних её защит-
ников Е.М. Фомин. В дымно-красном от пожа-
ров пространстве крепости, среди горящих зда-
ний он с повязкой на голове стоит на краю ямы. 

Немцы решили 
поглумиться над 
ним: раненого за-
ставили вырыть 
для себя могилу, 
вероятно, ждали 
мольбы о пощаде, 
но, бросив лопату 
на землю, герой 
мужественно при-
нял смерть. Как 
созвучно это с со-
хранившейся на 
одной из стен Бре-
стской крепости 
процарапанной 
надписью: «Я уми-
раю, но не сдаюсь! 
Прощай Родина!».

Картина «На Курской дуге» (1949) повеству-
ет о величайшем танковом сражении Великой 
Отечественной войны. На полотне изображён 
вид пшеничного поля после прошедшей 12 
июля 1943 года битвы у деревни Прохоровки. 
Всё заполнено разбитой техникой, а на земле 
— множество убитых солдат. Сизый дым сте-
лется по безжизненному полю. Кажется, что 
даже разгорячённое дневными боями солнце 
поражено исходом битвы и спешит покинуть 
эту территорию смерти. Только одна верти-
каль на этом полотне — телеграфный столб с 
оборванными проводами как символ оборвав-
шихся жизней…

Пётр Александрович создал ещё одно про-
изведение о той битве — «Поединок» (1964). То 
же горящее пшеничное поле. Всё пространство 
заполнено огнём жестокого сражения. Остав-
шийся в одиночестве боец со связкой гранат 
встал во весь рост против движущегося на него 
фашистского танка. Человек и танк — силы 
явно неравные. Вскоре прогремит взрыв, и по-
единок завершится. Нам, зрителям, всё-таки 
очень хочется, чтобы солдат остался жив…

Почти с натуры написана картина «Кор-
сунь-Шевченковское побоище» (1945). «Новым 
Сталинградом» называли ту битву. Большая 
группировка немецко-фашистских войск была 
окружена южнее г. Киева у Корсунь-Шевчен-
ковска. Более полутора месяцев гитлеровцы 
пытались вырваться из котла. Предложенный 
ультиматум о капитуляции они отклонили. 
Тогда наши войска под командованием Н.Ф. 
Ватутина и И.С. Конева в феврале 1944 года 
разгромили самонадеянных завоевателей. Бо-
лее 80 тысяч солдат вермахта и вся их боевая 
техника остались на поле боя.

Самая известная картина Петра Кривоного-
ва — «Победа» (1948). Утро 2 мая 1945 года. Из 
окон разбитого здания рейхстага идёт дым, вы-
рываются языки пламени. Два дня и две ночи 
без сна и отдыха наши солдаты штурмовали 
последний оплот гитлеризма. Услышав весть о 
капитуляции, на ступеньках рейхстага они са-
лютуют долгожданной Победе и кричат «Ура!». 
В руках винтовки и автоматы, каски и пилот-
ки. На их грязных, обгоревших, закопчённых 
шинелях и полевых сумках, на бушлатах и 
гимнастёрках видны следы от пуль и огня. На 
их усталых, но счастливых лицах отразились 
тяготы прежних боёв и радость Победы, к ко-
торой они шли четыре года. Всеобщим лико-
ванием наполнена эта картина. Изображения 
бойцов реалистичны, и многие фронтовики уз-
навали в них самих себя.

Пётр Кривоногов П.А. Кривоногов. Поединок

П.А. Кривоногов. Защитники Брестской крепости
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АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ — Крым (Новофёдоровка, 
Алупка, Феодосия, Севастополь), отдых и паломничество.
19 АВГУСТА — Великорецкое.
21–23 АВГУСТА — Санкт-Петербург, Петергоф, Крон-
штадт (поездом).
22–24 АВГУСТА — Дивеево, Арзамас.
26–31 АВГУСТА — Москва, Оптина пустынь (2 дня), 
Клыково, Шамордино.
30 АВГУСТА — Юрьево, Орлов.
11–13 СЕНТЯБРЯ — Санкт-Петербург, Петергоф, 
Кронштадт (поездом).
13–20 СЕНТЯБРЯ — Санкт-Петербург, Псков, Печо-
ры, о. Залита, Москва (поездом, вятская группа).
30 СЕНТЯБРЯ – 9 ОКТЯБРЯ — Адлер, Сочи, Крас-
ная Поляна, Гагра, Новый Афон, Команы.
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы 
программы поездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные 
экскурсионные поездки по Вятской митрополии и горо-
дам России. Все туры, опубликованные на сайтах па-
ломнических служб Москвы и Санкт-Петербурга, мож-
но 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

Уважаемые читатели! Подписаться на нашу 
газету можно в любом отделении связи. Индекс 
«Вятского епархиального вестника» в элек-
тронном каталоге «Почты России» — ПА592. 
Минимальный срок подписки — 1 месяц.

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ — святыни Крыма.
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ — неделя на Валааме.
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ — Санкт-Петербург (поездом), 
Соловки (5 дней).
7–9 АВГУСТА — Мироносицкий монастырь, Казань, 
Свияжск.
9 АВГУСТА — Шестаково.
16 АВГУСТА — Уржум, Нолинск.
19 АВГУСТА — Великорецкое, Никольский храм мкр. 
Домостроитель г. Вятки.
23 АВГУСТА — Нижнеивкино, Адышево.
24 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ — Псково-Печерский мо-
настырь, о. Залита и другие святыни Псковской земли.
30 АВГУСТА — Юрьево, Орлов.
4–9 СЕНТЯБРЯ — Сергиев Посад, Серпухов, Оптина 
пустынь, Клыково, Шамордино.
6 СЕНТЯБРЯ — Яранск, Советск.
11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск.
13 СЕНТЯБРЯ — Загарье, Медяны.
18–22 СЕНТЯБРЯ — Арзамас, Дивеево, Макарьев-
ский монастырь.
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов на день памяти сщмч. Миха-
ила Тихоницкого.
27 СЕНТЯБРЯ — Волково, Слободской.
15–20 ОКТЯБРЯ — Верхотурье, Екатеринбург, Гани-
на Яма, Верхнечусовские Городки.
Принимаем пожертвования для поездок детей из Му-
рыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно по-
смотреть описание всех наших программ, распечатать 
объявления о поездках, а также зайти на сайты наших 
партнёров, заказать и оплатить у нас в офисе понра-
вившийся тур по той же стоимости. Вы можете оставить 
отзыв или задать вопрос. Принимаем коллективные за-
явки по святым местам Вятской митрополии, России и 
Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. 
Казанская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 
45-76-27. Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Па-
ломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

Паломническая служба Трифонова монастыря
приглашает на индивидуальные и групповые экскурсии по храмам обители и в 
поездки в Великорецкое, Слободской. Запись в Никольском храме Трифонова мо-
настыря и по тел.: 32-25-49. Справки по тел.: 8912-708-19-98, 8912-718-42-82.

Вятское общество свт. Николая организует паломнические поездки:
Август – сентябрь — программа «Святой полуостров Крым» (10 дней).
8–14 августа — экспедиция в Заонежье: деревянные храмы и монастыри Карелии, 
размещение в старинных гостевых избах, по желанию баня и рыбалка.
14–17 августа — Арзамас, Дивеево, Суворово, Бортсурманы.
19 августа — Великорецкое, Медяны.
11–13 сентября — Иверский Валдайский монастырь, Нило-Столобенская пустынь 
на о. Селигер, Торжок, Ярославль.
Тел.: 47-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.

Уже после Парада Победы на Крас-
ной площади в Москве 24 июня 1945 
года Пётр Александрович окончил ра-
боту над картиной «Капитуляция». Ис-
пользуя зарисовки из поверженной не-
мецкой столицы, художник изобразил 
капитуляцию Берлина в мае 1945 года. 
На композицию картины повлияли впе-
чатления от Парада на Красной площа-
ди. На  переднем плане — повергнутые 
наземь фашистские знамёна и оружие. 
На них стоят наши воины, конвоирую-
щие понуро бредущую бесконечную ко-
лонну пленных фашистских офицеров 

и солдат. Изрядно 
потрёпан вид «не-
победимых пред-
ставителей высшей 
расы», мечтавших 
о мировом господ-
стве. Идут, опу-
стив головы, их 
изнурённые лица 
печальны…

С фронта Пётр 
Александрович, на-
граждённый орде-
ном Красной звез-
ды и медалями, 
вернулся в звании 
майора. В 1949 году 
за картину «Побе-

да» он стал лауреатом Государственной 
премии СССР, в 1955-м удостоен зва-
ния «Заслуженный деятель искусств 
РСФСР». Его произведения хранятся в 
Центральном музее Вооружённых сил в 
Москве, в Художественно-историческом 
музее г. Кинешмы, где прошли юные 
годы художника. В селе Киясово также 
создан музей, посвящённый П.А. Криво-
ногову. Помня о том, что Пётр Алексан-
дрович родился в Вятской губернии, мы, 
восхищаясь его художественным талан-
том, вправе считать его своим земляком.

НИНА Сметанина

Вятское духовное училище объявляет набор учащихся
на 2020–2021 учебный год

ВДУ (лицензия № 1376 от 19.09.2016) — учреждение среднего профессионального 
религиозного образования Русской Православной Церкви, осуществляющее подготов-
ку по специальности «Священно- и церковнослужитель». Обучение, проживание и пи-
тание бесплатные. Срок обучения — три года. По результатам обучения выпускники 
и студенты третьего курса рассматриваются в качестве кандидатов для рукоположе-
ния в сан диакона.

В Духовное училище принимаются лица мужского пола от 17 до 35 лет (на очное 
отделение) и до 60 лет (на заочное), имеющие полное среднее образование, холостые 
или состоящие в первом браке.

Поступающий должен иметь навык чтения церковно-славянского текста, знать ос-
новные евангельские и ветхозаветные события, изложенные в Законе Божием, иметь 
опыт церковного послушания. Поступающие подвергаются приёмным испытаниям по 
основам православной веры и знанию основных молитв.

При поступлении в Вятское духовное училище требуются следующие документы: 
паспорт, военный билет или приписное свидетельство, прошение на имя ректора, 
рекомендация священника, автобиография, медицинская справка № 086 (с обяза-
тельным заключением психиатра и нарколога), документ государственного образца 
о светском среднем общем или профессиональном образовании, четыре фотографии 
3х4, свидетельство о крещении (при наличии), справка о семейном положении с места 
жительства, свидетельство о венчании (для женатых). Приём документов — с 1 июля. 
Документы сдаются секретарю приёмной комиссии.

Вступительные экзамены и собеседование проводятся в третьей декаде августа.
Адрес Вятского духовного училища: 610000, г. Киров (Вятка), ул. Горбачёва, 4, 

Братский корпус Трифонова монастыря.
Тел. (8332) 38-58-19. Сайт: http://vdschool.ru.

П.А. Кривоногов. Победа


