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30 июля Русская 
Православная Церковь, 
Вятская земля вспоминают 
одного из небесных покро-
вителей нашей малой роди-
ны – преподобного Леонида 
Устьнедумского.

Продолжительна была жизнь 
преподобного Леонида. К сожа-
лению, о первой её половине не 
дошло до нас никаких известий, 
кроме того, что родился святой 
Леонид в 1551 году в Пошехон-
ско-Ярославской земле в семье 
благочестивых крестьян и до 
50-летнего возраста занимался 
земледелием.

В 1603 году преподобный Ле-
онид удостоился в сонном виде-
нии явления Божией Матери. 
Она повелела ему идти на реку 
Двину в Моржевскую Никола-
евскую пустынь, взять там Её 
икону «Одигитрия» и перенести 
на реку Луза к Туринской горе 
(пределы современной Кировс-
кой области), и, построив в честь 
Богородицы храм, оставаться 
при нём до кончины. Преподоб-
ный Леонид, считая себя недо-
стойным особого Божественного 
откровения, положил отнестись 
к видению как к обычному сну и 
никуда не пошёл.

Через некоторое время он 
отправился в Кожеезерский мо-
настырь в Архангельской земле 
и принял там монашеский пос-
триг. Преподобный Леонид про-
жил здесь около года, подвиза-
ясь вместе с братией обители в 
условиях сурового климата, пос-
тоянно испытывая недостаток в 
пище. Здесь прежнее видение 
повторилось, но святой Леонид 
и на этот раз по смирению и ду-
ховной осторожности не дерзнул 
исполнить повеление.

Из Кожеезерской обители пре-
подобный Леонид ушёл в Соло-
вецкий монастырь, где три года 
терпеливо трудился в пекарне и 
уже начал забывать о видении, 
как вдруг в третий раз ему яви-
лась Божия Матерь и повторила 
приказание.

Святой Леонид рассказал о 
троекратном видении Богороди-
цы игумену монастыря Антонию 
и просил благословения оставить 
обитель. Игумен отпустил его, и 
преподобный Леонид отправился в 
Моржевскую пустынь. Он не сразу 
открыл настоятелю этой обители 
причину своего прибытия и целый 
год провёл там на тяжёлых пос-
лушаниях. Пресвятая Богородица 
явилась ему здесь в четвёртый раз 
с тем же повелением. Тогда пре-
подобный рассказал настоятелю 
и братии о явлении Пресвятой Бо-
городицы и указал святую икону, 

которую ему было повелено пере-
нести к Туринской горе. Отслужив 
молебен пред иконой «Одигит-
рия», братия передала святой об-
раз старцу Леониду.

Преподобный со святыней от-
правился в назначенное ему место. 
На реке Луза он построил неболь-
шое жилище и жил в нём некото-
рое время, проводя дни и ночи в 
посте и молитве. Здесь надлежало 
святому устроить иноческую оби-
тель. Однако местные жители не 
позволили ему приступить к пос-
тройке. Со святой иконой в руках 
пошёл преподобный Леонид по бе-
регу реки Луза, из глубины души 
взывая к Богу о своей скорби. 
Вскоре он встретился с крестьяни-
ном Никитой Назаровым, который 
предложил ему воздвигнуть храм 
на месте их встречи. Никита помог 
старцу построить келию, а затем 
начал посещать его для духовной 
беседы и совместной молитвы. Ок-

рестные жители, узнав о старце 
Леониде, стали приходить к пус-
тыннику и молились пред святой 
иконой. Вскоре благочестивые 
крестьяне построили часовню.

В 1608 году преподобный Лео-
нид отправился в Ростов к митро-
политу Филарету (впоследствии 
Патриарху), чтобы получить его 
благословение на построение хра-
ма и устроение обители. Митро-
полит Ростовский благословил 
выдать старцу антиминс и все не-
обходимые для богослужения свя-
щенные принадлежности, а само-
го преподобного рукоположил во 
иеромонаха, определив ему быть 
начальником новой иноческой 
обители. Вскоре была воздвигнута 
церковь в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, где и нахо-
дилась святая икона Богородицы 
«Одигитрия». С этого времени, как 
из неисчерпаемого источника, по-
текли от неё исцеления и чудеса, 

что ещё более прославило оби-
тель и наполнило её братией.

Старец Леонид с отеческой 
любовью принимал приходив-
ших к нему, служил для них 
живым образом строгого испол-
нения иноческих обязанностей 
и показывал пример изуми-
тельного трудолюбия. Так как 
место, на котором находилась 
церковь, было низкое и сырое, 
окружённое болотами, оно было 
совершенно неудобно для обще-
жития. Чтобы осушить его, 60-
летний старец решил предпри-
нять такой труд, который едва 
был по силам нескольким мо-
лодым и сильным работникам. 
Преподобный Леонид в течение 
многих лет копал особый канал 
от реки Луза до местных озёр. 
Общая длина канала составила 
около двух километров. Канал 
существует и ныне, исполняя 
своё назначение.

Во время этого тяжелейшего 
труда святой Леонид был ужа-
лен ядовитой змеёй. Немного 
встревожившись, он затем ре-
шил даже не думать об этом. 
Уповая на Бога и Пресвятую Бо-
городицу, преподобный остался 
здоров. В связи с этим он, как 
гласит предание, назвал выры-
тый канал Недумой-рекой, отку-
да и обитель стала именоваться 
Устьнедумской.

Утешением для блаженного 
труженика были многочислен-
ные чудеса и исцеления, про-
исходившие от принесённой 
им иконы и служившие явным 
знаком милости и благоволения 
к нему Божией Матери. Устро-
ив обитель, иеромонах Леонид, 
желая духовного совершенс-
тва, большую часть времени 

проводил в келии в уединении и 
безмолвии. Как светильник, тихо 
догорала жизнь святого Леонида, 
и через два года с небольшим пре-
подобный в возрасте 103 лет почил 
от своих трудов и переселился в 
обитель вечную. Это было 17 (30) 
июля 1654 года.

Мощи преподобного Леонида 
были положены под спудом в Ус-
тьнедумском Введенском храме, 
где долго хранилась его жёсткая 
и тяжёлая власяница – свидетель 
подвижнических трудов святого.

Преподобный Леонид являлся 
любвеобильным отцом и утешите-
лем приходящих к нему. И теперь 
он с любовью подаёт помощь и 
утешение всем, с усердием обра-
щающимся к нему, вместе с препо-
добным Трифоном и блаженным 
Прокопием, со всеми вятскими 
святыми не оставляя нас, всю Вят-
скую землю без своего молитвен-
ного покрова.

ПреПодобный Леонид УстьнедУмский
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7 июля, в великий 
праздник Рождества 
Иоанна Предтечи, ар-
хиепископ Вятский и 
Слободской Марк со-
вершил Божественную 
литургию в храме Ио-
анна Предтечи г. Вят-
ки. Епархиальному 
архиерею сослужили 
настоятель церкви ие-
рей Василий Писцов и 
духовенство храма.

Во время богослу-
жения владыкой Мар-
ком была совершена 
священническая хи-
ротония иеродиакона 
Николая (Белёва), на-
сельника Трифонова 
монастыря, и диаконс-
кая хиротония Андрея 
Неустроева, чтеца Ус-
пенского кафедрально-
го собора.

8 июля, в день памяти святых 
Петра и Февронии Муромских, ар-
хиепископ Вятский и Слободской 
Марк вместе с митрополитом Аста-
найским и Казахстанским Алексан-
дром (Могилёвым), посетившим с ви-
зитом Вятскую епархию, в сослуже-
нии духовенства областного центра 
отслужили Божественную литургию 
в Успенском кафедральном соборе 
Трифонова монастыря.

По завершении Литургии архи-
пастыри совершили славленье пред 
ракой небесного покровителя Вятс-
кого края – преподобного Трифона 
Вятского, а также заупокойную ли-
тию у места погребения митрополита 
Хрисанфа, почивающего под спудом 
в главном храме Вятской епархии.

По окончании богослужения в ре-
зиденции Епархиального архиерея 
состоялась встреча главы Митрополичьего округа в Казахстане влады-
ки Александра и архиепископа Вятского и Слободского Марка.

9 июля, в день празднования в честь Тихвинской иконы Божией 
Матери, в Серафимовской церкви г. Вятки митрополит Астанайский и 
Казахстанский Александр и архиепископ Вятский и Слободской Марк 
отслужили Божественную литургию, а затем совершили молебен перед 
древним чудотворным Тихвинским образом Божией Матери, одной из 
главных святынь Вятской земли, привезённой на Вятку архиепископом 
Ионой (Барановым) в 1675 году. За богослужением также возносились 
молитвы о пострадавших в результате автокатастрофы в Черниговской 
области и наводнения в Краснодарском крае. Архипастырям сослужили 
священники г. Вятки, в том числе старейший клирик епархии протоие-
рей Серафим Исупов и протоиерей Симеон Петров.

По окончании богослужения владыки Александр и Марк обрати-
лись к собравшимся со словом проповеди. Архиепископ Марк тепло и 

сердечно приветствовал митрополита Александра, вспомнив его труды 
по возрождению церковной жизни на Вятской земле в должности секре-
таря Кировского епархиального управления. В свою очередь глава Ка-
захстанского Митрополичьего округа поблагодарил владыку Марка за 
возможность поклониться святыням Вятской земли, за тёплый приём 
и отметил то душевное волнение, которое он испытывает, находясь на 
Вятке, своей малой родине, откуда начался его пастырский путь.

10 июля архиепископ Вятский и Слободской Марк отслужил бла-
годарственный молебен по случаю завершения работ по росписи храма 
Ильи Пророка на площади ЛЕПСЕ г. Вятки. Епархиальному архиерею 
сослужили настоятель Ильинской церкви протоиерей Александр Баха-
ревский и ключарь храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии протоиерей Георгий Купцов.

4 ноября 2001 года, в день 60-летия ОАО «ЛЕПСЕ», был освящён и 
заложен первый камень будущего храма. В декабре 2002 на купола тог-
да ещё часовни были установлены кресты, а через год освящены коло-
кола. 2 августа 2003 года, в Ильин день, состоялось освящение церкви.

В мае 2011 года коллективом завода было принято решение укра-
сить храм росписью. Таким образом была увековечена память заводчан, 
посвятивших жизнь родному предприятию.

Художники старались работать в вечернее и ночное время, чтобы не 
прерывались богослужения, чтобы не мешать молиться прихожанам. «Ко-
нечно, сегодняшняя служба архиепископа Марка – очень важное событие 
и для храма, но особенно для нас, художников, – поделилась впечатлени-
ями Дарья Козлова, принимавшая участие в росписи церкви. – В этот мо-
мент осознаёшь, что наша работа – уже не наше произведение, что росписи 
принадлежат Богу и людям, приходящим в церковь».

На торжественном молебне присутствовали ветераны, работники за-
вода. Многие из них являются постоянными прихожанами Ильинского 
храма. В приветственном слове к собравшимся директор завода Генна-
дий Мамаев отметил: «Мы прекрасно знаем, что средства, вложенные в 
благое дело, окупятся сторицей в наших детях и внуках. Мы трудимся 
ради их благополучия. И в дальнейшем руководство завода намерено 
поддерживать святое дело устроения храма. Думаю, к 2 августу, Ильину 
дню, мы сможем полностью завершить работы по украшению церкви».

В своём архипастырском слове владыка Марк напомнил о важнос-
ти благоукрашения храмов: «Восстанавливающиеся церкви свидетель-
ствуют о том, что есть в душах людей место для Бога, что мы с вами 
заботимся не только о внешнем, но и о внутреннем устроении. Возводя 
храмы, мы тем самым возрождаем и величие нашего государства, слава 
о котором всегда шла как о Святой Руси. Когда мы построили храм, он 
уже является не нашим достоянием, но будущих поколений: те, кто бу-
дет после нас приходить в это святое место, будут благоустраивать свои 
души, а значит, у нашего Отечества есть будущее.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто принял учас-
тие в строительстве церкви и её благоукрашении. В лице директора бла-
годарим весь коллектив завода. Спаси Господи, низкий поклон вам».

12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, в Успенс-
ком кафедральном соборе г. Вятки архиепископ Вятский и Слободской 
Марк в сослужении соборного духовенства отслужил Божественную ли-

Архиерейское сЛУжение
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тургию, собравшую под сво-
ды древнего храма множес-
тво прихожан, разделивших 
со своим архипастырем ра-
дость великого праздника.

18 июля Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл поздравил ар-
хиепископа Вятского и Сло-
бодского Марка с 20-летием 
служения в священном сане:

«Ваше Высокопреосвя-
щенство! Сердечно поздрав-
ляю Вас с 20-летием пребы-
вания в священном сане и 
молитвенно желаю помощи 
Божией для дальнейшего 
многоплодного архипастыр-
ского делания.

С тех пор, как Спаситель 
призвал Вас к трудам на 
Своей ниве, Вы отдали нема-
ло телесных и душевных сил 
этому высокому служению, 
выполняя разнообразные и 
порою весьма непростые пос-
лушания, порученные Вам 
Священноначалием.

И ныне, пребывая на Вят-
ской кафедре, Вы ревностно 
утверждаете веру в народе, ук-
репляете благочестие клира и 
паствы, взаимодействуете с об-
щественными и государствен-
ными организациями.

Предстательством Цари-
цы Небесной да ниспошлёт 
Вам Всеблагой Господь теле-
сное здравие, духовную ра-
дость, долгоденствие и силы 
с избытком».

6 июля на колокольню Спасо-Преображенс-
кого женского монастыря г. Вятки был поднят 
купол с крестом из никелево-титанового сплава 
весом в 1 тонну 600 килограммов. Торжествен-
ный молебен и освящение купола, изготовлен-
ного специалистами ООО «Возрождение» из 
Переславля Залесского, совершил архиепис-
коп Вятский и Слободской Марк.

«Какой сегодня за-
мечательный день, 
большой праздник 
– воздвижение купола! 
Это дар нашей обите-
ли от частного лица. 
Купол восстанавлива-
ли по старинным чер-
тежам и рисункам, и 
он полностью соответс-
твует тому, который 
ранее увенчивал коло-

кольню, – рассказала игумения Спасо-Преобра-
женского женского монастыря София (Розано-
ва). – Колокольня у нас теперь красавица! Она 
стоит на возвышенности и с противоположного 
берега Вятки кажется даже более высокой, чем 
колокольня Спасского собора. А берег Вятки об-
ретает свои исторические очертания!»

Спасо-Преображенский женский монастырь 
был основан в 1624 году. Главный храм постро-
ен в 1696 году. В советские времена здание, к 
счастью, не взорвали, храмы переоборудовали 
под жильё, кроме того, здесь располагалось об-
щежитие, спортивная школа и прочие организа-
ции. В 1991 году часть зданий обители возвра-
тили Вятской епархии. Работы по возрождению 
монастыря начались в 2001 году. В 2003-м на 
главном храме обители был установлен купол.

Восстановительные работы на колокольне 
начались осенью 2010 года. За год строители 
возвели кирпичную кладку. Многие жители го-
рода могли наблюдать, как постепенно, словно 
из земли, вырастала величественная колоколь-
ня. Ранней весной 2012 года работы возобно-
вились, и вот сейчас она увенчалась куполом и 
крестом, ослепительно сверкающим на солнце.

ТАТЬЯНА Кузнецова

Берег Вятки оБретает исторические очертания

14 июля состоялся ежегодный 
крестный ход вокруг г. Котельнича в 
честь преподобного Алексия, челове-
ка Божия.

На протяжении всего крестного 
хода прихожане несли чудотворную 
икону «Достойно есть», которая была 
привезена в этот день из Ильинско-
го храма с. Юрьево, а также икону 
Алексия, человека Божия, подарен-
ную приходу Никольского храма в 
2009 году в день освящения часов-
ни, в память этого небесного покро-
вителя г. Котельнича.

До 1917 года в Котельниче прово-
дилось семь крестных ходов. Одним 
из самых главных и многолюдных 
был ход вокруг города в первую суб-
боту после дня памяти святых апос-
толов Петра и Павла, называвший-
ся «все святые». К его проведению из 

сельских церквей свози-
лись чтимые иконы, в 
том числе из с. Юрьево 
доставлялась икона «До-
стойно есть». Кроме неё 
всегда несли икону пре-
подобного Алексия, че-
ловека Божия – подарок 
государя Алексея Ми-
хайловича Котельничу. 
Весной 2006 года крес-
тный ход вокруг города 
возродился.

Шествие в этом году возглавил 
настоятель Никольской церкви и 
благочинный округа иерей Евгений 
Виноградов. Также в крестном ходе 
принимали участие протоиереи 
Владимир Кряжевских, Анатолий 
Шалагин и настоятель Ильинской 
церкви с. Юрьево иерей Михаил 
Цепелев. Перед началом хода в Ни-
кольском храме г. Котельнича со-
стоялся молебен, а затем верующие 
прошли 15 км по городу, освящая 
его общей молитвой.

освящАя город моЛитвой

Игумения София (Розанова)`

Подъём купола

Чин освящения
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8 июля приход Екатерининского собора г. 
Слободского отметил Всероссийский день се-
мьи, любви и верности, который празднуется в 
нашей стране уже в пятый раз. Приурочен он ко 
дню памяти святых Петра и Февронии Муромс-
ких, покровителей семьи и брака, которые яви-
ли собой образец христианского супружества.

В этот день состоялся праздник-конкурс 
«Наша семья», на котором присутствовали при-
хожане храма, семьи-участники и гости мероп-
риятия. Открыл праздник настоятель Екатери-
нинского собора протоиерей Александр Матвеев, 
выступив с приветственным словом и поздравив 
всех с Днём семьи, любви и верности.

Участниками приходского конкурса «Наша 
семья» стали семьи Баталовых, Скоковых, За-
гарских, Соболевых и Лупповых. Выступая в 
конкурсной программе, семьи показали себя 
дружными, слаженными командами. Папы 
как защитники семьи и Родины мерялись друг 
с другом силой, соревновались в мастерстве пе-
ленания ребёнка, ведь в семье важна взаимо-
помощь. Мамы пели колыбельные, организо-
вывали для детей игры, с закрытыми глазами 
искали среди других своего ребёнка. Младшие 
представители семей отгадывали загадки, 
рисовали своих пап и мам с закрытыми гла-
зами, активно участвовали в совместных с ро-
дителями конкурсах. Семьи представляли на 
суд жюри ромашковые букеты, нарисованные 
всей семьёй: ведь символом Дня семьи, любви 
и верности является именно этот нежный лет-
ний цветок, а также создавали проекты своих 
домов. Представители семей Баталовых, Ско-
ковых, Загарских приняли участие ещё и в 
творческом конкурсе.

В целом, все папы, мамы и дети успешно 
справились с заданиями, подарив всем присутс-
твующим и друг другу немало положительных 
эмоций и радости. Но конкурс есть конкурс, в 
нём должен кто-то занять первое место. Победи-
телями стали семьи Баталовых и Скоковых. 2-е 
место было присуждено семье Загарских, а 3-е 
место поделили Соболевы и Лупповы. Все учас-
тники получили памятные призы и подарки.

Праздник прошёл в атмосфере любви, в 
тёплой, дружественной обстановке. Его гостя-
ми стали представители слободского литера-
турно-музыкального клуба «Фортуна» Лариса 
Колегова и Владимир 
Колодкин, в исполнении 
которых звучали песни 
и стихи. В завершении 
первой части праздника 
прозвучал Гимн семьи, 
и в небо были запущены 
воздушные шары.

Продолжилось ме-
роприятие чаепитием, во 
время которого был пока-
зан мультфильм о Петре 
и Февронии, дети отгады-
вали стихотворные загад-
ки В.А. Колодкина, отец 
Александр и матушка 
Елена Матвеевы испол-
нили несколько песен из 
альбома Людмилы Коно-
новой «Христу Богу рабо-
тать легко...».

Огромное спасибо всем 
семьям, откликнувшимся 

на призыв об участии в конкурсе, и всем тем, 
кто помог в организации, оформлении и про-
ведении Дня семьи, любви и верности в нашем 
приходе.

Завершить свой рассказ о празднике хо-
телось бы строками из Гимна семье Ильи 
Резника:

«Друг друга храните во все времена.
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша освящена
Любовью Петра и Февронии».

ОЛЬГА Хлопина,  
педагог-миссионер Екатерининского собора

Праздник-конкурс «наша семья»

О Великорецком крестном ходе 
напомнило письмо, подписанное 
архиепископом Вятским и Слобод-
ским Марком и не так давно посту-
пившее главе г. Слободского Е.А. 
Рычкову. В нём содержится благо-
дарность за помощь в организации 
и проведении Великорецкого крес-
тного хода 2012 года. «Выражаем 
надежду на наше деятельное со-
трудничество в продолжение этой 
многовековой традиции», – говори-
лось в письме. Так владыка Марк 
оценил труды слобожан по органи-
зации палаточного лагеря для па-
ломников в сёлах Монастырском и 
Великорецком.

Нынче лагерь действовал тре-
тий год подряд, благодаря чему 
местом для ночлега, горячей едой 
и врачебной помощью были обес-
печены свыше 200 слобожан, зара-
нее получивших в своих приходах 
Карты паломника. В реальности 
услугами лагеря воспользовалось 
значительно большее количество 
участников крестного хода. Не ус-
пел он завершиться, как в редак-
ции газеты «Слободские куран-
ты» начали раздаваться звонки с 
благодарностью к организаторам 
лагеря. К примеру, ветеран тру-
да Любовь Васильевна Исупова 
благодарила за радушный приём 
и вкусный чай из огромного само-
вара: «Вкуснее чая, чем в Велико-
рецком, не пивала. Проходила я 
мимо слободского лагеря, слышу, 
приглашают на чашку чая. Загля-
нула в нарядную палатку и попа-
ла за накрытый стол с самоваром. 
От души чаю попила и разговоров 
интересных наслушалась».

«Что это за самовар, которым 
восхищалась почтенная слобожан-

ка?» – поинтересовалась я у одного 
из организаторов лагеря, замес-
тителя главы администрации г. 
Слободского А.Н. Рязанова. В от-
вет получила интересный рассказ 
Александра Николаевича. «Идея с 
самоваром родилась не спонтанно, 
– начал издалека мой собеседник. 
– Сначала мы узнали мнение сло-
бодских батюшек: правильно ли 
делаем, что поддерживаем своих 
людей? Этот же вопрос был задан 
владыке Марку. От него мы тоже 
получили слова одобрения: «Мо-
лодцы, что поддерживаете людей 
в пути. Вы – слободская община и 
помогаете своим землякам. Хоро-
шо, если бы другие города присо-
единились к вашему начинанию». 
Но в прошлом году при организа-
ции лагеря мы получили ряд на-
реканий, что некоторым в нём не 
досталось места. Ведь, как ни кру-
ти, мы не в состоянии обеспечить 
весь многотысячный крестный ход 
едой и питьём. Также мы не могли 
заранее знать, сколько слобожан 
отправится в путь. Вот и нынче 
слободские священники выдали 
Карты паломников самым нужда-
ющимся: людям старшего возрас-
та, имеющим проблемы со здоро-
вьем, семьям с детьми.

Чтобы как-то сгладить эту си-
туацию, нынешней весной, когда 
собрались на совещание по воп-
росу организации крестного хода, 
отличную идею подал предприни-
матель Сергей Анатольевич Рыч-
ков: «Давайте сделаем что-нибудь 
и для других паломников, которых 
не сможем принять в палаточном 
лагере». Я как раз недавно увидел 
в антикварном магазине в г. Киро-
ве шикарный старинный 5-ведёр-

ный самовар. Сразу же возникла 
мысль напоить всех желающих 
чаем! Да не из пакетиков, а хоро-
шо заваренным, как выражались 
раньше, фамильным сладким 
чаем из настоящего самовара с 
сушками. Это ли не лучшее право-
славное угощение?!

А чтобы чаепитие было не 
только вкусным, но и душевным, 
на средства спонсоров мы приоб-
рели ещё модную палатку, краси-
вую скатерть, изготовили баннер 
«Чашка чая от слобожан», чтобы 
было видно издалека. Новшество 
опробовали в Монастырском, усо-
вершенствовали в Великорецком. 
Установили палатку недалеко от 
нашего лагеря в двух метрах от 
дороги, что ведёт на реку Вели-
кую. Вскипятили первую партию 
чая в самоваре на сосновых шиш-
ках. Поначалу мы рассчитывали, 
что вдвоём управимся, но работы 
на четверых с избытком хвати-
ло. В итоге в Великорецком мы 
угостили чаем не менее трёх ты-
сяч человек, вскипятили 600 лит-
ров воды. Люди с благодарностью 
принимали угощение. К примеру, 
семь одесситок даже пропели нам 
«Многая лета» и вручили бутылку 
южного вина.

Самое главное, люди не прос-
то чаёвничали, но и общались. У 
нашего самовара возникло благо-
датное место, где уставшие палом-
ники из Норильска, Красноярска, 

Печоры, Краснодара отдыхали, 
знакомились, вели разговоры. Для 
пущего антуража я привёз из д. Ка-
зань дедушкин сундук, куда была 
сложена посуда, сушки и заварка. 
И не ошибся: этот предмет пользо-
вался большим спросом. То и дело 
на него садились усталые путники, 
вспоминая кто бабушку с дедом, кто 
родительский деревенский дом, и 
радовались, как дети. А сколько ре-
бятни около нас крутилось! И наши 
врачи тоже всем помогали.

Так самовар создал душевную 
атмосферу среди множества незна-
комых ранее людей, волею судьбы 
оказавшихся за нашим столом. То, 
чего так не хватает нам в повсед-
невной жизни. А сколько человек 
сфотографировалось у нашего са-
мовара, и не сосчитать: по всей 
стране наш самовар прославился. 
Думаю, что на его дымок и в следу-
ющем крестном ходе к слобожанам 
соберутся гости».

НАДЕЖДА Мокерова,  
«Слободские куранты»

ЧАшкА ЧАя  
от сЛобожАн

На празднике «Наша семья»
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Кирово-Чепецкое благочиние террито-
риально самое большое в Вятской епар-
хии. И благочинному, митрофорному про-
тоиерею Николаю Федько, приходится 
очень часто ездить по приходам, входя-
щим в округ. Две из последних летних по-
ездок особенно запомнились.

Село Сезенево Зуевского района. Георги-
евская церковь. Светлое летнее утро. Ещё све-
жая зелень первой половины лета, запахи 
цветущего разнотравья, высокое небо над 
головой... Жители села собрались у своей 
церкви, ожидая начала службы. Богослу-
жения проходят здесь пока ещё нерегуляр-
но, поэтому каждый приезд священника в 
село – праздник.

Сезенево было основано в 1608 году. 
Сначала – Сезеневский погост с деревянной 
церковью святого великомученика Георгия, 
потом – село Сезенево. В конце XVIII века 
здесь прошёл тракт Вятка – Пермь, и село 
стало торговым центром, через который вез-
ли товары из Слободского и Глазова в Му-
хинскую, Сунскую и Косинскую волости.

Каменная Георгиевская церковь села 
Сезенево была построена к 1767 году – это 
самая древняя постройка Зуевского района. 
К началу XX века храм имел три придела: 
холодная церковь была освящена в честь 
Казанской иконы Божией Матери, правый 
придел тёплого храма – в честь Можайской 
иконы святителя Николая, левый – во имя 
великомученика Георгия.

В послереволюционные годы сезеневс-
кую церковь постигла участь большинства 
российских храмов, и до наших дней она до-
шла в печальном состоянии.

Но, слава Богу, нашлись люди, которые 
взялись за восстановление церкви. К сегод-
няшнему дню в холодном храме уже мож-
но проводить службы: перекрыта крыша, 
застеклены окна, оформляется иконостас, 
церковь наполняется уютом и теплотой 
Божьего дома.

Храм, как это было зачастую принято на 
Руси, стоит на самом высоком месте села. И 
от её стен открывается вид на реку Чепца 
и на неоглядные вятские дали. Видно, как то-
ненькими ручейками подтягиваются к церкви 
жители села, и храм постепенно наполняется 
прихожанами. Службу возглавляет благочин-
ный округа протоиерей Николай Федько в 
сослужении игумена Прокопия (Казакова) из 
Всехсвятского собора г. Кирово-Чепецка. Пев-
чие тоже из Кирово-Чепецка, их чистые голо-
са взмывают ввысь под самый купол храма, 
вознося благодарность Спасителю за радость 
служения Ему. На исповедь, потом на При-
частие выстроилась целая очередь. Заметно, 
что многие участвуют в этих святых таинствах 
впервые, не знают, как надо себя вести, и вни-
мательно прислушиваются к подсказкам свя-
щенников. Но главное, они здесь, в их глазах 
– радость и умиротворение.

Много детей и взрослых осталось на улице. 
На вопрос, почему не заходят в церковь, улы-
баясь, несмело говорят, что пришли крестить-
ся. Святое крещение в этот день принял 21 
житель села. Они вместе с восприемниками с 
трудом уместились в той части древнего холод-
ного храма, которая уже пригодна для совер-
шения богослужений и треб. А за перегородкой 
– остальное пространство церкви, ожидающее 
восстановления.

Пришедшие на крещение стояли полукру-
гом вокруг купели и аналоя. Дети всех возрас-
тов, убелённая сединами женщина, молодые 
мужчины... Целые семьи: матери с детьми, 
отцы с сыновьями... Это было очень трога-
тельное зрелище. Робость, радость, надежда в 
глазах. Маленькая, болезненно худая девочка 
на руках матери: «Дай Бог, теперь поправит-

ся!» Пожилая женщина: «Ну, слава Богу!» Они 
пришли в Церковь. Слава Богу!

Уставшие батюшки потом делились впечат-
лениями от закончившейся службы: легко, свет-
ло и радостно служилось сегодня. Легко и тепло 
и от старых церковных стен, и от настроя жите-
лей села, пришедших в этот день в свой храм.

Среди прихожан стояла с внуком на руках 
скромная женщина. Её имя – Елена Никола-

евна. Она родом из близлежащей деревни. 
Сейчас живёт в Подмосковье, в Домодедово. С 
миру по нитке с её помощью были собраны сна-
чала деньги на железо для того, чтобы закрыть 
холодный храм, где сейчас проходят службы, 
потом – на внутреннее обустройство церкви.

Безусловно, то, что сделано, – заслуга не од-
ного человека. Неоценима поддержка и реаль-
ная помощь благочинного округа отца Нико-
лая, к которому в 2008 году обратились жители 
села с просьбой о восстановлении Георгиевско-
го храма. Один местный житель, участник лик-
видации аварии на Чернобыльской АЭС отдал 
значительную часть своей пенсии на восста-
новление храма. Ему 84 года, и он говорит, что 
поступает по завету предков: надо возвращать 
свои долги. Другой житель села передал церк-
ви землю, на которой когда-то стояла часовня. 
Это только два примера...

А Елена Николаевна вышивает бисером 
иконы для своего храма, её мечта – на одной 
из стен церкви разместить 16 икон Пресвятой 
Богородицы. Шесть из них уже готовы и нахо-
дятся сейчас в алтаре храма. Они поражают 
тонкостью работы, хранят глубину веры и теп-
лоту рук их создательницы.

Поездка оставила в душе радость от осозна-
ния того, что православная Русь жива.

* * *

Ещё одна поездка благочинного – в село 
Ошеть Сунского района, родовое гнездо свя-
щеннослужителей и художников Васнецовых. 
Несколько поколений Васнецовых вкладыва-

ли в строительство ошетской Спасской церкви, 
редчайшего по красоте сооружения, не только 
свои организаторские способности и душевные 
силы, но и собственные средства. А сейчас этот 
храм в плачевном состоянии, со следами вар-
варского обращения с ним в послереволюцион-
ные годы. Но... перед входом в холодный храм 
видна новая калитка, трава вокруг церкви 
скошена, перед алтарём за металлической ог-

радкой стоит деревянный крест с именами 
захороненных здесь священнослужителей 
рода Васнецовых.

Житель села Леонид Иванович Зворы-
гин показывает храм. В алтаре холодной 
церкви уже можно проводить службы. Здесь 
сохранились старые росписи, конечно, тре-
бующие реставрации. Но можно разглядеть 
на стенах и сводах фигуры святых из биб-
лейских сюжетов.

Основное пространство холодного храма 
очищено от мусора, прибрано и ждёт своего 
часа. А тёплые приделы и колокольня пока 
в запустении: сквозь выломанные оконные 
решётки, разрушенную кровлю гуляет ве-
тер. Но даже здесь чувствуется заботливая 
рука людей, радеющих за возрождение 
родной вятской стороны. Леонид Иванович 
показывает старую липу, посаженную, по 
словам жителей села, священниками Вас-
нецовыми, памятный столб основателю села 
Дмитрию Игнатьевичу Васнецову, Исаковс-
кий ключ с чистейшей, почти хрустальной 
водой, богатой серебром и имеющей целеб-
ные свойства. Все подходы к этим памятным 
местам окошены и прибраны.

Леонид Иванович рассказывает, что в 
скором времени планируется в селе устано-
вить памятники Васнецовым и Тихоницким. 
Ведь Ошеть – это родовое гнездо не только 
Васнецовых, но и Тихоницких, священни-
ческий род которых оставил заметный след 
в истории не только Вятского края и России, 
но и за рубежом.

В недавно совсем умирающее, а ныне 
постепенно возрождающееся село, родину 
Васнецовых и Тихоницких, приезжают экс-
курсанты и паломники. И, дай-то Бог, ког-

да-нибудь их будет встречать восстановленная 
Спасская церковь, один из лучших храмов Вас-
нецовского кольца.

ВИКТОРИНА (Ника) Плотникова

Летние мАршрУты бЛАгоЧинного

Спасская церковь с. Ошеть

Сезенево. Елена Николаевна с вышитой 
бисером иконой Божией Матери
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вятские храмы

14 июля 2012 года в 
свой престольный празд-
ник белоснежная Космо-
Дамиановская церковь, что 
в селе Трёхречном, радост-
но сияла, увенчанная но-
вым серебристым куполом. 
Солнечное утро. Сегодня 
совершается особая праз-
дничная служба – память 
святых бессребреников 
Космы и Дамиана, «в Риме 
мучившихся». Служит бла-
гочинный Кирово-Чепец-
кого округа протоиерей 
Николай Федько, в сослу-
жении – игумен Прокопий 
(Казаков) и настоятель 
церкви священник Миха-
ил Казаковцев. Cлавятся 
святые Косма и Дамиан. 
Как давно здесь не было 
такого торжества! Много 
раз из уст священников 
звучат благодарственные 
упоминания архитектора 
сего храма Ивана Аполло-
новича Чарушина.

Храм залит солнечным 
светом и полон людьми. 
Они (храм и люди) ждали 
этой встречи много десят-
ков лет. Церковь вернули 
верующим не так давно. 
Организовался приход. 

Новый настоятель, отец 
Михаил, долгие годы, бу-
дучи диаконом, служил 
келейником владыки Хри-
санфа. Архиепископом 
Марком был хиротонисан 
во священника. В настоя-
щее время на попечении 
батюшки, кроме Космо-Да-
миановской, ещё две церк-
ви: Спасская в с. Вяз и Зна-
менско-Богородицкая в с. 
Пасегово. Поруганные, как 
и нынешняя именинница, 
они ждут спасения. Многое 
уже сделано. Сегодня праз-
дник здесь, в селе Трёхре-
чье, и служба в церкви за-
вершится крестным ходом 
к святому источнику для 
освящения воды, потому и 
людей так много. Смирен-
ные старушки пришли из 
окрестностей, некоторые 
приехали сюда издалека. 
В церкви много женщин и 
мужчин среднего возраста, 
молодых мам с детками на 
руках. Карапузы спят, а те, 
кто постарше, весело сну-
ют, тихонько перешёптыва-
ясь. Матушка Лариса здесь 
же в храме. Как-то всё по-
домашнему, очень тепло и 
уютно. И не хочется заме-

чать разора вокруг: отби-
тую штукатурку, отсутствие 
родного иконостаса, раз-
битые полы…(знаменитые 
чарушинские).

Вокруг радостные свет-
лые лица. Прихожане испо-
ведовались, причащались. 
Служба проходила поло-
женным чередом, неспешно, 
сдержанно. Храм постепен-
но наполнялся всеохваты-
вающей духовной радостью. 
Всё было как-то особенно 
скромно: и одежды людей, и 
«одежды» храма – но очень 
достойно! Временный ико-
ностас, немногочисленные 
свечи, простые иконки по 
стенам, полевые цветы на 
подоконниках, чисто вымы-
тые остатки дивного мозаич-
ного пола, чудом уцелевшего 
в подкупольной части храма 
(каким сказочным ковром 
он был сто лет назад!). Воз-
гласы и песнопения с амво-
на и клиросов возносились 
к купольным небесам. Отра-
жаясь, они достигали самых 
дальних уголков церкви и 
самых озорных юных прихо-
жан. Акустика храма жива! 
Мастерский проект архитек-
тора И.А. Чарушина!

* * *

Проект на строительс-
тво сего храма был выпол-
нен 111 лет тому назад, о 
чём свидетельствует в Го-
сударственном архиве Ки-
ровской области дело «По 
отношению вятского епар-
хиального архиерея о рас-
смотрении проекта и смет 
на местные материалы для 
постройки каменной церк-
ви, причтовых домов и цер-
ковно-приходской школы в 
селе Трёхречном при дер. 
Рушмаках Вятского уезда». 
Вот его содержание.

Первый лист – Акт вы-
бора и освидетельствова-
ния участка – подписал 
И.А. Чарушин: «Сего 1901 
года Сентября 14 дня я, 
нижеподписавшийся и.д. 
губернского инженера Ча-
рушин, свидетельствовал, 
что и грунт земли для пос-

тройки церкви, и одвори-
ща для причта во вновь 
устроенном селе при дер. 
Рушмаках Вятского уезда 
Югринской волости, ука-
занное Его Преосвященс-
твом Преосвященнейшим 
Алексием, – место сухое, 
ровное, расположено среди 
трёх речек, грунт земли – 
плотный суглинок, а пото-
му вполне пригодится для 
сооружения на нём храма.

И.д. губернского инже-
нера И. Чарушин. При сём 
присутствовали священ-
ник села Пасегово Георгий 
Бехтерев; крестьяне, упол-
номоченные по постройке 
церкви, Николай Устюгов, 
Егор Симоков, крестьянин 
деревни Рушмаки Василий 
Иванов Бакулин».

23 октября 1901 года в 
Строительное отделение 
при Вятском губернском 
правлении было направ-
лено обращение вятского 
епархиального архиерея 
следующего содержания: 
«Прилагая при сём сметы 
на местные материалы и 
проекты на постройку цер-
кви, домов для причта и 
церковной школы во вновь 
открываемом селе Трёхреч-
ном при деревне Рушмаках 
Вятского уезда, честь имею 
просить Строительное от-
деление по рассмотрении и 
утверждении препроводить 
их в Духовную консисто-
рию. Епископ Алексий».

В ответ Строительное 
отделение 25 октября 1901 
года, рассмотрев два проек-
та на постройку каменной 
церкви и деревянных при-
чтовых домов и церковно-
приходской школы и сме-
ты, посчитало «…проекты 
составленными правильно, 
а сметы верными в коли-
честве, как оказалось по 
поверке их и.д. губернского 
инженера Чарушиным, а 
потому полагает проекты 
и сметы представить на 
усмотрение и утверждение 
Губернатора, по утвержде-
нии же таковые препрово-
дить в Вятскую духовную 
консисторию».

Храм строили и благо-
украшали 16 лет. Почти 70 
лет разрушали. Безуспеш-
но. Проект был выполнен 
безупречно, строили добро-
совестно.

В архивном деле пред-
ставлена копия проекта, 
включающая чертежи юж-
ного и западного фасадов, 
планы этажей, продольный 
разрез, план места. Узнаёт-
ся чарушинская рука. Храм 
купольный, таких по про-
екту И.А. Чарушина воз-
ведено в Вятской губернии 
десятки (вспомним с. Ваги-
но, с. Русское). В плане чёт-
ко выражен удлинённый 
крест. Средокрестие пере-
крыто сферическим купо-
лом на цилиндрическом 
световом барабане, проре-
занном 16-ю окнами. Вмес-
те с пятью окнами в алта-
ре они наполняют церковь 
морем света. Колокольня, 
как всегда у И.А. Чаруши-
на, шатровая. Восьмигран-
ный шатёр акцентирован с 
четырёх сторон стрельча-
тыми слухами. В решении 
западного крыльца люби-
мые чарушинские мотивы: 
«подвесная гирька в арке», 
«залом» на крыше.

Сегодня храм возрож-
дается. Церковь во имя 
Космы и Дамиана, что в 
Трёхречье, оживает, на-
полняется дыханием жиз-
ни – это лучший подарок 
мастеру, который её замыс-
лил, замечательному вят-
скому архитектору Ивану 
Аполлоновичу Чарушину.

ЛЮДМИЛА Безверхова,  
кандидат архитектуры

трёхреЧье. хрАм космы и дАмиАнА
Памяти архитектора и.а. чарушина в год его 150-летия

Церковь во имя бессребреников Космы и 
Дамиана села Трёхречье стоит скромно, не воз-
вышаясь, и всегда как-то неожиданно открывает-
ся взору. Если ехать от Пасегово, она застенчиво 
проглядывает сквозь речные заросли, а если ехать 
от Вяза, то за поворотом лесной дороги предстаёт 
во всей красе своим западным ликом. Храм строй-
ный, изящный, выверенный композиционно, на-
чиная от постановки на местности и объёмно-про-
странственного построения самой церкви до её 
кружевного кирпичного декора. Удивительно гар-
моничное создание! Это вполне объяснимо: автор 
– архитектор И.А. Чарушин.

Космо-Дамиановская церковь

На Божественной литургии
Протоиерей Николай Федько 
и иерей Михаил Казаковцев

Проект храма в Трёхречье  
с подписью И.А. Чарушина
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молодёжное служение

Человек живёт своими еже-
дневными заботами и тревогами, 
а сердце его всегда готовится к 
Чуду. Потому что Чудо – это самая 
естественная среда для сердца. Бо-
жий рай был сплошной территори-
ей чудесной любви и милости Гос-
подней. В раю невозможно было 
отделить своё сердце от божествен-
ной любви даже на мгновение. Мы 
потеряли рай. Христос Бог вернул 
нам жизнь в блаженной божес-
твенной любви, превосходящую 
прежнюю райскую настолько, на-
сколько солнце превосходит своим 
светом луну. Но здесь, на земле, 
мы призваны к терпению: свои 
чудеса Господь изливает на зем-
лю не сплошным дождём, а драго-
ценными жемчужинами. Одно из 
таких жемчужных мест находится 
недалеко от города Вятка в селе 
Спас-Талица.

Древний храм Спаса Нерукот-
ворного был возведён в селе в 1778 
году. В годы безбожия он не был за-
крыт: Спас-Талицкую церковь спас 
мужественный поступок Анны Вы-
легжаниной. Когда местные влас-
ти опечатали двери храма, Анна 
поехала в Москву и попала на при-
ём к Н.С. Хрущеву. Какой разговор 
состоялся у неё с генеральным сек-
ретарём, осталось неизвестным. Но 
старожилы сообщают, что не успела 
Анна вернуться в родное село, как 
власти открыли Спасскую церковь 
и даже узорчатые решётки, выпи-
ленные из церковных окон, прива-
рили обратно.

В этом храме Господь сотворил 
явное Чудо. Однажды, лет 10 на-
зад, настоятель церкви священник 
Николай Смирнов решил почис-
тить киоты святых икон. Когда он 
снял стекло с образа Божией Мате-
ри «Скоропослушница», то обратил 
внимание, что на стекле отрази-
лась точная копия иконы, сделан-
ная как бы из мельчай-
ших капелек. Батюшка 
поместил нерукотворный 
образ в алтарь и напра-
вил рапорт митрополиту 
Хрисанфу. Спустя какое-
то время в село прибыла 
епархиальная комиссия 
во главе с протоиереем 
Михаилом Ильницким, 
которая подтвердила 
действительность этого 
чуда. Теперь по желанию 
прихожан и паломников 
перед этим чтимым обра-
зом Божией Матери слу-
жатся молебны.

К этой иконе «Скоро-
послушница» и мы, пре-
подаватели и дети вос-
кресной школы при цер-
кви Иоанна Предтечи 
г. Вятки, решили совер-
шить паломническую по-
ездку. Настоятель храма 
иерей Василий Писцов, 
несмотря на служебную 
занятость, выбрал время 
и возглавил наше палом-
ничество.

Собрались мы у храма в 10 ча-
сов утра в ясный летний день чис-
лом около 20. Дети в предвкуше-
нии поездки радостно занимали 
свободные места в автобусе, чтобы 
так же радостно уступить их ма-
мам, папам и бабушкам. Наконец-
то тронулись, но тут выяснилось, 
что у автобуса спустило переднее 
колесо. Пришлось заезжать на 
полчаса в автопарк. Для видимого 
взора это было досадной задерж-
кой, но для внутреннего зрения 
всё было уместно: сердце, сердце, 
«пой Богу разумно», лучше готовь-
ся к встрече с Чудом!

Тесным кружком мы стояли 
в ожидании автобуса, запахивая 
кофты и куртки от холодного ветра, 
а душа жила в ожидании просто-
душно и тихо. Вновь заняв места в 
автобусе, мы с молитвой двинулись 
в путь. Дорога за беседой протека-
ла незаметно. И всё было хорошо, 
но, въехав в посёлок Стрижи, мы 
двинулись не тем путём и серьёзно 
заплутали. Пришлось ехать лиш-
них 30 километров по объездной 
ухабистой дороге. Вновь подума-
лось, что это случилось неспроста! 
Сердце осматривало себя внима-
тельно: готово ли оно к встрече? Но 
вот среди пыльной просёлочной 
дороги показались зелёные кущи 
села Спас-Талица. Автобус взре-
вел горячим мотором, паломники 
радостно вздохнули.

Храм встретил нас после жар-
кой и пыльной просёлочной доро-
ги радушной каменной прохладой. 
Мы приобрели свечи, написали за-
писки о здравии и собрались перед 
благодатным образом Божией Ма-
тери вокруг отца Василия. Начал-
ся молебен. Светлая тихая радость 
охватила наши сердца! Вот оно 
крепкое скоропослушное заступ-
ничество «Надежды нашей Бого-
родицы» за нас грешных! Стекло с 

чудесным «капельным» изображе-
нием Божией Матери в новоустро-
енном киоте было выложено для 
нас помощниками храма на ана-
лой. Сначала, когда киот висел на 
стене, некоторые засомневались 
в присутствии на стекле нерукот-
ворного образа: темновато было в 
храмовой нише. Но солнце освети-
ло стекло, и Божие Чудо явилось 
перед нами во всей своей красоте 
и тихой силе.

В чём же его таинственный 
смысл и значение? С какой целью 
образ Пречистой запечатлелся на 
хрупком стекле? Предстательство 
Божией Матери за род людской не-
рушимо. Но чтобы увидеть его, не-
обходимо, чтобы благодать Божия 
кротко просветила своими луча-
ми наше сердце. Предстательство 
Крепкое, но как хрупко, негордо, 
ненавязчиво оно проявляется в на-
шей жизни, так же легко пройти 
мимо него, не заметить, разрушить, 
как будто ничего и не видел. Но мы 
видели и свидетельствуем о Чуде.

На этом наша паломническая 
поездка не закончилась. Нас жда-
ло ещё одно Божие Каждодневное 
Чудо, которые мы почти перестаём 
замечать. Догадались? Это приро-
да, любовь Божия, ставшая небом 
и землёй, реками и горами, деревь-

ями и птицами. Мы остановились 
у тихого озерца, разожгли костёр, 
для которого у нас были заранее 
припасены дрова, и вложили в 
него полведра картошки. Отец 
Василий топориком раскалывал 
дровишки, кто-то нарезал хлеб, 
другие устанавливали складной 
садовый столик. Кое-кто размес-
тился на берегу, а мы пошли ку-
паться! Каждому своя доля, своё 
устроение. Ох, хороша и свежа 
была озёрная водичка! Как тут не 
вспомнить «Бог славы возгремел, 
Господь на водах многих»? А на 
берегу нас ждал собранный усер-
дными прихожанками обеденный 
стол с пирогами, свежими огурца-
ми и помидорами, и, конечно же, 
с горячей запечённой картошкой в 
серебряной фольге.

После трапезы, поблагодарив 
Бога и затушив костёр, сомлевшие 
от добрых переживаний и чистого 
воздуха, мы без особых происшест-
вий быстро добрались до города и 
распрощались друг с другом у во-
рот храма, но не надолго: до сле-
дующей скорой поездки. А пока 
каждый унёс с собой под сердцем 
частицу увиденного Чуда, пусть и 
незаметную для других, а может 
быть, даже и для себя.

АНДРЕЙ Кононов

мы видеЛи ЧУдоВ конце июня руководители, дети и родители воскресной 
школы при храме Иоанна Предтечи г. Вятки отправились в па-
ломническую поездку в село Спас-Талица. Такие мероприятия 
становятся для воскресной школы доброй традицией, которая 
не только сплачивает прихожан в единую общину, но и даёт 
твёрдое основание для духовного роста каждого участника.

Остановка у озера

Храм села Спас-Талица
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Георгий Кондратьевич Приймак, будущий 
владыка Поликарп, родился 1 апреля 1912 
года в г. Владивостоке. В 1930 году он окон-
чил школу. Мать хотела, чтобы сын поступил 
в институт и получил высшее образование, 
но будущий архипастырь избрал другой путь, 
сложный и тернистый. Георгий стал изучать 
богословие, а в 1936 году принял монашество с 
именем Поликарп и был рукоположен во иеро-
диакона, затем во иеромонаха. Его направили 
служить в Корею, где в 1941 году он возглавил 
Духовную миссию с возведением в сан архиман-
дрита. В 1949 году отца Поликарпа перевели в 
Харбин, а в 1951 году назначили начальником 
Русской Духовной миссии в Иерусалиме, где 
он прослужил до 1955 года. Затем последовал 
перевод в г. Мукачево, откуда в 1957 году Гос-
подь призвал отца Поликарпа к высокому ар-
хипастырскому служению на Вятской кафедре. 
Архиерейскую хиротонию в Трапезном храме 
Троице-Сергиевой Лавры 18 июля 1957 года 
возглавил Святейший Патриарх Алексий I.

* * *

Я впервые увидел епископа Поликарпа в 
Серафимовском соборе г. Кирова в праздник 
апостолов Петра и Павла в 1961 году. Владыка 
был торжественно встречен духовенством, за-
тем последовало его облачение на кафедре и 
Литургия. Я был потрясён торжественностью 
архиерейского служения, красотой песнопе-
ний на греческом языке, великолепным пени-
ем хора. Владыка сказал проповедь о жизни и 
трудах апостолов Петра и Павла. Он привёл 
известный эпизод из жизни апостола Петра, 
описанный Г. Сенкевичем в произведении 
«Камо грядеши». Во время гонений на христи-
ан при императоре Нероне, послушавшись со-
вета верующих, апостол Пётр покинул Рим. Но 
по дороге из города он встретил Иисуса Христа, 
который сказал, что идёт в Рим, чтобы распять-
ся там вторично. Услышав от Господа такие 
слова, Пётр возвратился в Рим, где принял му-
ченическую кончину.

В следующий раз я приехал в собор со своим 
братом на Преображение Господне. Вечером 
мы были на всенощной, переночевали у зна-
комых и утром пошли к Литургии. Владыка 
возглавлял оба богослужения. На Литургии он 
сказал проповедь о празднике Преображения и 

Фаворском свете. В этот день Господь сподобил 
нас с братом причаститься Святых Христовых 
Тайн из рук Владыки.

Познакомиться с епископом Поликарпом 
поближе мне удалось в Екатерининском собо-
ре г. Слободского, куда я приехал на храмовый 
праздник. В этой церкви служил знакомый на-
шей семьи отец Василий Подузов. Он разрешил 
мне молиться в алтаре, помогать читать запис-
ки, которых в тот день было много. Владыка, не-

смотря на сильный гололёд, приехал служить 
Литургию. В то время в соборе был хороший 
правый хор, на левом клиросе пели несколько 
монашек, которые раньше были насельницами 
Христорождественского монастыря. Владыку 
Поликарпа торжественно встретили, облачи-
ли на кафедре. Началась Литургия, прекрасно 
пел хор, протодиакон Алексий Дернов громог-
ласно произносил ектении. После причащения 
духовенства все находившиеся в алтаре стали 
подходить к епископу под 
благословение. Он каждому 
подходившему давал про-
сфору. Впервые в жизни я 
подошёл под благословение 
к архиерею и был представ-
лен ему. Владыка поздравил 
с праздником, поговорил со 
мной и дал просфору. Ниг-
де больше я не видел такого 
обычая, возможно, это была 
какая-то древняя вятская 
традиция, утраченная в пос-
леднее время.

Иподиаконы у Влады-
ки были разного возраста. 
Были молодые ребята Вла-
димир Бормотов и Леонид 
Береснев. Иван Ильич На-
умов – немного постарше, а 
Василий Васильевич и Васи-
лий Петрович (фамилий не 
помню) были уже в возрасте. 
С молодыми иподиаконами 
я познакомился поближе.

В годы хрущёвских гонений я не мог сво-
бодно ходить в свой храм в селе Быстрица, где 
жил, а потому в выходные и в праздники ездил 
в Вятку, Слободской, Кстинино. По просьбе 
моих новых знакомых в Серафимовском соборе 
настоятель разрешил мне молиться в алтаре. 
По возможности я там помогал за богослуже-
ниями, в основном читал записки. В то время 
прихожане, помогавшие в алтаре, опасались 
одевать стихарь, старались не выходить в нём 
из алтаря. Любой новый человек мог заинте-
ресовать финансовые или ещё более серьёзные 
органы, и у начальствующих в храме могли 
быть неприятности. Причт собора составляли 
старые, заслуженные священники, прошедшие 
сталинские лагеря: отец Михаил, отец Сергий, 

отец Иоанн. Были и моло-
дые, начавшие недавно 
служить: отец Серафим 
Исупов и отец Алексий 
Кряжевских. Протодиа-
коны отец Алексий Де-
рнов, отец Тит и отец 
Никодим были в возрас-
те, но имели хорошие го-
лоса. Здесь можно было 
ближе увидеть служение 
и нелёгкие труды епис-
копа Поликарпа.

Богослужение, ко-
торое возглавлял Вла-
дыка, всегда проходило 
торжественно. Храм был 
заполнен до отказа моля-
щимися, в летнее время 
все окна были распахну-

ты, многие стояли в ограде собора. У Владыки 
был очень приятный баритон, он громко и чётко 
читал, произносил возгласы. Он умел говорить 
хорошие, содержательные проповеди, которые 
надолго запоминались. За всенощным бдени-
ем епископ Поликарп помазывал елеем всех, 
желавших к нему подойти, за Литургией всех 
причащал, никогда не уходил до окончания 
помазания или Причащения. По окончании 
Литургии, разоблачившись, Владыка выходил 

из алтаря. У старенького ЗИМа выстраивалась 
очередь из богомольцев, желавших подойти к 
Владыке под благословение. Он благословлял 
каждого, с кем-то разговаривал, отвечал на 
вопросы, кому-то давал советы.

Епископ Поликарп не мог спокойно отно-
ситься к тому, что кампания по закрытию хра-
мов увеличивала свой размах. Конечно, он пе-
реживал и скорбел о каждой закрытой церкви, 
но он умел скрывать свои чувства от окружаю-

щих. Позднее, будучи на по-
кое, он, вспоминая те годы, 
рассказывал, как уполномо-
ченные по делам религий 
требовали его согласия на 
закрытие очередного храма. 
Владыка, как мог, отстаи-
вал каждую церковь. В те 
годы для любого архиерея 
было трагичным то, что он 
мог только «архиерейство-
вать» (служить), а управле-
ние епархией фактически 
было в руках уполномочен-
ного. Никто из работников 
управления не мог расска-
зать о существующем поло-
жении дел многочисленным 
«ходокам», а потому зачас-
тую люди несправедливо 
обвиняли епархиальное уп-
равление за его беспомощ-
ность. Власть предержащих 
удивляла твёрдость еписко-
па Поликарпа. Владыка им 

отвечал, что он служит Богу и Церкви и стре-
мится к тому, чтобы она процветала, а не при-
ходила в упадок.

В конце августа 1962 года власти г. Киро-
ва решили закрыть храм в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери, построенный к юбилею 
династии Романовых. Храм стоял на обрывис-
том берегу р. Вятки, откуда открывался пре-
красный вид на лес, луга, слободу Дымково на 
противоположном берегу реки. Вероятно, Вла-
дыка знал о замысле властей, поэтому в Иль-
ин день отслужил в Феодоровской церкви Ли-
тургию. Никто тогда не предполагал, что храм 
ждёт уничтожение. В сентябре с помощью уча-
щихся ПТУ имущество церкви было вывезено в 
Серафимовский собор, а в конце года храм был 
взорван.

Владыка часто ездил служить в Екатери-
нинский собор в г. Слободском. Все в храме 
были рады его приезду. После богослужения 
епископа Поликарпа, духовенство и церков-
нослужителей приглашали пить чай. Обста-
новка за столом была непринуждённой. На 
столе были нехитрые закуски: солёные вятские 
рыжики, огурчики, фрукты, к чаю выпечка и 
варенье. Спиртного не подавали.

Иногда вместе с иподиаконами Владыка ез-
дил на природу. Ему нравились места вблизи г. 
Орлова на левом берегу Вятки. В лесу были озе-
ра, росли дубы (в наших лесах они встречаются 
редко), там можно было отдохнуть, порисовать. 
У него был дар художника, в свободное время 
любил заниматься живописью, графикой.

В октябре 1962 года полной неожиданнос-
тью для вятчан стало известие о переводе вла-
дыки Поликарпа на Архангельскую кафедру. 
В те годы перемещения архиереев не были 
редким явлением. Скорее всего, они происхо-
дили по указаниям Совета по делам религий 
и областных уполномоченных. В Вятке упол-
номоченным был Медведев, вполне оправды-
вавший свою фамилию, про него говорили, что 
он кричит на посетителей, как медведь. В это 
же время у Владыки скончалась мама, и он не 
мог её отпеть, так как был переведён в другую 
епархию.

еПискоП ПоЛикАрПЕпископ Поликарп (Приймак), со дня рождения которого 
в 2012 году исполняется 100 лет, управлял Кировской епар-
хией с 1957 по 1962 год. Начало его архипастырского служе-
ния совпало с временем хрущёвских гонений на Церковь.

Епископ Поликарп (Приймак)

Епископ Поликарп и В. Зыкин в Екатериниском храме
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Перед его отъездом в одно 
из воскресений вместе с иподи-
аконами я зашёл попрощаться 
с епископом Поликарпом. Он 
пожелал мне успехов в жизни, 
посоветовал учиться. Я попро-
сил у Владыки фотографию на 
память и разрешение на пере-
писку. После благословения я 
ушёл: было грустно и до слёз 
жаль расставаться с таким доб-
рым и хорошим архипастырем.

Я стал переписываться с 
епископом Поликарпом. Что-
бы скрыть нашу переписку 
(приходившие в общежитие 
моего института письма лежа-
ли в ячейках и были доступны 
каждому), Владыка адресовал 
письма моим знакомым в горо-
де. Приехав домой на летние 
каникулы в 1965 году, я узнал, 
что епископ Поликарп нахо-
дится в Вятке. Мы встретились. 
Владыка интересовался мои-
ми успехами в учении, жизнью 
в Петербурге. Он советовал 
чаще посещать музеи, особен-
но Эрмитаж, делился своими 
впечатлениями о картинах, 
называл шедевры, которые 
следовало посмотреть. Вскоре 
Владыка распрощался и ушёл: 
ему нужно было ещё кого-то 
навестить. По городу он хо-
дил в рясе, несмотря на то, что 
многие священники перешли 
на гражданскую одежду. Вече-
ром епископ Поликарп уезжал 
в Котлас и далее пароходом до 
Архангельска. Проводить его 
собралось человек 20 – 30.

В 1966 году епископа По-
ликарпа перевели на Иванов-
скую кафедру. В это же время 
он был временным членом 
Священного Синода. На Ива-
новской кафедре владыка По-
ликарп был недолго: в 1968 
году его направили в Пензу, 
где он прослужил до 1970 года. 
В возрасте 58 лет он ушёл на 
покой и стал жить в г. Алек-
сандрове. Причина его ухода 
была непонятна, он мог бы ещё 
служить.

Летом 1970 года, узнав у 
знакомых адрес епископа По-
ликарпа, я поехал в Алексан-
дров. Владыку я встретил у его 
дома. Несколько непривычным 
было видеть его в обычном кос-
тюме. Он пошёл в магазин, 
я присоединился к нему. Мы 
зашли в книжный магазин, 
купили какие-то книги, зашли 
в другие магазины и возврати-
лись домой. Дом и двор надёж-
но охранял цепной пёс Тузик. 
В доме была 
веранда, кухня 
и 2 комнаты. 
Не все книги 
большой биб-
лиотеки были 
расставлены, 
были нужны 
дополнитель -
ные стелла-
жи. В одной из 
комнат стояла 
статуя медве-
дя, выполнен-
ная из чугуна. 
Мишка был 
верным спутни-

ком епископа при всех его пе-
реездах.

Владыка угостил мена ква-
сом своего приготовления, в 
который были добавлены мёд 
и хрен, затем показывал кни-
ги, рассказывал о живописи, о 
художнике Павле Корине и его 
незаконченной картине «Русь 
уходящая», показывал эскизы 
к ней. На одном из них был 
изображён молодой иеромонах 
Пимен (будущий Патриарх). 
Епископ Поликарп говорил и 
о писателях, чьи произведения 
приближают людей к Церкви. 
Среди них он отметил В. Соло-
ухина и его «Письма из Русско-
го музея» и «Чёрные доски».

Владыка вёл переписку и 
знал обстановку в Вятке. В то 
время отбывал срок наш об-
щий знакомый, ныне извест-
ный многим правозащитник, 
преподаватель пединститута 
Б.В. Талантов. Епископ Поли-
карп сожалел о случившемся, 
говорил, что Борис Владими-
рович совершил ошибку, сбли-
зившись с диссидентами (Г. 
Якуниным и др.), которые его 
подставили. За чаем я спро-
сил у Владыки о причинах его 
столь внезапного ухода на по-
кой. Оказалось, что это было 
решением Патриархии. Никто 
из нас в тот день не предпола-
гал, что эта встреча была пос-
ледней.

В 1975 году Владыка пере-
ехал жить в Крым. Побывать у 
него я не смог: родились дети, 
каждый отпуск с семьёй прово-
дили в с. Быстрице. В письмах 
мы поздравляли друг друга с 
праздниками, однажды Вла-
дыка прислал мне графичес-
кий пейзаж какого-то уголка 
Крыма.

В 1990 году писем от епис-
копа Поликарпа долго не было, 
я стал тревожиться. В одно из 
воскресений в Богоявленском 
соборе г. Москвы, куда я пос-
тоянно приезжал, была архи-
ерейская хиротония. Среди 
сослуживших Патриарху ар-
хиереев был архиепископ Сим-
феропольский и Крымский Ле-
онтий. На запричастном стихе 
я подошёл к нему и спросил о 
епископе Поликарпе. Он мне 
сказал, что Владыка скончал-
ся 23 июля 1989 года. Так за-
кончился земной путь присно-
памятного владыки Поликар-
па. Упокой, Господи, душу его 
в селениях праведных!

ВЛАДИМИР Зыкин, г. Жуковский

Икона преподобного Трифона Вят-
ского, о которой пойдёт речь ниже, 
была обретена в 1994 году и сейчас 
находится в Иоанно-Предтеченской 
церкви г. Вятки. История её обретения 
известна многим, но в юбилейный год 
преподобного Трифона уместно снова 
вспомнить о ней.

Весной 1993 года, ещё до большой 
воды, начальник лодочной станции 
дал поручение водолазу Константи-
ну Ушакову (1945-2002) выко-
пать на берегу реки Вятки яму 
глубиной в один метр под на-
копившийся на берегу мусор, 
чтобы он не был смыт подняв-
шейся водой. Ушаков взял ло-
пату и принялся за работу на 
выбранном месте. Каково же 
было его удивление, когда на 
глубине 70-80 сантиметров он 
обнаружил деревянную доску, 
скрепленную с торца шпонка-
ми, как это делают на иконах.

Подняв и очистив её от 
речного песка, водолаз уди-
вился ещё больше: перед ним 
действительно была икона. 
Образ тёмным, краска лишь в 
нескольких местах отошла от 
поверхности, но сам рисунок 
иконы вполне сохранился. А 
ведь она столько лет пролежа-
ла в речном песке! Константин 
показал находку товарищам, а 
после работы забрал домой.

С супругой Лидией Ива-
новной, которая в те годы 
трудилась в Государственном 
архиве Кировской области, им 
удалось лучше рассмотреть 
найденный образ. С иконы 
смотрел на них старец в мо-
нашеском одеянии. Правая его рука 
была сложена в благословляющем 
жесте, а левая держала свиток. На-
правив на икону свет, Ушаковы про-
читали надпись над головой святого: 
«С. ПР. ТРИФОНЪ ВЯТС. ЧУДЪ». 
Супруги обрадовались ещё больше: 
немногим более года назад, в августе 
1991 года, был восстановлен и освя-
щён Успенский собор Трифонова мо-
настыря, возвращённый верующим 
после десятилетий гонений.

Более года святая икона находи-
лась в доме Ушаковых. Лидия Ива-
новна и раньше посещала храмы. 
Константин Егорович заходил в цер-
ковь, но теперь больше укрепился в 
вере. Ушаковы не делали из находки 
чуда, с любовью берегли святой образ. 
Но всё-таки не оставляла мысль, что 
место этой иконы в храме Божием. К 
тому же Лидия Ивановна, давно стра-
давшая гипертонией, захворала. Од-
нажды во сне неведомый голос попро-
сил её отнести икону в церковь, куда 
и должна приходить её семья для мо-
ления.

В начале лета 1994 года Лидия 
Ивановна рассказала об этом сотруд-
нику архива Михаилу Сергеевичу 
Судовикову, ныне заведующему ка-
федрой отечественной истории ВГГУ. 
Судовиков поведал историю обрете-
ния иконы редактору «Вятского епар-
хиального вестника» Владимиру Кон-
стантиновичу Семибратову, который 
пообещал помощь в передаче иконы 
Вятской епархии.

Однако сделать это оказалось не 
так-то просто: икона требовала рестав-

рации, и поэтому многие священники 
не решались принять её в свой храм. 
Несколько недель образ простоял в 
редакторском кабинете В.К. Семибра-
това, где её увидел тогдашний настоя-
тель церкви Иоанна Предтечи г. Вят-
ки священник Александр Коротаев, 
который согласился взять образ для 
восстанавливающейся Предтеченс-
кой церкви. По его просьбе вятский 
художник Александр Набиуллин по 

сохранившемуся рисунку восстановил 
живописное изображение облачения 
и рук преподобного. Лика художник 
почти не касался, лишь затонировал 
небольшую щербину в области лево-
го лобного бугра, образовавшуюся, по 
всей видимости, от удара каким-то 
острым предметом. Удивительно, но 
других, более значительных повреж-
дений этот образ не имел. Вскоре пос-
ле реставрации икона была вставлена 
в киот и заняла своё место в Предте-
ченском храме.

С 1996 года, когда широко отмеча-
лось 450-летие рождения преподоб-
ного Трифона Вятского, по благосло-
вению владыки Хрисанфа этот образ 
ежегодно освящал своим присутстви-
ем пленарное заседание Свято-Три-
фоновских образовательных чтений. 
Осенью 1998 года с молебна перед 
этой иконой началась жизнь Вятской 
православной гимназии во имя пре-
подобного Трифона Вятского. Святой 
образ почитаем прихожанами Пред-
теченского храма и по их просьбе от-
мечен в храме особой лампадой.

В 2005 году, рассмотрев обстоя-
тельства обретения иконы преподоб-
ного Трифона, собранные клириками 
церкви Иоанна Предтечи, архиепис-
коп (позже митрополит) Вятский и 
Слободской Хрисанф благословил 
совершать храмовое празднование в 
честь обретённого образа в переходя-
щий праздник Похвалы Пресвятой 
Богородицы, отмечаемый в субботу 5 
седмицы Великого поста.

Подготовил АРТЕМИЙ Маркелов
по материалам www.vstrana.ru

обретённАя святыня

Икона прп. Трифона

Владыка Поликарп за мольбертом
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В конце июня родствен-
ники пригласили меня в 
Богородский район на свою 
малую родину за земляни-
кой. В деревне с поэтичным 
названием Туманы бывать 
приходилось и раньше: бога-
ты эти места на лесные дары, 
ту же землянику и рыжики. 
Просёлочная дорога к земля-
ничным полянам, накатанная 
любителями этих ягод, проле-
гает по зарастающим травой и 
лесом холмистым пространс-
твам, где когда-то одна рядом с 
другой стояли деревни. Ничего 
не осталось!

Ничего? А что же это вон там 
как будто проглядывает из холмов, 
поднимается, словно восходящее 
солнышко? Церковь? Да, это храм 
– единственный среди буйной бо-
городской зелени, притягивающий 
взгляд и дающий надежду на то, 
что рядом с ним должна протекать 
жизнь, упорядоченная, осмыслен-
ная. Но нет, хорошо знающие ок-
ругу родственники объясняют, что 
от села Бутырки, в центре которо-
го возвышалась эта церковь, толь-
ко она и сохранилась. Да в бывшей 
деревне Шмаги, что по соседству 
– ложок пересечь – несколько до-
мов полуразрушенных стоят. Но 
душа потянулась в храм, захоте-
лось прийти, постоять, осмотреть 
его и ощутить былое величие. Так 
мы и оказались возле церкви Трёх 
святителей.

Изрезанный рельеф местности, 
высоченная, скрывающая с голо-
вой трава, через которую пришлось 
пробираться к цели, были своеоб-
разным испытанием после многих 
часов, проведённых на землянич-
ных полянах под жарким солнцем. 
Но как это всё несущественно по 
сравнению с тем, что вдруг ощу-
щаешь, оказавшись у стен, крепко 
сложенных из красного кирпича. 
Храм всё ещё красив, несмотря на 
покосившиеся двери, отсутствие 
стёкол в окнах, креста на куполе 
с отвалившимися листами желе-
за, некогда покрывавшими его. 
Замечу, что крест после того, как 
он упал с крыши, подобрали доб-
рые люди, а протоиерей Валерий 
Гошев перевёз его в посёлок Бого-
родское, где теперь крест стоит на 
территории церкви Рождества Бо-
городицы.

Осторожно переступаем порог 
храма. «Всё тесней слезам в гла-
зах». Чтобы не упасть, смотрим 
под ноги: на полу обвалившаяся 
штукатурка, доски, камни, ка-
кой-то хлам, на который больно 
смотреть, потому что не долж-
но его тут быть! Лучше поднять 
глаза и увидеть то, что достойно 
внимания: росписи на стенах. 
Повреждённые временем и глум-
ливыми людьми, они всё ещё со-
храняют свою притягательность и 
наполняют душу благоговением. 
Лики святых: Василия Велико-
го, Иоанна Златоустого, Николая 
Чудотворца, Трифона Вятского, 
Иосафа Белгородского, человека 
Божия Алексия… Святые угод-
ники Божии, молите Бога о нас, 
грешных, что допустили такое!

Борис, племянник, очень эру-
дированный молодой человек, 
делится своими познаниями: «Бу-
тырки появились в 1806 году, зна-
чит, храму сколько? Не меньше по-
лутора веков». Сайт Богородского 
района свидетельствует о том, что 
каменная Трёхсвятская церковь 
была построена в 1876 году.

Людмила, сестра мужа, по чьей 
инициативе мы здесь, тянет из 
храма на колокольню: «Пошли, 
поднимемся, посмотрим на ок-
рестности с высоты!» «Да ты что? 
Выдержит ли лестница?» – я удив-
ляюсь и пугаюсь одновременно, 
понимая, что она стоит, скорее все-
го, с тех самых времён, о которых 
говорит племянник.

Как же я ошиблась, поняла сра-
зу, как только мы оказались у этой 
высоченной, в несколько пролётов 
лестницы! Сделанная из дерева, 
она может простоять, кажется, ещё 
не одно столетие: так добротно, 
прочно, вот уж точно на века сра-
ботали её мастера. С высоты пти-
чьего полёта мы разглядываем не-
объятные лесные просторы. Люся 
показывает вниз: «Смотрите, боб-
ры на речке запруду сделали, вон 
как разлилась! – потом переводит 
взгляд на дали, – а в той стороне я 
однажды решила обследовать ок-
рестности и такой вересковый лес 
обнаружила! А там, – наш взгляд 
скользит дальше, – кладбище, где 
все наши родственники покоятся и 
односельчане. Сейчас уж там поч-
ти не хоронят, даже из Туманов 
везут почивших в Богородское или 
Лобань. Вот и свекровь мою похо-
ронили в Богородском, хотя муж 
её здесь лежит».

Впрочем, это объяснимо. Жи-
вущие думают о том, где и как им 
удобнее будет навещать могилки 

своих родственников. А вдруг и Ту-
маны со временем исчезнут с лица 
земли? Но в это совсем не хочется 
верить, тем более что налицо дру-
гое явление, обнадёживающее.

Вот уже второй раз собирались 
в Бутырках-Шмагах те, кто оста-
вил родные места много-много 
лет назад. Такие сходы сегодня не 
редкость, в районных газетах то и 
дело можно прочитать сообщения 
о встречах бывших односельчан, 
об их чувствах к покинутой малой 
родине. Да, она зовёт к себе и не 
отпускает даже на великом рассто-
янии, временном и географичес-
ком.

Вот и сюда прошлым летом пос-
пешили приехать те, чьи сердца 
навсегда остались с этими полями, 
лесами, перелесками.

«Родом я из деревни Березник, 
что в пяти километрах от Шмаг и 
Бутырок. Из Березника мы уехали 
в 1973 году, когда там оставалось 
три дома. Потом жили в Ежах, 
– рассказывает одна из организа-
торов встречи Ольга Дмитриевна 
Брызгалова. – Вообще я всю окру-
гу хорошо помню. Много деревень 
здесь стояло: Токари, Болталы, Се-
лиги... В нашей семье было восемь 
детей: семь сестёр и один брат. 
Мама у нас работала почтальоном. 
И все мы ей помогали разносить 
почту окрестным жителям.

В конце 70-х – начале 80-х, 
когда я ещё дома жила, Бутырки 
и Шмаги были очень большими, 
с крепкой, как бы сейчас сказали, 
инфраструктурой: магазин, клуб, 
ветлечебница, почта, контора, 
начальная школа, даже масло-
бойка».

Пока родители Ольги Дмитри-
евны жили в тех местах, она часто 
приезжала к ним в гости из Киро-

ва, где училась в пединституте на 
филфаке. Приезжала, чтобы по-
мочь по хозяйству, ведь ещё в 1980-
е годы по всему Вятскому краю 
люди не представляли, что значит 
жить в деревне и не держать скот, 
не косить, не иметь своего молока 
и мяса. Немыслимо было покупать 
всё это, когда можно было нажить 
своим трудом.

И если Туманы ещё стоят, а в 
них проживает чуть больше ста 
человек, то из Шмаг, вспоминает 
Ольга Дмитриевна, последней в 
2004 году выехала семья Найму-
шиных.

«Идея собраться в родных мес-
тах возникла как-то вдруг, – про-
должает свой рассказ Ольга Дмит-
риевна. – Однажды мы с сестрой 
решили навестить её подругу На-
дежду Александровну Страбыки-

вернУть бы жизнь трёхсвятской церкви!

Сохранившиеся росписи

Трёхсвятская церковь с. Бутырки
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Из ИСТоРИИ ДЕРЕВНИ 
зАмЕДяНЦы

Замедянцы находятся в 12 ки-
лометрах на северо-восток от села 
Бобино. Деревня получила такое 
название оттого, что находится за 
селом Медяны по правую сторону 
речки Медянки.

Появление деревни можно свя-
зать с развитием Ношульского 
тракта, который соединял г. Вятку 
с Великим Устюгом и Архангель-
ском. Ношульский тракт прохо-
дил через Бобино, Совье, Лекму, 
Шестаково. А деревня Замедянцы, 
судя по «Сводной таблице подвор-
ной описи», которая производи-
лась в1893 году, принадлежала 
Совьинской волости, число дворов 
– 13, мужчин – 25, женщин – 32. 
Жители занимались решётным и 
бондарным промыслами, обраба-
тывали землю и держали скот. По 
переписи населения 1926 года в 
Замедянцах проживало 23 мужчи-
ны и 45 женщин.

Вспоминает старожил дерев-
ни Замедянцы Евгений Петрович 
Долгих: «Населённый пункт За-
медянцы состоял из двух поселе-
ний: село Медянка (церковь и дома 
вокруг церкви) и далее по речке 
Медянке деревня Замедянцы. В 
настоящее время вся территория 
называется Замедянцами.

В 1919 году произошёл пожар. 
Вся деревня выгорела, но была 
полностью восстановлена. Частич-
но пострадал и наш двухэтажный 
каменный дом, который построил 
мой прадед Долгих Павел Ива-
нович. После революции в 1920-е 
годы в бывшем церковном камен-
ном доме была открыта начальная 
четырёхклассная школа.

Мой отец Пётр Александрович 
был первым председателем колхо-
за «Замедянский», в который вхо-
дили деревни Замедянцы, Крути-
ха, Березники. Здания для фермы 
в колхозе не было. Коров держали 
в нашем доме, и за скотом ухажи-
вала моя мама. Перед Великой 
Отечественной войной произошло 
объединение мелких колхозов вок-
руг колхоза «Башарово», который в 
1950-е годы стал называться «Ги-
гант», а в 60-е – совхоз «Совьинс-
кий» Слободского района.

В 1946 году в деревне было 10 
домов, плюс у церкви 4 дома, и на 
берегу речки со стороны Бобино 
стоял дом мельника и мельница. 
Тут же стоял частный магазин. 
Электричество в деревню провели 
в 1957 году. На речке недалеко от 
мельницы была пилорама, боль-
шой пруд, в котором разводили 
рыбу. Через речку Медянку был 
мост и плотина. В 1962 году во вре-
мя половодья не успели открыть 
отмычки для прохождения воды, и 
плотину прорвало: погибли мель-
ница и пилорама.

В 1950-е годы продолжилось 
сселение деревень, которое нача-
лось перед войной. Многие жители 
стали покидать насиженные места. 
Одни уезжали в соседнее Совье, в 
посёлок Вахруши, другие в Киров, 
наша семья уехала в посёлок Ко-
минтерновский».

По воспоминаниям жителей 
села Бобино, в 1950 – 1970-е годы 
у церкви проходили народные гу-
ляния в Духов день. Приезжали и 
с Бобинской стороны, и со стороны 
Совья: собиралось более 200 чело-
век. Сохранилась частушка по это-
му поводу: «Совьинцы да бобинцы 
– все гуляют вместе, заиграют, за-
поют, не усидишь на месте». После 
сселения деревень традиция со-
бираться в Замедянцах на второй 
день Троицы сохранялась ещё мно-
гие годы.

К 1980-м годам в селе осталась 
разрушенная церковь и 3 дома. 
Территория Замедянцев была от-

дана подсобному хозяйству Ко-
минтерновского кожевенного ком-
бината. На запущенных дорогах в 
сторону подсобного было построено 
пять мостов, в том числе автодо-
рожный и тросовый пешеходный. 
Правда, в 2004 году сваи и тросы от 
пешеходного моста были вытаще-
ны с помощью трактора и сданы в 
металлолом. В деревне были среза-
ны провода и сожжены последние 
деревянные постройки. Пострадал 
и каменный двухэтажный дом пре-
данного своей малой родине Е.П. 
Долгих.

Сегодня деревня пытается вы-
жить. К дому Долгих присоедини-
лись две новые дачи, через речку 
Медянку на средства этих трёх хо-
зяйств построен в 2007 году мост. 
Селение возрождается, а напоми-
нает о былом величии полуразру-
шенная каменная церковь.

ДИмИТРИЕВСКАя ЦЕРКоВь

Краевед О.В. Виноградов в сво-
ей книге «Церкви Вятского уезда» 
писал о храме в селе Замедянцы 
следующее. «Церковь Димитриевс-
кая построена в 1912 году по проек-
ту известного вятского архитектора 
И.А. Чарушина тщанием прихо-
жан. Здание каменное с такой же 
колокольней в одной связи. Пре-
стол в церкви один: в честь святого 
мученика и царевича Димитрия. 
На церковной земле в 1912 году 
тщанием прихожан были построе-
ны дома для священно- и церков-
нослужителей: 1 каменный, 2 де-
ревянных, также имелись деревян-
ные амбар и усыпальница».

Один из очевидцев освящения 
храма рассказал в своих воспо-
минаниях: «4 октября 1912 года в 
приходе села Бобино в д. Замедян-
ской была освящена церковь во 
имя святого царевича Димитрия. 
Освящение и Литургию совершал 
отец благочинный Пётр Трапицын 

в сослужении трёх священников 
села Бобина. Выразительное, чин-
ное богослужение, прекрасный хор, 
составленный из местной интелли-
генции, под управлением учителя 
Ложкина – всё это гармонировало 
с настроением молящихся. Я ви-
дел, как многие крестьяне, окинув 
взором внутренность замечательно 
красивой, чистой и светлой церкви, 
радовались, а потом усердно благо-
дарили Господа, что он помог им 
докончить устройство храма».

По воспоминаниям Натальи 
Прокопьевны Долгих, Димитриев-
ская церковь была закрыта в 1939 
году. Когда ломали храм, Наташа 

Долгих была в школе, и все 
слышали, как тряслась зем-
ля, когда падали колокола. 
Один из них упал в пруд, 
который находился за цер-
ковью. Два колокола сохра-
нил, а затем передал Вят-
ской епархии Е.П. Долгих, 
остальные были отправлены 
на переплавку.

Вспоминает уроженка д. 
Замедянцы Буркова Гали-
на Алексеевна. «Помню, в 
1960 году церковь была ещё 
крепкой: железная крыша, 

по лестницам можно подняться на 
второй этаж, в сохранности печи и 
дымоходы. Под храмом был боль-
шой холодный подвал, где местные 
жители хранили мясо. В здании 
самой церкви находились зерно-
склад и кинотеатр. Сохранились за 
храмом амбары».

В 1979 году, когда земля была 
передана подсобному хозяйству, в 
церкви разместили склад для удоб-
рений, молотилку и другое оборудо-
вание. После ликвидации подсоб-
ного хозяйства в конце 1980-х годов 
Замедянцы полностью пришли в 
упадок, а здание храма постепен-
но разрушали «предприимчивые» 
люди. В настоящее время у него нет 
крыши, но остались стены. Даже 
сейчас церковь, построенная по 
проекту замечательного архитекто-
ра И.А. Чарушина, удивляет своим 
могуществом и былой красотой. Но 
всё-таки есть надежда, что село воз-
родится, а храм будет восстановлен.

Из исследовательской работы 
ученика Бобинской школы Алек-
сея Мусиенко: «В 2009 году мы с 
друзьями побывали в Замедянцах 
и увидели, что почти ничего не из-
менилось. Храм продолжает раз-
рушаться. Если никто не захочет 
вкладывать деньги в восстановле-
ние церкви, то она скоро переста-
нет существовать вообще. От неё 
не останется и следа. Мы продела-
ли некоторую работу по очищению 
внутренних помещений церкви от 
мусора. Летом 2012 года учащиеся 
Бобинской школы снова побывали 
на этом прекрасном месте. Наде-
юсь, удастся провести полную очис-
тку церкви от деревьев и мусора, 
проделать и другие работы. Хотя 
школьники без взрослых и помо-
щи общественности мало что могут 
сделать. Но мечта о возрождении 
этих красивых мест с замечатель-
ной церковью когда-нибудь обяза-
тельно исполнится».

РАИСА Ложкина

замедянская церкоВьну. Пока сидели у неё в гостях, 
воспоминаниям, как водится, 
не было конца. Как будто оку-
нулись в годы детства и юности. 
Захотелось увидеть других одно-
сельчан. Вот и решили бросить 
клич через районную газету».

И люди откликнулись. С 
радостью! Собралось больше 
60 человек. Тогда и порешили 
собираться регулярно, если не 
ежегодно, то раз в два-три года. 
А днём следующей встречи оп-
ределили Иванов день: вспом-
нили, что в былые времена к 
7 июля в деревни съезжалось 
очень много народу. Чуть не в 
каждом доме до 15-20 человек: 
дети с внуками приезжали в от-
пуска, но самое главное, с чем 
это было связано, – с местной 
традицией, которая сохраня-
лась несмотря ни на что благо-
даря церкви Трёх святителей, 
её престольному празднику, 
хотя ещё в 1936 году, как счи-
тается, прекратились в ней все 
богослужения.

И нынешним летом на праз-
днике побывало около 50 чело-
век, приезжали даже из других 
регионов. Из Богородского при-
гласили отца Валерия Гошева: 
он отслужил молебен в честь 
престольного праздника. И ви-
дели старинные стены, как сно-
ва горят свечи, как возносятся 
к небу молитвы. О чём просили 
в них люди у Господа? Каждый 
молился о своём, но всех объеди-
няло и общее желание: выразить 
как можно полнее свою любовь 
к давшему жизнь, взрастивше-
му и воспитавшему их уголку 
Вятки. На заранее выкошенной 
площадке перед храмом был 
поставлен поклонный крест с 
мемориальной доской. А на ней 
– названия всех деревень окру-
ги. Деньги для этого собирали 
всем миром. Тогда зародилась 
мысль: вот бы церковь восста-
новить, пока не всё потеряно. 
И нашёлся человек, из Перми 
приехавший на свою малую ро-
дину, сын бывшей учительницы 
из Бутырской школы, который 
готов финансово поддержать 
идею. Нужна лишь помощь в 
организации восстановитель-
ных работ, нужна физическая 
сила для их исполнения.

Не все, кто хотел, смогли при-
ехать. Но то, что задумали в про-
шлом году, осуществили. И рож-
даются другие мечты: вернуть к 
жизни Болталовский пруд, кото-
рый кормил рыбой многие семьи 
в округе, почистить кладбище, 
хранящее память о близких, до-
рогих людях. И конечно, начать 
восстановление самой главной 
хранительницы этих благодат-
ных мест – Трёхсвятской церкви. 
А там, глядишь, и в деревни бы 
жизнь вернулась. Как ни стре-
мится современный человек в 
городскую цивилизацию, а душа 
всё чаще требует других, более 
естественных условий существо-
вания, более правильного что ли 
уклада (устроения) жизни. Эти 
мечты, уверены организаторы, 
вполне осуществимы. С Божией 
помощью и всем миром!

НАТАЛЬЯ Смирнова

Димитриевская церковь
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Из поездки мы вернулись в воскресенье 
вечером. Те, кто молился за нас, путешес-
твующих, звонили сразу: «Как съездили? 
Скажи только два слова!» отвечала: «Если 
только два, то «слов нет!» – «Ну ещё-то хоть 
что-нибудь!» – «мы были как у Христа за 
пазухой…» – «Как это?» Рассказываю.

НЕоБыЧНАя ПоЕзДКА

Да, поездка была необычной. Знакомство 
с монастырём как практическое дополнение к 
курсам предложил Центр повышения квали-
фикации работников образования (ЦПКРО) 
г. Кирова будущим преподавателям Основ ре-
лигиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). 
Цель – «углубить знания, полученные на кур-
сах по Основам православной культуры (ОПК): 
увидеть жизнь действующего монастыря, по-
общаться с насельниками, в ходе экскурсий и 
бесед собрать дополнительный материал для 
уроков».

Необходимость такой формы работы с педа-
гогами стала очевидной. Напомню, что в пос-
ледней четверти учебного года в школах города 
прошли первые уроки ОПК и ОМРК (Основы 
мировых религиозных культур). Учителя поп-
робовали сами разработать их по новым учеб-
никам. Задача оказалась очень непростой. Как 
раскрыть тему урока «Монастырь», если сам 
представления о монастыре не имеешь? Из 
рассказа учителя получалось, что монахи – это 
люди, объединённые хозяйственными построй-
ками. А в конце урока вопрос детям предлагался 
такой: «Чем же монах отличается от современ-
ного человека?» То есть дети могли представить 
себе монахов не как современных людей, а кем-
то вроде вымерших динозавров. Поэтому мисси-
онерско-образовательный отдел нашей епархии 
и занялся организацией поездки.

Куда повезти педагогов? В каком монасты-
ре примут с ночёвкой 36 человек? Где есть ау-
дитория для учебных занятий? Какие монахи 
не просто найдут время для общения с нами, 
а согласятся поработать по нашей програм-
ме?.. Эту программу составить, согласовать с 
монастырём, получить благословение наше-
го архиерея и игумена монастыря, подобрать 
материал по урокам, текстовой и видео, выло-
жить объявление, собрать желающих, найти 
транспорт, закупить продукты и подарки в мо-
настырь… – всё это потребовало времени и сил. 
Идея поездки родилась ещё во время Рождест-
венских чтений, а реализовали мы её в конце 
июня. Между этими двумя датами – несколько 
месяцев работы.

Поездка наша состоялась с 28 июня по 1 июля. 
В четверг вечером мы выехали из Кирова. А в 
пятницу в 6 часов утра нас встречали в Троице-
Стефано-Ульяновском мужском монастыре.

СВяТАя НИТь

Монастырь был основан ещё в XIV веке са-
мим святителем Стефаном Великопермским. 
Это соседняя епархия – Сыктывкарская и Вор-
кутинская. Почему же поехали именно туда? Да 
потому, что нас, вятских, там давно уже ждут: 
в этой обители покоятся мощи архимандрита 
Матфея (Сунцова), нашего земляка, прослав-
ленного в Соборе соловецких святых. Более 10 
лет был он наместником на Соловках, а в 1866 
году его благословили на должность настоя-
теля в Ульяново. Иеромонах Матфей и с ним 
ещё трое монахов пришли на Вычегду и вос-
становили на красивейшем её берегу древнюю 
разорённую обитель. На весь Зырянский край 
тогда ни одного монастыря не было, негде было 
молиться окрестным жителям. Жизнь монахов 
была неописуемо сложна и полна скорбей, но 

через 20 лет их трудов встала Лавра, окружён-
ная стенами с башнями, похожими на башни 
Соловецкого монастыря: величественный Тро-
ицкий собор, могучая колокольня, братские 
корпуса, гостиница для паломников...

Родственники отца Матфея купцы Сунцо-
вы помогали этому монастырю неустанно; вят-
ский купец И.А. Рязанцев пожертвовал в один 
из монастырских храмов иконостас; на заводе 
Бакулевых в г. Слободском отлили колокола, 
там же была изготовлена «большая красной 
меди чаша с крышкою для освящения воды в 
Крещение», присланная М.И. Ончуковой. А 
когда в 1870 году двое старцев из Ульяновской 
обители пошли по России, «посвятив себя на 
трудный и скитальческий подвиг сбора», то с 
каким вниманием принял их вятский архипас-
тырь Аполлос! С монахами была чудотворная 
икона Спасителя и части святых мощей. На от-
правление молебнов в Вятке желающих было 

так много, что у стар-
цев не хватало времени. 
Многим приходилось 
дожидаться очереди по 
два дня. А приношения 
были чрезвычайно боль-
шие.

Кроме всего прочего, 
архиерей тогда предпи-
сал настоятелям всех 
церквей епархии до 
границы Устьсысоль-
ского уезда встречать 
и провожать святыню с 
крестным ходом и коло-
кольным звоном. Этому 
примеру вятского духо-
венства последовало и 
духовенство вологодское, 
хотя у них подобного рас-
поряжения не было...

Такая вот история! Так что у Вятки с этим 
монастырём существует давняя связь. И нам 
нужно было поехать туда для того ещё, чтобы 
поклониться «отеческим гробам».

о ПРогРАммЕ

Программа поездки у нас была очень на-
сыщенной: в Ульяново мы концептуально 
проработали темы 25 уроков, обрели «живой» 
материал к ним. Например, урок 19 «Подвиг» 
– рассказали об истории монастыря, о подви-
ге отцов-строителей, тех четверых соловецких 
монахов, которые подняли монастырь из руин 
в середине XIX века. Урок 14 «Храм» – мона-
хиня Феодосия провела прекрасную экскурсию 
по 6 храмам обители. Урок 15 «Икона» – для 
нас организовали поездку в древнее село Усть-
Кулом. А там разрушенные храмы, поклонные 
кресты, батюшка-иконописец и матушка, пре-

подающая в воскресной шко-
ле. И после рассказа об иконе 
за чаем пошёл с ними разговор 
об их семье, а это уже другой 
урок, в учебнике он под номе-
ром 27 «Христианская семья».

Было постоянное и инте-
реснейшее общение с насель-
никами монастыря. Вот, на-
пример, иеромонах Афанасий. 
Спрашивают его педагоги, по-
чему в нашем мире так много 
проблем, так мало света? И он 
отвечает: «Почему у вас жизнь 
не ладится? Потому что не 
просите помощи ни у Божией 
Матери, ни у Ангела-храните-
ля. Только на себя надеетесь». 
В этих словах для многих учи-
телей – потрясающее открытие 

иного мировоззрения.
Невозможно было не улыбаться, встречаясь 

с добрейшим монахом Антонием духовником и 
экономом обители. Невозможно было не удив-
ляться искренности матери Феодосии: в обите-
ли она была для нашей группы воплощением 
Ангела-хранителя, постоянно и неустанно за-

ботилась о нас. (И я слышала недоуменный 
шёпот за спиной: «Так ведь какая умница! Как 
красиво говорит! И не больная, не инвалид… 
Почему же она здесь?»)

Состоялись у нас две встречи с игуменом 
Саввой: несмотря на сверхзанятость он посвя-
тил нашим педагогам столько времени, сколь-
ко им было нужно, ответил на все вопросы. Вот 
и получили они материал для урока 3 «Человек 
и Бог», для урока 21 «Зачем творить добро?»… 
Мне очень понравился его рассказ о том, как 
он стал монахом – рассказ человека глубоко 
верующего, духовно опытного. Запомнился его 
ответ на вопрос о правой и левой щеке – зачем 
подставлять вторую? Отец игумен объяснил 
так: если тебя ударили по правой щеке – это 
неприятность. Задумайся, откуда в твоей жиз-

кАк У христА зА ПАзУхой

Стефано-Ульяновский монастырь

Место погребения архимандрита Матфея (Сунцова) и его сподвижников

Монахиня Феодосия
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ни неприятности? Подставь левую – значит, 
вспомни свои «левые» дела, и ты поймёшь, что 
причина неприятностей – в тебе самом. Что мы 
сами посеяли, то и пожинаем. Вот как всё ока-
зывается просто.

Урок 4 «Православная молитва» – педагоги 
присутствовали на Божественной литургии, 
участвовали в крестном ходе, познакомились 
с утренними и вечерними молитвами. Оцени-
ли спокойствие, размеренность, благоговение 
монастырского богослужения. Мать Феодосия 
замечательно сказала: «Похожа служба на 
здешнюю реку: плавная, неторопливая, могу-
чая молитва». Часть службы, кстати, читается 
здесь на языке коми.

Кроме того, в поездке группу сопровождал 
вятский священник, благословили на это отца 
Андрея Рассанова. Поэтому и в автобусе для 
педагогов служились молебны, и даже в пути 
была возможность для серьёзного разговора 
(ехать-то часов 8-10) – прежде всего об испо-
веди, о Причастии… Кто же, кроме батюшки, 
сможет такие темы объяснить? Кто же, как не 
добрый пастырь, сможет разрушить разного 
рода предубеждения? Кто, как не священник, 
сможет даже к участию в Таинствах подвести 
осторожно и правильно? Отец Андрей имеет 
многолетний опыт работы в воскресной шко-
ле для взрослых, он отец троих детей. Поэто-

му своим опытом 
воспитания и 
преподавания он 
делился щедро. 
Участники поезд-
ки обменивались 
с ним педагоги-
ческими наход-
ками: как лучше 
говорить о чём-то, 
какие сравнения 
подобрать, пра-
вильно ли так-то 
объяснять... Воп-
росов священни-
ку задавали не-
мало: сперва об 
уроках, потом о 
своих внутренних 
проблемах, потом 
«а где Вас найти в 
нашем городе?»

А ещё по при-
глашению игуме-
на Саввы к нам 

для обмена опытом приезжали преподаватели 
ОПК из Сыктывкара.

ЧУДЕСНоЕ зАКЛюЧЕНИЕ

По метеопрогнозу на все три дня в монас-
тыре нам были обещаны дожди. Действитель-
но, мы приехали в дождь, и несколько часов 
ознакомительной экскурсии тоже прошли под 
дождём. Многие из нас к непогоде оказались 
не готовы. В том числе и я: даже зонт не взяла. 
Но к вечеру первого дня сырость закончилась, 
как будто над монастырём зонтик раскрыли и 
солнце включили. Представьте, вокруг беско-
нечная тайга, её здесь называют «парма», она 
вся серо-синяя, видно, что дожди там идут, а 
мы «у Христа за пазухой». И в дуновении ве-
терка чувствовалось необыкновенно ласковое 
божественное прикосновение.

Когда на третий день мы попрощались с 
гостеприимной обителью и поехали в столицу 
Республики Коми, чтобы уже там причастить-
ся, то вдруг поняли, что в окружающем монас-
тырь пространстве дождь-то не прекращался. 

Вся дорога была в лужах, в Сыктывкаре люди 
были одеты даже в пальто и резиновые сапо-
ги…

Но главное чудо совершилось в конце поез-
дки: почти все учителя исповедовались и при-
частились, и многие впервые в жизни! Когда 
священнослужители кафедрального собора 
Сыктывкара услышали от отца Андрея, что 
причащаются педагоги, которые будут препо-
давать ОПК, реакция была такая: «Вот это да! 
Надо написать об этом в нашей газете!»

Каково же мнение самих учителей об этой 
поездке? Вот их слова:

– Теперь я поняла, что это за новый пред-
мет, и мне захотелось его преподавать!

– С нами поделились семенами добра. Те-
перь надо посеять их в душах учеников.

– Думала, что монахи угрюмые, нелюди-
мые. А они совсем другие! Я всё это обязатель-
но расскажу детям!

– Получила столько пищи для размышле-
ний, что на полжизни хватит!

– Я сомневалась, ехать ли. Теперь не сомне-
ваюсь: возьмите меня в следующий раз обяза-
тельно!

– Нас не забудьте, мы же из района!
– Давайте на самом деле ещё куда-нибудь 

поедем!..
Поэтому на время осенних каникул мы за-

планировали следующую поездку в наш близ-
кий и родной, но не всем пока хорошо знако-
мый город Слободской. Поедем с учителями в 
женский Христорождественский монастырь.

НАДЕЖА Демидова, педагог храма мучениц Веры, 
Надежды, Любови и Софии

Фото иерея Андрея Рассанова
P.S.: Монахиня Феодосия о монастыре: 

«Здесь очень чувствуется любовь. Здесь уди-
вительно легко. Не случайно висит на стене в 
гостинице наставление, смысл которого таков: 
если что-то не нравится, не злись, а улыбнись. 
И первая проповедь, услышанная мною в мо-
настыре, была о том же: как за собой следить, 
какой дух в тебе живёт. Если есть хоть тень 
раздражения – значит, не Божий дух. Вот и 
трудись над собой, чтобы быть в Духе. И, види-
мо, крепко гонят монахи этих не Божьих духов 
своей молитвой, раз здесь так легко, спокойно 
и радостно…»

Монастырская братия

Игумен Савва

Стефановский кафедральный собор г. Сыктывкара
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литературная страничка

Предлагаем вниманию чита-
телей «Вятского епархиально-
го вестника» несколько неболь-
ших заметок нашего постоян-
ного автора иерея Владимира 
Васильевых из посёлка Кикнур 
о Великорецком ходе.

* * *

На обочине дороги сидел моло-
дой человек и смотрел на прохо-
дящих мимо него паломников. Он 
первый раз участвовал в крестном 
ходе на реку Великую и не переста-
вал удивляться всему увиденному. 
Более всего его поразило множес-
тво народа, не праздно разгули-
вающего по вятским просторам, а 
идущего на святое место, чтобы в 
очередной раз вознести молитву 
Богу и Его угоднику Николаю Чу-
дотворцу. Он сидел и тихонько пов-
торял: «Сколько же их идёт, Госпо-
ди! Я тут сижу, отдыхаю уже около 
часа, а они всё идут и идут!..»

* * *

Завершая очередной крестный 
ход, колонна паломников с пени-
ем акафиста двигалась по улицам 
города Вятки. Маленький маль-
чик, наблюдавший за ней, спросил 
своего отца: «Папа, а куда идут эти 
люди?» Папа с гордостью ответил: 
«Они ходили на реку Великую, – и 
тут же добавил ошеломляющие 
подробности, – там жил Николай 
Чудотворец».

Горько и стыдно порой за своих 
соотечественников за их незнание 
истории родного края, за их веру. 
А по вере нашей и даётся нам. Как 
мы верим, так и живём. На всё 
воля Божия.

* * *

Паломники остановились на 
привал у старых развесистых топо-
лей, напоминавших нам, что когда-
то здесь была деревня. Раскинув 
коврики и клеёнки, все погрузи-
лись в короткие минуты отдыха.

Прошёл год. Многое изменилось 
в нашей жизни за это время. Многие 
события уже забылись, стёрлись из 
памяти. Только вот эти тополя, эти 
люди и эта дорога, ведущая в село 
Великорецкое, стали ещё дороже, 
ближе и милее сердцу.

* * *

Человек, живущий на земле, 
– это вечный странник, ищущий 
своего пристанища. Он идёт свои-
ми путями-дорогами, преодолевая 
всевозможные трудности, которые 
иногда сам же себе и создаёт. По-
рой ошибается, спотыкается, но 
встаёт и идёт дальше, ищет и не 
находит того, что ищет всю жизнь.

И не найдёт, если будет наде-
яться только на свои силы. Нужна 
помощь от Бога. Жизнь без веры 
– это жизнь в кромешной темноте 
и пустоте. Лишь в вере в Бога рож-
даются любовь к жизни и силы для 

борьбы со злом. Только вера в Бога 
может способствовать успехам и 
привести человека к его вечному 
тихому пристанищу.

* * *

После продолжительного и 
трудного перехода уставшие па-
ломники вошли в село, где рабо-
тало несколько торговых точек. 
К одной из них я подошёл, что-
бы купить воды. Стоявшие за по-
купками люди стали предлагать 
мне пройти и купить без очереди. 
Лишь одна женщина сказала: 
«Что вы его пропускаете? Он и так 
толстый».

Молча я подошёл к ней и бла-
гословил. В её глазах застыли 
какой-то нечеловеческий испуг и 
злоба. Зачем шла эта женщина с 
крестным ходом, испытывая вмес-
те с другими трудности? Что она 
хотела получить и на что надея-
лась, если так и не поняла запове-
ди, учащей нас возлюбить ближне-
го своего?

* * *

Среди паломников шли и пели 
акафист святителю Николаю Чу-
дотворцу два священника. Один 
был одет в белый, а второй в чёр-
ный подрясники. Когда акафист 
закончился, идущие за священ-
никами люди попросили спеть его 
ещё раз. И снова зазвучали слова 
величания святителю Николаю.

После окончания акафиста 
идущая рядом женщина сказала: 
«Какие они молодцы, батюшки, 
один в белом, другой в сером. Та-
кие толстые оба и, надо же, до го-
рода дошли».

* * *

О полных священниках расска-
зывают много всевозможных баек 
и небылиц, порой смешных, порой 
грустных, а иногда пошлых и глу-
пых. Одну историю я хочу расска-
зать вам.

На село Великорецкое опусти-
лась ночная мгла. Крестоходцы 
готовились к отдыху. У многочис-
ленных палаток горели неболь-
шие костры, высвечивая силуэты 
людей. В холодящем вечернем 
воздухе повсюду слышались при-
глушённые разговоры и слова ве-
черней молитвы. Лишь у церкви 
стояли вереницы паломников, 
ожидающих исповеди. Подходили 
люди из разных городов, разного 
возраста, многие из них были уже 
знакомы по прошлым годам, были 
и новые лица.

Ближе к утру очередь посте-
пенно стала исчезать, и ко мне по-
дошёл последний человек. Глядя 
прямо в глаза, он сразу заявил: 
«Батюшка. Я первый раз, с чего 
мне начать?» «Начни с начала» 
– ответил я. Паломник долго гово-
рил о своих грехах, но это не было 
их перечисление, это было раска-
янием в содеянном. После испо-

веди он радостно рассказал о том, 
что работает врачом в одном из 
подмосковных городов и что перед 
тем, как приехать в Киров, посмот-
рел фильм, героем которого был 
священник, и что был тот священ-
ник очень полный и добрый.

С первого дня пути он стал вы-
искивать в колонне полного свя-

щенника, которому хотел испове-
дать свои грехи. Но, к его сожале-
нию, уже на второй день полных 
священников среди паломников 
не наблюдалось. Настроение рез-
ко упало, к тому же сказывались 
появившиеся на ногах потёртости, 
появилось желание уехать домой. 
Но тут он увидел одного полно-
го батюшку и пошёл за ним, как 
охотник за добычей. «Я подумал, 
– рассказывал мужчина дальше, 
– что если он идёт со своим весом, 
почему мне не пройти этот путь, и 
пошёл».

В конце нашего разговора он 
сказал: «Если доведётся, а это 
должно случиться обязательно, 
в следующем году приеду снова, 
чтобы участвовать в крестном ходе 
на реку Великую».

* * *

Считается, что протяжённость 
Великорецкого крестного хода со-
ставляет 160 километров. Только 
вот кто считал эти километры, кто 
их измерил? Да и какими мера-
ми можно определить трудности 
и испытания человеческие. Идут 
паломники, отмеряя шаг за шагом 
вёрсты, в зной и дождь, по полям и 
лугам, по просёлочным дорогам и 
по колено в грязи. Идут и не счита-
ют километры, а молятся. Теперь я 
точно знаю, что за время прохож-
дения колонны от села Гирсово до 
первого привала на трассе к городу 
Кирову можно отслужить молебен 
и два акафиста святителю Нико-
лаю Чудотворцу.

* * *

Как порой не хочется нам при-
знать своей греховности, любыми 
способами оправдывая свои пос-
тупки. Считая себя безгрешными, 
на исповеди мы не раскаиваемся 

в своих греховных делах и помыс-
лах, не приносим покаяния – мы 
оправдываемся. Ищем виновных 
в содеянном, стараемся обвинить 
в своих грехах кого угодно, только 
не себя.

Конечно, рассуждаем мы, в чём 
же нам каяться, в чём мы грешны 
– да ни в чём. Соседей осуждаем, 
так они сами поступают не так, как 
бы нам того хотелось: в Бога верят, 
в церковь на службы ходят, нужда-
ющимся помогают. А мы этого не 
делаем, у нас на это времени нет. 
Нам надо свои проблемы решать, 
свою жизнь устраивать. Что нам 
до других? С коллегами по работе 
ссоримся, так только потому, что 
они первыми начинают. А мы не 
можем да и не хотим уступить. И 
причём тут грех? А если и обманем 
кого, обсчитаем, обвешаем или ук-
радём, что «плохо лежало», так не 
мы виноваты в том: сами будьте 
бдительны.

Мы не видим свою неправед-
ность, поэтому всё наше «покая-
ние» на исповеди сводится к тому, 
чтобы заявить священнику о своих 
гастрономических склонностях. 
И что там ещё говорить о каких-
то канонах и молитвах! Всё и так 
ясно: я пришёл в церковь, и все 
должны возрадоваться, на колени 
пасть. А ещё будьте добры причас-
тить меня, иначе я в другое мес-
то пойду. Где же наше смирение, 
наша любовь к ближнему, если мы 
считаем себя верующими людь-
ми? Неужели мы так и не поймём 
этого, и вся наша «вера» останется 
пустыми словами?

* * *

В жизни, данной нам для спа-
сения, ничего не надо выдумывать 
и преувеличивать, сгущая краски. 
Наполненная не только радос-
тью, но и потерями близких нам 
людей и несбывшимися мечтами, 
она сама расставит всё по местам. 
Годы, летящие в вечность, прохо-
дят не напрасно, они оставляют о 
себе память, которая помогает нам 
справляться со всеми перипетия-
ми. Приглядитесь внимательнее к 
окружающим нас людям, идущим 
на реку Великую. Все они разные, 
со своими проблемами, но всех их 
объединяет вера в Бога. Вера, ко-
торая спасает и даёт нам новые 
силы.

* * *

Последний привал перед селом 
Великорецким. Уже видны сия-
ющие на солнце купола церквей. 
Уставшие за долгий путь люди го-
товятся войти в село. На их лицах 
радость и улыбки. Мы дошли, мы 
выполнили данный много веков 
назад обет предков. Мы пришли 
сюда с иконой, явившейся здесь, в 
глухих вятских лесах, более шести-
сот лет, чтобы просветить сиянием 
Божественного света тьму язычес-
тва. И мы знаем, что так будет до 
скончания века.

заПиски с крестного хода
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в помощь учителю

Продолжение на стр. 16

В помощь преподавателям Основ право-
славной культуры предлагаем разработку 
третьего урока по учебнику протодиакона 
Андрея Кураева. Электронная презента-
ция к нему будет выложена на сайте www.
nvdemidova.ucos.ru.

Цели урока:
Образовательные: рассмотреть понятие 

Бог, начать знакомство с нравственными кате-
гориями Православия: любовь, добро, совесть, 
свобода.

Развивающие: продолжить формирование 
умений выделять главное, обобщать, работать 
по учебному и художественному текс-
там, способствовать развитию логичес-
кого мышления, речевой деятельнос-
ти, умения делать выводы.

Воспитательные: способствовать 
воспитанию уважения к православ-
ным христианам и их вере, обратить 
внимание на важность духовного мира 
в жизни каждого человека, указать на 
необходимость нравственного самосо-
вершенствования на основе идеалов 
добра, любви, милосердия, оценки сво-
их поступков по совести.

Тип урока: изучение нового мате-
риала.

Формы организации познава-
тельной деятельности: индивиду-
альная, фронтальная.

Актуализация и мотивация:
Мы сегодня с вами отправляемся 

в путешествие на разные континенты 
земли, чтобы увидеть замечательные 
памятники культуры. Посмотрите на 
них, пожалуйста, и скажите, что их 
объединяет, Кому они посвящены? 
(Слайды презентации). Они посвяще-
ны Богу. Кто такой Бог? (На доске по-
является карточка со словом «Бог»).

Целеполагание:
(Слайды). В Его честь строятся пре-

красные храмы, даже бедные люди 
приносят свои очень небольшие де-
ньги на их строительство. Иконы ук-
рашаются золотыми и драгоценны-
ми камнями, убранство храма во все 
времена было более роскошным, чем 
дворцы царей. Многие великие худож-
ники, писатели, композиторы посвящали свои 
лучшие произведения Богу. Например, худож-
ник А. Иванов всю свою жизнь писал картину 
«Явление Христа народу». Великие полковод-
цы одерживали военные победы во славу Бога. 
К примеру, русский царь Александр I после 
войны с Наполеоном приказал отчеканить ме-
даль, знаете, с какой надписью? «Не нам, не 
нам, но Имени Твоему». Если с заглавной бук-
вы написаны слова «Имени Твоему», значит, 
о Ком идёт речь? (Можно про большую букву 
прочитать на стр. 11 под рубрикой «Это инте-
ресно»). А.В. Суворов все свои военные подвиги 
приписывал помощи Бога. Нередко люди жер-
твовали жизнью ради своей веры в Бога. При-
мер тому – Евгений Родионов, солдат, погиб-
ший не так давно в чеченском плену.

Почему лучшие произведения культуры и 
искусства посвящаются Богу, а лучшие поступ-
ки люди совершают в честь Бога? Цель нашего 
урока – ответить на этот вопрос.

Изучение нового материала. осозна-
ние и осмысление учебной информации:

Читаем учебник – рассказ о мальчике 
Ване.

Приходилось ли вам когда-нибудь видеть 
разъярённую собаку? Почему ребята решили, 
что спасение котёнка – героический поступок? 
Что придавало Ване мужества? (Уверенность в 
помощи Бога).

Может ли Ваня Бога описать? Почему это 
Ване так сложно? Потому что Бог – Невиди-

мый. (На доске делается запись под словом 
«Бог»). Но Ваня знает, что Он, невидимый Бог, 
рядом. Почему? (Он чувствует помощь и под-
держку Бога). С кем Ваня сравнивает Бога? (С 
отцом и матерью). Бог для Вани – любящий, 
заботливый, Он – Отец. (Записываем ответ на 
доске).

Давайте теперь послушаем рассказ воинов 
о том, как в армии совершаются подвиги с на-
деждой на помощь Бога. Однажды в г. Будён-
новске террористы захватили в заложники 
женщин и детей. Было это больше 15 лет на-
зад. Освобождать заложников было поручено 

секретному военному подразделению «Альфа». 
Сергей Андреевич Поляков, заместитель ко-
мандира отряда, рассказывает: «В тех условиях 
невозможно было не поверить в Бога. Он хра-
нил нас от ошибок в условиях заданий выше 
человеческих возможностей. Теперь в нашем 
отряде много верующих, и когда мы готовимся 
к боевым заданиям, просим у Бога помощи».

К чему приводят ошибки при освобожде-
нии заложников? К гибели отряда или людей. 
Как, по рассказу Сергея Полякова, им помог 
Бог? Бог хранит от гибели, спасает людей. Его 
называют Спасителем. (Записываем вывод на 
доску).

Посмотрите на нагрудный крестик. На его 
обратной стороне написано: «Спаси и сохрани». 
Что значат эти слова? Такие крестики были на 
груди у каждого верующего человека, их хра-
нили и берегли.

Многие трудности преодолевают с Богом ве-
рующие в Него люди и в мирное время. Какие 
главные трудности есть у учеников? Учиться 
сложно, а бывает ещё и лень. Рассказывает 
Оксана Фёдорова: «Я просила у Бога помощи в 
учёбе, когда что-то не получалось в универси-
тете. Бог мне помогал, и я училась хорошо…» 
Кто она такая, вы знаете? Как, по её словам, ей 
помог Бог? Значит, Бог – Учитель, Помощник, 
Всемудрый (самый мудрый). (Записываем на 
доску).

Могут нам рассказать о Боге и космонавты. 
Хотели бы вы слетать в космос? Посмотреть в 

иллюминатор на нашу землю? Космонавт Па-
вел Попович делится впечатлениями: «Земля 
невероятно красивая. Смотришь в иллюми-
натор на звёзды и думаешь о Том, Кто всё это 
создал и всем этим управляет». Поэтому Бога 
называют ещё такими именами: Творец и Со-
здатель. (Записываем на доску).

Всё-таки, что же значит слово «Бог»? Прочи-
таем рубрику «Это интересно» на стр. 10. «Бог» 
и «богатство», оказывается, однокоренные сло-
ва! Удивительно, правда? А какое богатство 
Бог может дать человеку? Может, машину, 
компьютер, миллиард долларов? Может. А да-

вайте найдём в учебнике, какие самые важ-
ные дары Бог даёт всем людям (стр. 9-10). 
У каждого человека есть совесть, доброта, 
любовь, свобода, разум. Заполните пропус-
ки в пословицах там, где нужно, и ответьте 
на вопрос, какой из даров описывает каж-
дая из них.

Слайд:
• Жизнь дана на …ые дела. (Доброта).
• Злая …хуже палача. (Совесть).
• …не знает мести, а дружба – лести. 

(Любовь).
• По одёжке встречают, по … провожа-

ют. (Разум).
• Что худо – того убегай, что добро – тому 

следуй. (Свобода).
(Возможен комментарий): Свобода чело-

века – право выбрать хороший или плохой 
поступок. Любовь не знает мести: это зна-
чит, тот, кто любит, умеет прощать. Давайте 
подумаем, кого мы любим (кого умеем всег-
да прощать)?

Что человек может сделать с этими дара-
ми? Может умножить, а может и потерять, 
даже может забыть, что они у него есть.

Слайд:
Теперь посмотрите на примеры поступ-

ков и скажите, кто из ребят дары теряет, а 
кто умножает?

• У кого чуткая совесть?
– Подумаешь, взял без спроса конфетку!
– Не ругайте моего братика, это я разбил 

вазу.
• Кто умеет творить добро?
– Вася всем даёт списать.
– Миша сильно заболел, и ребята из 

класса приходят к нему помогать делать 
уроки.

• Кто умеет любить?
– Мамочка, отдыхай, я сам постираю свою 

рубашку.
– Бабушка, я тебя больше всех на свете люб-

лю, купи мне новую игру!
Какой бы вы дали совет ребятам, как дары 

Бога сохранить? (…) Требуется немало усилий, 
терпения, а верующий человек скажет – помо-
щи Самого Бога.

Бог не только подарил людям способности, 
но и помогает преумножать их, стать лучше. 
Послушайте рассказ «Брат и сестра». Серёжа 
и Аннушка остались дома одни, и брат сказал 
сестре: «Пойдём поищем, не осталось ли в доме 
чего-нибудь вкусного, и полакомимся». «Если б 
ты меня повёл в такое место, где нас никто не 
увидит, то, пожалуй, я пошла бы с тобою», – от-
вечала Аннушка. «Пойдём в кладовую, там нас 
никто не увидит». «Нет, Серёжа, там нас может 
увидеть сосед: он колет на дворе дрова». «Ну 
так пойдём на кухню, там стоит целый горшок 
мёду, и мы намажем себе по большому ломтю 
хлеба». «В кухне увидит нас соседка: она, верно, 
теперь сидит у окна и прядёт». «Ах, какая же 
ты трусиха, Анюта! Пойдём, если так, в погреб 
кушать яблоки; там уж нас, наверное, никто не 
увидит». «Милый Серёжа, разве ты не думаешь 
о Том, Кто видит через стены и от Которого и в 
темноте нельзя скрыться?» «Правда твоя, сест-
рица. Бог видит нас и там, где человек не ви-
дит».

урок 3. ЧеЛовек и бог в ПрАвосЛАвии
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ПАЛомниЧескАя сЛУжбА 
«горЛицА»

телефон доверия Вятской епархии  

49-02-29

ПАЛомниЧескАя сЛУжбА церкви  

Во имя ноВомученикоВ  
и исПоВедникоВ российских

Уважаемые читатели! Подписать-
ся на нашу газету вы можете в любом 
отделении связи. Индекс «Вятского 
епархиального вестника» — 51976. ми-
нимальный срок подписки — 1 месяц.

3–6 АВгУСТА — Дивеево (мощи прп. Серафима Саров-
ского, канавка Божией Матери, источник), Муром (мощи 
св. Петра и Февронии, источник).
8–11 АВгУСТА — Вятские Поляны, Казанская епархия, 
Раифский монастырь (Грузинская икона Божией Мате-
ри).
14 АВгУСТА — Вяз на престольный праздник храма в 
честь Всемилостивого Спаса.
24–27 АВгУСТА — Москва (Покровский монастырь, 
мощи блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи оптинских 
старцев).
24–27 АВгУСТА — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, канавка Божией Матери, источник), Арзамас.
2 СЕНТяБРя — Николо-Великорецкий мужской монас-
тырь (Литургия, источник).
14–27 СЕНТяБРя — святыни Абхазии (Новоафонский 
монастырь, келия Симона Канонита, место обретения 
главы Иоанна Предтечи, гробница свт. Иоанна Златоус-
та, храмы в Гаграх и Пицунде), отдых у моря.
19–25 СЕНТяБРя — Великий Новгород, Валдай, Псков, 
Санкт-Петербург.
20–26 СЕНТяБРя — Чернигов, Киев, Почаев.
6–13, 13–20 оКТяБРя — Святая Земля.
Принимаются заявки на отдых в православных панси-
онатах Крыма (заезды 1, 11, 21 числа каждого месяца).
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монасты-
рям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки 
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю, 
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., 
а также по святым местам России и СНГ в составе групп, 
отправляющихся из Москвы и организованных паломни-
ческими службами Московского Патриархата, «Покров», 
«Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.

Пожертвования от паломнических поездок идут на 
строительство храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Филейке.
4, 11, 18, 25 АВГУСТА, 1, 8, 15, 29 СЕНТЯБРЯ — Николо-
Великорецкий монастырь с. Великорецкого.
5–7, 19–21, 26–28 АВГУСТА, 9–11, 16–18, 23–25 СЕН-
ТЯБРЯ — Яранск, Дивеево.
12 АВГУСТА, 30 СЕНТЯБРЯ — Коршик, Илгань, Верхо-
шижемье, Среднеивкино, Нижнеивкино, Адышево.
17–18 АВГУСТА, 17–18 СЕНТЯБРЯ — Пиксур, монас-
тырь в честь Владимирской иконы Божией Матери.
24–25 АВГУСТА, 28–29 СЕНТЯБРЯ — Никольский жен-
ский монастырь с. Николаевское.
26 АВГУСТА, 22 СЕНТЯБРЯ — Слободской, Волково.
1–6 СЕНТЯБРЯ — святыни Воронежской епархии.
28 СЕНТЯБРЯ — 9 ОКТЯБРЯ — святыни Украины.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской 
епархии, группы школьников, студентов, коллективы 
предприятий и организаций в паломнические поездки 
по святым местам Вятской земли и России (Великорец-
кое, святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, 
Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя Новомуче-
ников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов),  
(953) 682–21–17; (912) 705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru
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Какой неправильный поступок дети хоте-
ли сделать? Кто их остановил? Какой из даров 
Бога они берегут?

осознание и осмысление учебной ин-
формации:

Давайте прочитаем записи на доске, что мы 
сегодня узнали о Боге. Нужно ли что-то ещё до-
полнить? Как вам кажется, какие слова о Боге 
самые главные? (Бог есть Любовь).

К кому мы обычно обращаемся на «ты»? По-
чему Богу говорят «Ты»? Найдите правильный 
ответ.

Для верующего человека: а) Бог – близкий 
и родной; б) Тот, Кому можно доверять свои 
тайны; в) строгий и сердитый начальник.

Может ли человек стать похожим на Бога? 
(Да, когда с помощью Бога становится добрым, 
мудрым, любящим).

С давних пор в России сирот, одиноких и 
бездомных людей называли убогими, т.е. теми, 
кто живёт у Бога. Как вы думаете, почему?

Рефлексия:

Итак, попробуем ответить на вопрос, который 
ставили в начале урока: почему люди совершали 
подвиги, творили великие произведения искус-
ства во имя Бога? (Потому что хотели прославить 
Творца мира и Отца Небесного, хотели благода-
рить Его за любовь к людям, за заботу о каждом 
человеке). А самый главный подвиг во имя Бога 
– победа над своими злыми привычками. Как же 
радуется Отец, видя такую победу сына…

Домашнее задание:
Обсудите с родителями и придумайте при-

меры, что может сделать человек во время 
обычного рабочего или учебного дня бескорыс-
тно (ради Бога)?

Использованная литература:
1. Зёрнышки: Добрые истории для малых 

ребят. Рязань, 2008.
2. Фома. – 2006, №7 – С.66.
3. Христианский дух в пословицах и пого-

ворках. – М., 2003.
Подготовила ИРИНА Репина,  

миссионерско-образовательный отдел епархии

5 АВгУСТА — Истобенск (Литургия, музей).
6–12 АВгУСТА — Киев, Почаев, Чернигов.
10–14 АВгУСТА — по местам прп. Трифона Вятс-
кого в Пермскую епархию.
19 АВгУСТА — Великорецкое (Литургия, источ-
ник)
23–29 АВгУСТА — святыни Псковской земли.
27 АВгУСТА — 2 СЕНТяБРя — Киев, Почаев, 
Чернигов.
2 СЕНТяБРя — Шестаково (Литургия), Холуново 
(источник).
7–11 СЕНТяБРя — Дивеево (мощи прп. Серафи-
ма Саровского, канавка Божией Матери, источник), 
Макарьевский женский монастырь.
12–20 СЕНТяБРя — святыни Кипра (нужен за-
гранпаспорт).
16 СЕНТяБРя — Великорецкое (Литургия, источ-
ник)
20 СЕНТяБРя — Орлов на день памяти сщмч. 
Михаила Тихоницкого, Чудиново.
5–15 оКТяБРя — святыни Греции (новая про-
грамма — на сайте или в офисе, документы до 1 
сентября).
отдых и паломничество в Крыму и Абхазии.
Еженедельно — разные программы по Святой 
земле и Афону.
23 СЕНТяБРя — концерт Светланы Копыловой 
(билеты после 15 августа). В продаже есть все диски 
Светланы Копыловой.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и 
«Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же 
стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по 
Вятке, в Великорецкое, Слободской, другие города 
Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петер-
бург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Большевиков, д. 89-а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания 
направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

Вятское духовное училище объявляет набор учащихся на отделения:
– священно- и церковнослужителей (очная и заочная форма обучения);
– регентов церковного хора (очная форма обучения).
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Приём документов – с 1 июля по 20 августа.
Подробно о правилах поступления и необходимых документах – на сайте Вятского 

духовного училища www.vdschool.ru.
зачисление на отделение священнослужителей осуществляется по результатам 

ЕгЭ или вступительных экзаменов, на регентское отделение – после собеседования и 
прослушивания.

По результатам обучения в Вятском духовном училище выпускники и студенты 
старших курсов очного отделения священнослужителей рассматриваются в качестве 
кандидатов для рукоположения в священный сан, выпускники регентского отделения 
получают специальность руководителя церковного хора с возможностью трудиться в 
храмах Русской Православной Церкви.

Адрес: г. Вятка (Киров), ул. горбачева, д. 4, Трифонов монастырь, тел.: (8332) 38-58-19.


