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Великое на Великой
Великое на Великой
свершилось. Икона святителя Николая пришла
к великорецким берегам,
притёк к месту обретения чудотворного образа
Великорецкий крестный
ход. Вместе с его участниками ещё тысячи, десятки
тысяч паломников, прибывших сюда автобусами,
другими видами транспорта, приняли участие
в Божественной литургии
на берегу реки Великой,
приложились к чудотворному образу святителя
Николая,
исповедовались, причастились Святых Христовых Тайн.
«Мир всем!» – благословляя столь многочисленную паству, с особым
чувством и напевной интонацией
произносил
митрополит Вятский и
Слободской Хрисанф, совершавший в тот праздничный день обретения
чудотворного Великорецкого образа Божественную
литургию и водосвятный
молебен. «Мы молились
за вас и глубоко переживали», – говорил Владыка, желая каждому паломнику ещё много-много
лет приходить в Великорецкое, подчеркивая, что
крестный ход – это подвиг, которой могут нести
люди, имеющие в своей
душе Бога. И губернатор
Кировской области Никита Юрьевич Белых после водосвятного молебна
заметил: «Те, кто собирается здесь, являются хранителями традиций Вятской земли. Благодаря Великорецкому крестному
ходу чище и нравственнее
становитесь не только вы,
но и вся страна».
Любители
статистики потом подскажут, что
собралось на Великой в
праздничный день обретения чудотворного Великорецкого образа около 60
тысяч человек. Но дело не
в количестве, а в единении. В том, как согласно
и мощно звучали тысячеустые «Символ веры» и
«Отче наш», как благого-

Литургия на берегу реки Великой.
вейно внимало это море
людское, впитывая живительные слова молитв
объединяющих. И глубоко
символично, что именно
после нынешнего Великорецкого крестного хода,
уже в городе Вятке, возле
часовни Михаила Архангела, что у Раздерихинского оврага, совершилось
наконец давно ожидаемое
братание вятчан и устюжан на месте древней
битвы, когда в лето 1418го «свои своя не познаша,
побиша». Глубоко символично и то, что икона святителя Николая, побывавшая на Великой и вернувшаяся с крестным ходом
в Серафимовской собор
г. Вятки, уже через несколько дней отправилась
в новое путешествие по
храмам Котельничского и
Свечинского благочиний с
тем, чтобы приложиться к
Великорецкому чудотворному образу, поклониться
ему смогли прихожане в
церквях
Котельничского, Свечинского, Шабалинского районов, таких
древних вятских сел, как
Новотроицкое, Николаевское, Архангельское, Высокораменское, Черновское, Прокопьево, Пиксур,
Кобра, Юма... Нет, не
прервалась крепкая нить

единения, основой которой стал Великорецкий
крестный ход, и, даст Бог,
не прервётся...
По дождю ушли
– Хорошо сходили,
– говорили они, возвращаясь с Великой, с благодарностью
вспоминая
все испытания, что выпали на этом трудном пути,
искренне жалея тех, кто
не смог разделить его с
ними.

– Жаль, вас не было
с нами, – говорили они
встречавшим, принимая
в свои ряды тех, кто готов
был пройти с ними хотя
бы километр-другой по городским улицам. И летели с кропил священников
Спасского собора капли
святой воды на тех, кто
ходил на Великую и кто
ждал их дома, ведь и те, и
другие молились друг за
друга все эти крестоходные дни, волновались, переживали. И когда крест-

ный ход выходил из Вятки
после молебна на соборной
площади Серафимовского
собора и акафиста святителю Николаю, они тоже
были вместе – те, кто отправлялся на Великую, и
те, кто провожал до старого моста или до Троицкой
церкви в Макарье. Только
тогда их кропил дождь...
С недавних пор стало
традицией, что Великорецкий крестный ход выходит из Вятки в дождь. И
нынче так было, хотя синоптики поначалу обещали жаркие дни. Но Гидрометеоцентр предполагает,
а Господь располагает. В
дождь – так в дождь, наше
дело идти. От Серафимовской церкви к Трифонову
монастырю, от него к Троицкой церкви в Макарье,
от неё – к Никольскому
храму в Бобино...
Приученный не заглядывать далеко, вперёд
иду от стоянки к стоянке,
от молебна к молебну. Это
в первые годы своего крестоходства падал в траву
от усталости, не сразу замечая, что впереди уже
служат молебен у иконы,
с которой шли. Теперь Бог
даёт силы идти, пока икона идёт, и молиться, пока
живёт молитва. На переПродолжение на стр. 
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ходе к Бобино какой-то
отрезок пути шёл рядом
с Александром Максимовым, звонарём Трифонова
монастыря, и настолько
привык к этому соседству, что не заметил, когда сам ли отстал от него,
он ли вперёд ушёл. А к
Бобино подходим – его
звон встречает, зовёт к
храму, в церковный двор,
пространства
которого
хватило бы на всех трудников. Но кто-то уже о
ночлеге печётся, кто-то о
пропитании, и ряды бойцов редеют. А батюшки,
что с нами шли, служат,
а певчие, чьи голоса не
давали в пути сбиться на
усталость, поют. И душа
расправляется, сливаясь
с ними: «Царю Небесный,
Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся
исполняяй,
Сокровище
благих и жизни Подателю, прииди и вселися в
ны, и очисти ны от всякия
скверны, и спаси, Блаже,
души наша».
Как же я много терял,
по немощи ли, по незнанию или в силу иных
причин, отставая от этого
молитвенного строя, без
которого и ход не ход, и
шествие не шествие. Что
ещё подкрепит в пути,
какое снадобье снимет усталость, как не молитва,
как не акафист или тропарь? «Правило веры и
образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду
твоему яже вещей истина:
сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою
богатая. Отче священноначальниче Николае,
моли Христа Бога спастися душам нашим».
Что объединит нас, таких разных? Ведь давно
уже Великорецкий крест-

ный ход – явление всероссийское, а в чём-то и мировое. Вот и нынче рядом
с вятскими шли не только
москвичи и петербуржцы, паломники из Екатеринбурга, Ижевска, Камышина, Новосибирска,
Ростова-на-Дону и других
российских городов, но и
леди из Англии, фрау из
Германии. Впрочем, насчёт «фрау» я, возможно,
преувеличиваю. Людмила из Ганновера – мы с
ней в прошлом году были
в паломнической поездке
к святыням Италийской
земли,
познакомились
– русская, прихожанка
православной церкви, замужем за немцем, с которым в этот раз и шла на
Великую.
– В прошлом году тоже
ходила, – звонила она мне
уже после крестного хода,
– но не дошла. А нынче
Господь сподобил, как Николай Чудотворец велит
ходить, и туда, и обратно. Теперь поеду к маме в
Сибирь – восемь лет её не
видела...
«Мирликийская страна хвалится тобою, отче
Николае, и град Барский
радуется в пренесении
честных мощей твоих. Веселятся же и града Хлынова и всея Вятския страны
людие явления ради честнаго образа твоего, неоскудно черплюще источник
исцелений.
Молитвами
твоими, святе, моли Христа Бога спастися душам
нашим»...
А сколько важных объединительных деталей не
заметил, выпадая хотя бы
на время из молитвенного
строя... Теперь не забуду:
в Загарье после водосвятного молебна игумен Иов
(Муравьёв),
наместник

Трифонова
монастыря,
предстоятель
Великорецкого крестного хода,
с улыбкой вылил остатки святой воды на голову
стоящей рядом певчей. И
теперь уже не только он
улыбался, но и она, но и
все вокруг. И усталости
как не бывало, и предстоящий тридцатипятикилометровый переход не так
страшил, и дождь, ливший два дня без перерыва, прекратился...
С 1996-го хожу на Великую и, пожалуй, только
в первый свой ход ощутил, будто Бог на руках
нёс: ни испытаний, ни
искушений. А потом – не
без трудностей: и под градом доводилось ходить,
и под снегом. Но только
нынешний открыл глаза
не столько на внешние
обстоятельства, сколько
на самого себя. Да так,
что на исповеди говорил
священнику о проступках
как грехах, на которые
в обычной, до крестного

К иконе святителя Николая.

хода жизни, может быть,
не обратил бы внимания.
А тут... Парню с ночлегом
не помог, хотя у самого с
этим ясность уже наступила. Мальчишка спросил:
«Дядя, у вас есть телефон?» И что ж я ответил,
звонивший домой полчаса
назад...
А Николай
справляется
– Никуда не идём! Стоим! Куда пошли? Нельзя,
говорю вам...
После одной из стоянок
эти довольное громкие и
местами грозные слова
раба Божьего Николая,
адресованные чаще всего выстроившимся вдоль
дороги в надежде сделать
первые шаги поближе к
иконе, заставили улыбнутся даже самых серьёзных и сосредоточенных.
– А почему он кричит?
– спросил юный крестоходец у мамы.
– Так он выполняет
свою функцию, – как сумела, объяснила она.
– Работу, – уточнил
сын, и мама согласилась.
А тем, кому всё-таки
не до конца было понятно, зачем такая функция
вообще нужна и почему
работу по сдерживанию
нетерпеливых доверили
выполнять столь громогласному, объяснения давал отец Владимир Орлов.
Начал издалека, с картины Репина «Крестный ход
в Калужской губернии»,
потом перешёл к ситуациям, которые возникали
во время Великорецкого
крестного хода в прошлые
годы, когда более мягкие
увещевания приводили к
тому, что в колонне, где
шли за иконой священники и певчие, оказыва-

На одном из переходов.

лись люди, ни к священникам, ни к певчим отношения не имеющие.
– Бывало, девушка
попросится: «Можно я с
певчими пойду, а то тяжело в общей группе, устала,
и на ноги наступают...» А
попошла немножко, отдохнула и уже подружку
зовёт, идут, разговаривают, другим мешают.
Иногда и не спросясь так
надавят с обочины, что
от иконы всех, кто за ней
шёл, оттеснят. А Николай
справляется...
И всё встало на свои
места после такой разъяснительной беседы, поубавилось
ироничных
улыбок, прибавилось понимания важности всякого сдерживающего слова. От этого понимания
и Николай – так звали
нашего «распорядителя»
– был уже не так громок.
А ближе к концу крестного хода сбитые ноги, тяжёлый рюкзак сделали своё
дело, и он уже мало чем
отличался от остальных
паломников, шёл тяжело,
преимущественно молча.
Надо сказать, священники и дальше не оставляли нас без молитвенной помощи, появлялись
всякий раз, когда необходимы было их слова
и участие. На одном из
переходов женщина уж
очень настойчиво сбивала
читающих акафист разговорами о соборной молитве, как последнем оружии
христианина, о необходимости отказываться от
компьютеров, мобильных
телефонов и вообще имущества, дальше – больше,
только её и слышно было.
В какой-то момент подумалось: «Но почему она говорит, а не священник?!» И
Продолжение на стр. 
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тут появился заместитель
предстоятеля
крестного
хода отец Андрей Дудин.
Шуткой разрядил обстановку, коротко побеседовал с женщиной, потом,
уже на стоянке, нашёл её
снова и уже более строго
подошёл к вопросу, и, кажется, снял её с крестного
хода...
Роль священников в
крестном ходе всегда была
велика, а в нынешнем
– особенно. Пришло время осмысления – нынче
исполнилось 10 лет, как
Великорецкий крестный
ход получил статус Всероссийского. И личный
опыт хождения на Великую заметно обогатился.
Но «я знаю только то, что
ничего не знаю», как бы
парадоксально это ни звучало. Всё ли во благо, что
хорошо?
Многое объяснила и
помогла переосмыслить
брошюра секретаря Вятской епархии протоиерея
Александра Балыбердина
«Пешешествия
неофита
в поисках смысла Великорецкого крестного хода
или откровенная беседа с
друзьями о том, как я пошёл в Великорецкий крестный ход, почему перестал в него ходить и пойду ли снова?» Хотя вроде
бы и так всё было ясно:
Великорецкий крестный
ход – душа Вятки, душа
живая, растущая, прибывающая, впитывающая,
движущаяся, идущая. А
куда может идти душа? К
Богу, ко Христу! Вот и отец
Александр пишет: «Настоящая задача паломника,
возможно, состоит именно в том, чтобы «путь в
Великорецкое» стал для
него «путём ко Христу»,
чтобы в течение нескольких дней паломничества
не умозрительно, а опытным путём, вглядываясь в
образ святителя Николая,
свою душу и лица паломников, ты узнал Христа и
захотел быть с Ним и Его
Церковью...»
Алтарь
отворенный
На берегу реки Великой стоит деревянная
церковь-алтарь. Её высокие створки – в обычном
храме их назвали бы Царскими вратами – открываются только раз в год, 6
июня, в праздник обретения Великорецкой иконы
святителя Николая, когда
архиерейским чином совершается здесь Божественная литургия.

Только один раз в год
дано видеть этот алтарь
отворенным. Только один
раз в год Таинство, происходящее в нём, совершается на глазах десятков тысяч паломников,
которые пришли сюда с
Великорецким крестным
ходом из Вятки, прибыли из других городов и
весей, кто на автобусах,
кто на автомобилях. Где
ещё может быть такое?
Только у нас на Великой
и в Иерусалиме, в храме
Гроба Господня. Только
там проскомидия, претворение хлеба и вина в Тело
и Кровь Христову, приготовление к Причащению,
принятие Святых Христовых Тайн совершающими
Литургию священниками
совершаются перед кувуклией, и свидетелями этого
Таинства могут быть только те, кого вместил в этот
миг храм Гроба Господня.
А у нас на берегу реки Великой и 40 тысяч человек
может быть, и 50, а бывало и 100 тысяч...
И что же? Влечёт их
сюда возможность увидеть
– и не через щёлку в приотворённом алтаре, а во
всей широте и значимости
события – то, что редко где
и когда увидеть доведётся?
Обет, данный предками
более шестисот лет назад
каждый год носить икону
Николы Великорецкого к
месту её обретения, в село
Великорецкое? Свои личные обеты – у каждого они
свои – в благодарность за
помощь угодника Божия
святителя Николая в земных делах, болезнях и
скорбях? Но бывает и так:
проснёшься
рано-рано,
часа в три, в четвёртом, и
заплачешь от мысли, что
придёшь в Серафимовскую церковь и увидишь
пустой киот – унесли икону Николая Чудотворца
на Великую. А как без неё
в опустевшем пусть и не
наполовину, но всё равно
на значительную часть,
городе? Надо бы к ней
поближе держаться, собираться в путь, да болячки
повылазили, дела-заботы
не пускают. И опять накатит: «Видно, святитель
Николай отстраняет, не
допускает...»
Берёшь в руки молитвослов и – всё равно уже
не ложиться – читаешь
утреннее правило, а потом
в своей череде и тропарь
святителю Николаю «Правило веры и образ кротости, воздержания учителя
яви тя стаду твоему...»,
акафист ему, и от былых

сомнений-терзаний следа
не остаётся, успокаиваешься потихонечку, полагаясь на волю Божию. А
утром перед работой ноги
сами приведут на церковный двор, где будто оживут воспоминания о прошлогодних проводах иконы, о молебне под дождём,
после которого тронулся
вслед за иконой. И опять
сожмёт сердце: «Нынче-то
что отстаю?»
Отец Андрей появится во дворе, заместитель
предстоятеля
крестного

пленарного заседания научно-практической конференции в Вятском социально-экономический
институте. И говорил о
том, что пора перейти от
восторженных
размышлений к простым и наиболее важным вещам.
И, опираясь на свой опыт
крестоходства, предлагал
не думать о Великорецком крестном ходе как о
движении из пункта А в
пункт Б и обратно, из Кирова в Великорецкое и обратно в Киров.

хода, потянутся к нему
женщины за благословением. Одна, видимо, по нездоровью не получившая
благословения в прошлый
раз, говорит: «Я к отцу Серафиму подходила, хоть по
голове, говорю, мне, дуре,
настучи, но хочется мне
в крестный ход пойти...»
– «Настучал?» – «Потрепал по кудрям-то, благословляя». – «Так и я благословляю, но на каждой
стоянке мне показывайся,
чтобы я видел, как ты себя
чувствуешь...», – говорит
улыбающейся уже женщине отец Андрей. А заметив
тебя, спросит: «Идёшь?»
– «Да надо бы», – только и
ответишь, забывая о прежних сомнениях...
Что нами движет, что
нас ведёт? Уже и учёные над этим размышляют, и священники. Отец
Александр Балыбердин,
прежде чем издать свою
книжку о пешешествиях
неофита в поисках смысла крестного хода, с некоторыми тезисами из неё
познакомил участников

– Идти в Великорецкий крестный ход ради
того, чтобы дойти, не надо,
это никому не нужно, – говорил отец Александр Балыбердин. – А нужно помнить, что это крестный
ход не в Великорецкое, а
ко Христу. Это Его крестный ход, это Он нёс Крест
на Голгофу, и по образу
Его мы идём...
Что-то мешало без
размышлений, сразу и
безоговорочно
принять
эти слова. Но вспомнил,
как в позапрошлом году
школьники из Кильмези,
которых вёл на Великую
другой отец Александр,
настоятель кильмезского
храма Святой Троицы, собирали по благословению
своего батюшки камни-валуны на берегу Великой,
для того чтобы сложить
из них Голгофу для Распятия в Троицком храме.
И несли эти камни в своих рюкзаках с Великой в
Кильмезь. И в самом начале книги постоянного
участника Великорецкого
крестного хода Владими-

Алтарь отворенный.

ра Крупина «Крестный
ход», недавно переизданной Николо-Великорецким монастырём, сказано:
«Как и откуда начались
крестные шествия? Первое – это, конечно, крестный ход Спасителя на
Голгофу, все остальные
– в память Его».
И вспомнилось: в Старом городе, в Иерусалиме, на одной из стадий
этого пути Иисус Христос,
изнемогая под тяжестью
Креста, упал, и Симон
Киринеянин, разделяя со
Спасителем эту тяжесть,
нёс этот Крест какое-то
время, какой-то отрезок
пути. Не этот ли отрезок
пути – наш, сколько бы
раз мы не ходили на Великую, какой бы отрезок
пути мы не прошли?
Не потому ли и вятские
священники, благословляя стремящихся хоть малую часть Великорецкого
крестного хода пройти,
благословляют, случается,
на короткий путь: кому до
Макарья, кому до Бобино,
кому до Монастырского
идти, добавляя неизменно: «После в Великорецкое
приезжай, и зачтётся». Уж
им-то ведомо, что не километрами измеряется этот
путь, а любовью к Богу и
милосердием к ближним.
Уж им-то ведомо, что без
алтаря отворенного вступившему на путь крестного хода уже нельзя. Вот
только сколько раз приходил к Великой, ранорано поутру спускаясь к
деревянной церкви на берегу, а ни разу не видел,
кто отворяет створки этого алтаря. А может быть
и не должен был видеть
– «тайна сия велика есть».
Не каждому и в открытом
открывается откровение.
И ещё. Никогда прежде не доводилось пройти под иконой, возвращающейся с реки Великой.
А нынче довелось. Уже в
городе, вечером 8 июня,
стоял на обочине в толпе
встречавших Великорецкий крестный ход, и в разноголосице: «А можно им
аплодировать?» – «Зачем?»
– «Так ведь герои – такой
путь одолели...» – «Просто
поклонитесь и всё» – услышал, слава Богу, от несущих чудотворный образ
батюшек: «Под икону, под
икону, быстро!» – «А можно?» – растерянно спросил
невпопад. – «Нужно!» Шагнул, низко-низко склонив
голову, прошёл. Ощущение? Алтарь отворенный...

НИКОЛАЙ Пересторонин.
Фото иерея Андрея Рассанова.
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Архиерейское служение

12 июня, в День независимости России и в День г. Вятки, по благословению владыки Хрисанфа чтимый список Великорецкого образа
святителя Николая вновь отправился в путешествие по приходам Вятской епархии.
В этот день в Серафимовском соборе г. Вятки митрополит Вятский
и Слободской Хрисанф в сослужении духовенства городских церквей

мера и веса, причём самый большой – «Благовест» – весит 1380 кг,
были отлиты в городе Каменске-Уральском известной фирмой «Пятков», которая уже изготавливала колокола для храмов в честь Илии
Пророка и мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии областного центра.
Часть колоколов были водружены на колокольню, а для других готовятся крепления. В ближайшее время горожане смогут услышать колокольный звон одной из старейших на Вятке церквей.
18 июня состоялся очередной выпуск учащихся Вятского Духовного
училища.
Актовый день начался Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе, которую совершили преподаватели и воспитанники Духовного училища. По окончании Литургии был отслужен благодарственный молебен.
После богослужения в актовом зале Вятской епархии с преподавателями и выпускниками Вятского духовного училища, которое ныне
преобразуется в Вятскую духовную школу с семинарской программой,
встретился митрополит Вятский и Слободской Хрисанф.
В своём напутственном слове Владыка, обращаясь к выпускникам,
которые выбрали делом своей жизни служение Богу и Церкви, говорил
о высоте пастырского делания, об ответственности регентского послу-

совершил молебен святителю Николаю Чудотворцу, на котором присутствовали губернатор Кировской области Н.Ю. Белых, заместитель
председателя Правительства Кировской области А.А. Галицких, глава
г. Кирова В.В. Быков и другие высокие гости.
По окончании молебна Владыка поздравил высоких гостей и всех
собравшихся с праздником и в своём слове отметил значимость Великорецкого крестного хода для Вятской земли, а также сказал о том, что путешествия по Вятской епархии чтимого списка Великорецкого образа,
с которым совершается Великорецкий крестный ход, становятся доброй
традицией.
В этом году чтимый
список
Великорецкой
иконы святителя Николая посетил Котельничское и Свечинское благочиния, и верующие с
далёких приходов нашей
епархии помолились перед этой святыней.
13 июня митрополитом Вятским и Слободским Хрисанфом были
освящены девять колоколов для Знаменской
(Царёво-Константиновской) церкви г. Вятки.
Колокола разного раз-

Освящение колоколов.

шания, о важности духовного образования, подкреплённого христианской жизнью. Преподаватели и выпускники Вятского духовного училища поблагодарили митрополита Хрисанфа за его заботу о духовном
образовании на Вятской земле, о нуждах преподавательского состава и
воспитанников, за архипастырские молитвы.
В этом году из стен Вятского духовного училища вышли с дипломами и аттестатами о получении духовного образования 22 выпускника
очного отделения и экстерната. Они будут нести послушания в храмах
Вятской, Ижевской, Йошкар-Олинской епархий. Некоторые выпускники попросили благословения на продолжение духовного образования.
Торжественный акт вручения аттестатов традиционно завершился
фотографированием на память.

На территории УВД появится часовня

26 мая напротив здания
Управления внутренних
дел по Кировской области состоялось освящение
места под строительство
часовни в честь преподобного Стефана Пермского и
закладка символического
камня в фундамент будущей постройки.
Почти триста лет назад
на этом месте была деревянная церковь в честь преподобного Стефана. После
большого пожара, случившегося около двухсот пятидесяти лет назад, началось
строительство каменного
храма, погибшего уже в
огне революционном.

Инициативу кировской
милиции о строительстве
на этом месте часовни поддержала Вятская епархия,
митрополит Хрисанф благословил предложенный
проект. Нашлись и меценаты, выделившие средства на строительство.
26 мая 2010 года в присутствии начальника УВД
по Кировской области Вячеслава Бучнева, начальника Тыла УВД Эдуарда
Чушова и меценатов, сделавших возможным реализацию проекта, секретарь
Вятской епархии протоиерей Александр Балыбердин освятил место строи-

тельства, после чего был
заложен
символический
камень в основание будущей часовни.
«Когда часовня будет
достроена, я ничего плохого не вижу в том, чтобы в
ней были памятные доски
в честь милиционеров, которые героически погибли,
спасая других, выполняя
тем самым не только служебный, но и христианский долг», – сказал отец
Александр.
Завершить строительство и передать здание часовни на баланс епархии планируется ко Дню милиции.

АНДРЕЙ Шустов.

Закладной камень в основание часовни.
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Реформа духовного образования
В Троице-Сергиевой Лавре 17-18 июня прошла встреча за круглым
столом ректоров духовных школ Русской Православной Церкви, где обсуждался важный вопрос о современном положении духовного образования в нашей Церкви.
В 1993 году в Болоне (Франция) министры образования 29 европейских государств подписали договор, который в дальнейшем стал именоваться «Болонской декларацией». Главная цель этого договора – гармонизация и сотрудничество европейских систем образования, которые
столкнулись с различными проблемами в этой сфере: неодинаковый
уровень образования, непризнание дипломов европейских университетов различных стран, необходимость обеспечения цельности образования и его научного развития и многое другое. Гармонизация же может
быть достигнута за счёт широкого распространения идентичных образовательных циклов (бакалавриат-магистратура), введения единых систем оценок и так далее.
Многие неевропейские страны также перешли на Болонскую систему. Россия присоединилась к Болонской декларации в 2003 году, тем
самым обязавшись до 2010 года воплотить в жизнь основные принципы Болонского процесса, чтобы к указанному сроку российская система
образования стала идентичной европейской. Всю российскую образовательную систему болонский процесс не охватывает, есть много «но», поэтому наши вузы ведут работу над этим вопросом, что даст возможность
сделать дальнейшие шаги по переходу на Болонскую систему.
Вопрос о Болонской системе обсуждался и за круглым столом расширенного ректорского собрания, где было высказано твёрдое убеждение в том, что, если духовное образование будет игнорировать текущие
преобразования, то может оказаться за бортом отечественной системы
образования. Поэтому были приняты решения об интеграции в систему
образования, приближённую к болонской системе.
Сам процесс изменений в духовном образовании Русской Церкви
должен пройти в течение трёх учебных годов: 2010-2011, 2011-2012,
2012-2013. Ныне существующая система духовного образования выглядит таким образом: духовные училища от 2 до 3 лет обучения, семинарии с 5-летним обучением, академии (3 года), аспирантура. Новая система предполагает 4-годичные семинарии, где выпускники получают
степень бакалавра (принимающие священный сан затем проходят годовую специализацию), 2 года магистратуры на базе крупных семинарий,
аспирантура (3 года) на базе академий, докторантура святых Кирилла и Мефодия. Также предполагается создание «нулевых» классов для
подготовки поступающих в семинарии.
Такова внешняя структуру преобразования, сама же традиция и
цель духовной школы сохраняются и даже имеют дальнейшее развитие. Бакалавриат как полноценное высшее образование будет иметь
целью в первую очередь подготовку будущего пастыря.
Нужно отметить, что Болонская система предполагает различные
подходы к образованию, определённую индивидуальность. Её единство в
открытости и мобильности. Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей, в своём докладе подчеркнул
это. Его позиция – это быстрое и качественное преобразование духовных
школ, которое не только улучшит образование, но и сделает его конкурентно способным в мировой системе образования в сфере теологии.

Общая атмосфера на круглом столе была весьма благоприятной,
грядущие изменения были восприняты положительно, так как они актуальны. Протоиерей Владимир Воробьёв, ректор Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, в своём слове назвал это собрание праздником современных духовных школ. Действительно, стремление в современных реалиях сделать духовное образование более качественным,
признанным Российской системой образования, могло бы послужить
толчком к духовному возрождению России.
Ниша, которую занимают в системе российского образовании духовные школы, велика, и игнорировать это невозможно. Но такая угроза,
по словам архиепископа Верейского Евгения,
председателя Учебного
комитета, на данный
момент весьма реальна.
Владыка отметил, что
мы «ещё не так далеки от
советского периода, кода
в умы и сердца людей сеялось семя атеизма и безнравственности. И данная реформа не только
нужна, но и необходима.
На совещании ректоров.
Это не утопия, а реальная работа и движение вперёд. Как всякое дело
благое нелегко, так и эти реформы нелегки, но любой пропущенный
момент может привести к беде не только внутри духовного образования,
но и во всём обществе».
Вятская духовная школа была возрождена стараниями и трудами
митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа в 1991 году и уже 19 лет
несёт свет Христовой веры, воспитывая пастырей Вятской земли. Задача
воспитания кадров для епархии была выполнена Духовным училищем,
но пришло время, когда училище должно перерасти в семинарию, как
дитя становится взрослым. По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с 1 сентября 2010 года Вятское духовное училище переходит на семинарскую программу. Процесс преобразования училища в семинарию, который должен занять два года, совпадает с переходом системы духовного образования Русской Церкви на
Болонскую программу. Таким образом, Вятская духовная школа вливается в этот процесс, и теперь представляет собой четырёхгодичный курс
обучение с годом специализации для принимающих священный сан.
По завершении обучения выпускники получают семинарский диплом и
степень бакалавра. Также в 2010-2011 учебном году будут проводиться
подготовительные курсы для поступающих в Вятскую духовую школу в
2011 году.
Это преобразование потребует много сил, но «что невозможно человеку, то возможно Богу», и с упованием на Божию помощь мы надеемся, что духовное образование в Вятке станет ещё более качественным,
открытым и интегрирующимся в общую систему образования, но самое главное – сохранит свои традиции в воспитании пастырей Церкви
Христовой.

Память

Поклонный Крест установлен в Уржуме

Ежегодно 22 июня, как и 9 мая, в память о воинах, защищавших
Родину во время Великой Отечественной войны, поисковики из отряда
«Взвод», созданного при Никольском храме посёлка Свеча, организуют
почётный караул у памятника погибшим землякам. В этом году почётный караул был выставлен не только в Свече, но и на братском кладбище в селе Юма Свечинского района.
Нужно отметить, что
14 мая в г. Кирове состоялся городской конкурс
любительских фильмов,
посвящённый 65-летию
победы в Великой Отечественной войне. Победителем конкурса стал
фильм «Катюша», снятый
в поисковой экспедиции
2009 года при содействии участников отряда «Взвод» киностудией
«Свеча»,
действующей
при Никольском храме.

Почётный караул.

Протоиерей ВЛАДИМИР
Неганов.

Игумен ДАНИИЛ (Кузнецов), ректор Вятской духовной школы.

Город Уржум ныне осенён
большим православным крестом.
Восьмиметровую святыню, изготовленную из лиственницы, уже
установили на въезде в город.
Крест находится на самой высокой
точке районного центра, поднят
на столбы и как бы парит над городом, благословляя его жителей.
На кресте слова молитвы: «Господи, сохрани град наш Уржум силой
Честнаго Креста, молитвами Богородицы и всех вятских святых от
всякого зла».
Как рассказал благочинный Уржумского округа иерей Андрей Лебедев, этот крест подарили ко дню г. Уржума московские предприниматели
Головизнины, уроженцы этих мест.
Раньше, например, в дореволюционные годы, часто устанавливали Поклонные кресты. Таким образом, установка креста в Уржуме
является возрождением традиции.
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«Не только сколько, но также почему, зачем и как»
10 июня в здании Епархиального управления состоялся круглый стол, который был посвящён завершившемуся Великорецкому крестному ходу. В
его работе приняли участие секретарь
Вятской епархии протоиерей Александр
Балыбердин,
наместник
Успенского
Трифонова
монастыря,
предстоятель
Великорецкого крестного хода игумен Иов
(Муравьёв), заведующий епархиальным
архивом, заместитель предстоятеля протоиерей Андрей Дудин, ректор Вятской духовной школы игумен Даниил (Кузнецов),
клирик Успенского кафедрального собора иерей Евгений Виноградов, режиссер
ВГТРК «Вятка» Марина Дохматская и
регент Феодоровской церкви Екатерина
Марьина. Запись этого разговора мы предлагаем нашим читателям.
Начиная
разговор,
протоиерей
Александр Балыбердин сказал:
– Каждый год после Великорецкого крестного хода мы подводим итоги. При этом, как
правило, речь идёт о том, сколько тысяч паломников приняло в нём участие, из скольких регионов приехали гости, сколько километров было
пройдено и т.д. Всё это, действительно, важно.
Однако было бы несправедливо не замечать
того, что мы можем условно назвать «проблемами крестного хода». И одна из них, на мой
взгляд, состоит в том, что количественные показатели не могут выразить самого существенного
и важного. Того, ради чего паломники из самых
удалённых регионов нашей страны ежегодно
приезжают на Вятку, чтобы принять участие в
крестном ходе. Необходимо богословское осмысление Великорецкого крестного хода, и одним
из шагов к нему, полагаю, могло бы стать перенесение акцентов с того «сколько километров
надо пройти» на то, «как их пройти». Чтобы, образно говоря, путь в Великорецкое стал для нас
путём ко Христу и Его Церкви.
Протоиерей Андрей Дудин:
– Действительно, так сложилось, что аналогов Великорецкому крестному ходу нет ни в
России, ни в мире. Поэтому в каком-то смысле
мы являемся первопроходцами. Если вернуться к истории возникновения крестного хода,
надо отметить, что он возник из двух форм
почитания святынь – паломничества и непосредственно крестного хода, как канонического
обряда, который существует в Церкви. Первый предстоятель крестного хода протоиерей
Геннадий Кочуров (ныне иеромонах Матфей)
объединил эти два явления. Это было не просто, но каноническая форма почитания иконы
Николая Чудотворца, а именно крестный ход,
восторжествовала и сохранилась до сего дня.
С того времени количество участников крестного хода выросло в разы, и очень жаль, что
не все паломники понимают всей важности сохранения и развития именно крестного хода, а
не просто пешего паломничества. Причём не с
какими-то другими иконами, а именно с Великорецким образом святителя Николая. Потому
что, на мой взгляд, без этой иконы не может
быть и самого крестного хода.
Иерей Евгений Виноградов:
– Отец Андрей правильно сказал, что Великорецкий крестный ход – это социальнокультурное событие, значение которого ещё в
полной мере не осмыслено. Но вот в чём проблема. Великорецкий крестный ход появился
как обет, т.е. обещание вятчан возвращать чудотворную икону на реку Великую к месту её
обретения. Но, как известно, в годы гонений
образ, чудесно обретённый на реке Великой,
исчез. Должны ли вятчане и после этого продолжать исполнять свой обет? И зачем идти в

этот крестный ход не вятчанам, число которых
растёт с каждым годом? Все это необходимо осмыслить.
Марина Дохматская:
– Лично для меня крестный ход – это прежде всего чудо, глубокое личное переживание.
Чудо, суть которого в мобилизации человеческих сил. Я считаю, что крестный ход есть духовная тяга человека к самосовершенствованию.
Что касается обета, то, уверена, что с исчезновением чудотворного образа сам обет не исчез,
и мы должны его исполнять. Вместе с тем, как
мне кажется, столь быстрый рост числа паломников в последние годы, если можно так сказать, нарушил какие-то внутренние пропорции внутри самого крестного хода, и потому он
порой стал напоминать пионерскую дружину
в походе. Это не может не расстраивать. Но и
печалиться сверх меры не надо. Надо восстанавливать эти правильные пропорции, учить
людей, открывать им подлинный смысл Великорецкого паломничества.
Екатерина Марьина:
– Я согласна с отцом Андреем, что и сегодня
Великорецкий крестный ход – это прежде всего
исполнение обета, который дали вятские люди
много веков назад. При этом важно, что в пути
я иду, почитая именно Великорецкий образ,
воспевая в песнопениях и святителя Николая,
и Бога, так как Его Промыслом была явлена
эта великая святыня. Поэтому крестный ход –
это также прообраз пути в Царствие Небесное,
которое являет себя в Божественной литургии
на берегу реки Великой. Николай Чудотворец
ведёт нас ко Христу, соединяя с Ним в таинстве
Евхаристии.
Игумен Даниил (Кузнецов):
– В моём детстве в 1990-х годах на Великую
ходило 150, от силы 200 человек. Икону тогда
не брали – это было запрещено властями. Но
ходили всегда с молитвой. Все молились святителю Николаю. Сейчас количество паломников
выросло до нескольких тысяч. И очень важно,
чтобы везде – и в начале, и в конце колонны
паломников – звучала молитва святителю Николаю. Без этого крестный ход превращается
в обычный поход. Здесь прежде всего надежда
на священников, которые принимают участие
в паломничестве. И, конечно, очень жаль, что
средства массовой информации почти не говорят о духовном смысле крестного хода. Накануне я просмотрел всю информацию о нём в

Великорецкий крестный ход.

Интернете, и везде одно и тоже, всё сводится
только к количественным оценкам: сколько
километров надо пройти, сколько человек в
этом году пошло, сколько иностранцев приехало и т.п. Думаю, надо восполнить этот пробел и
работу надо начинать уже сейчас.
Игумен Иов (Муравьев):
– Великорецкий крестный ход – это прежде
всего дар Божий. Мы должны помнить о той
милости, которую даровал Господь Вятской
земле по молитвам святителя Николая, явив
нам этот чудотворный образ. Поэтому необходимо благоговейно сохранять традицию крестного хода и помнить, что он невозможен без
молитвы. Как предстоятель крестного хода
всегда перед выходом в путь я прошу паломников, чтобы они настроились на духовный труд,
чтобы шли не праздно, а молились Николаю
Чудотворцу. Многие это понимают, и это радует. Недавно я разговаривал с одним молодым
человеком, который очень точно сравнил крестный ход с камертоном, по которому можно
точно определить душевное состояние человека. Всех нас захлестывает житейская суета,
и, если с молитвой пройти поприще крестного
хода, то можно ясно увидеть, в каком состоянии
находится твоя душа. Что касается проблем,
то, думаю, надо больше работать над организацией крестного хода и при этом уделять особое внимание тем душевно и духовно больным
людям, которые смущают и развращают народ
Божий своими речами. И, если они не внимают
увещеваниям священников, то их следует удалять из крестного хода. Как об этом и сказано в
Уставе Великорецкого крестного хода.
Протоиерей Александр Балыбердин:
– Действительно, многие паломники чувствуют, как сказала Марина Дохматская, что нарушены некоторые пропорции внутри крестного
хода, пропорции между теми людьми, которые
идут в паломничество и которые идут в поход.
Эти пропорции необходимо восстанавливать.
Необходимо напоминать паломникам о смыслах крестного хода. Мне понравилась мысль
отца Иова о том, что крестный ход – это прежде
всего дар Божий. Сколько чудес сотворил Господь по молитвам перед святым Великорецким
образом! Поэтому хотя мы сегодня имеем только список с чудотворной иконы, это никак не
отменяет обета и благодарности за все милости
Божии Вятской земле. Отец Андрей справедлиПродолжение на стр. 

№ 6 (272) 2010

вятский епархиальный вестник


семейная страничка

Продолжение. Начало на стр. 

во напомнил, что Великорецкого
крестного хода не может быть без
почитания Великорецкой иконы святителя Николая. И я ещё
хочу добавить к тому: без чтения
акафиста святителю Николаю,
в котором, как в клеймах Великорецкого образа, раскрывается
личность святителя и через него
– Личность Самого Христа. Чтобы подвести черту, я прошу ответить вас ещё на один вопрос: что
на сегодняшний день, с вашей
точки зрения, является наиболее
важным для решения тех проблем, которые вы обозначили в
нашем разговоре?
Протоиерей Андрей Дудин:
– Думаю, что паломникам,
не только вятским, но и иногородним, надо постараться осмыслить своё паломничество
как почитание святителя Николая через почитание трудом и
молитвой его чудотворного Великорецкого образа. Всем нам
надо заново открыть для себя
эту святыню. Осознать, каким
великим даром мы располагаем. Тогда все остальные вопросы
разрешаться сами собой.
Иерей Евгений Виноградов:
– Для этого надо прорваться
сквозь информационный вакуум, когда некоторые СМИ навязывают людям совершенно
нецерковное понимание этого
паломничества:
показывают,
как некоторые люди обнимают сосны, лазят под корнями, а
литургию – чудо из чудес – за
которой молятся десятки тысяч
паломников, оставляют без внимания. Надо объяснять, что такое крестный ход в наше время,
кто такой святитель Николай.
Надо задуматься над богословским осмыслением Великорецкого крестного хода и постараться
донести эти мысли до широких
масс через книги, брошюры, телепередачи.
Игумен Иов (Муравьев):
– Надо объяснить людям
не только, сколько километров
им предстоит пройти, но и то,
что они должны их пройти, как
христиане, как православные
люди. Объяснить, как связан
крестный ход с исповедью и
литургией на реке Великой?
Почему именно они являются
центром всего паломничества,
а сам крестный ход является
путем к этой литургии.
Игумен Даниил (Кузнецов):
– Считаю, что это прежде всего дело нашего духовенства, в
том числе преподавателей Вятской духовной школы, многие из
которых уже не раз участвовали
в Великорецком крестном ходе.
И откладывать этой важной работы не следует.
Протоиерей
Александр
Балыбердин:
– Благодарю вас за искренний разговор.

Подготовил
диакон ДИМИТРИЙ Чураков.

Тепло сердец

Концерт в Перинатальном центре.
В первый июньский день отмечался праздник – День защиты детей. Традиционно сотрудники МУ
«Кировский межведомственный научно-практический центр социальной педагогики» и волонтёры Кировского регионального отделения
«Детские и молодёжные социальные инициативы» (ДИМСИ) устроили благотворительный концерт
для будущих мамочек в Перинатальном центре г. Кирова (роддом
№2) в рамках проекта «Тепло сердец». На протяжении 10 лет такой
проект реализуется под руководством Любови Калининой – матери
5 детей, бабушки 8 внуков.
Для 82 будущих мам и сотрудников Перинатального центра (главный
врач Семеновский Н.В.) социальный
педагог Алевтина Бижова провела
конкурсно-игровую программу с награждением самых активных участниц. Дети Софья Селезнёва, Даша
Ситникова и Аня Кнутова пели песни,
частушки, танцевали, читали стихи.
Волонтёры Ярослав Калинин и Вадим Видякин исполнили трогательные песни под гитару и фортепиано.
Каждая будущая мамочка получила в подарок куклу и много
тёплых слов с пожеланиями счастья, здоровья.
Свой подарок для малышей
приготовили прихожане прихода
святителя Николая Великорецкого из микрорайона ДСК г. Кирова
– пелёнки для малообеспеченных
мамочек и для детей-отказников.
Центр социальной педагогики
существует в микрорайоне ДСК более 25 лет. За эти годы накоплен
большой опыт. Приоритетным направлением деятельности Центра
социальной педагогики является
работа с родителями, которые участвуют в проведении праздников,
игровых программ и конкурсов,
вместе с детьми делают интересные поделки. Организованные посещения кукольного театра, ТЮЗа
или цирка – это просто удовольствие для всей семьи!
Совместно проведённое время
помогает родителям, детям и нам,
педагогам, лучше понимать друг

друга, доверять, прощать, быть щедрыми. В совместном творчестве и
отдыхе проявляется чувство сопричастности к семейным ценностям и
традициям, а также чувство защищённости и комфорта как в собственной семье, так и в обществе.
Ввиду сильной занятости родителей в настоящее время наблюдается феномен дефицита общения
детей и родителей. Это подтвердил
социологический опрос, проведённый нашим Центром в 2008 году.
На вопрос «Чем особенно вы любите заниматься в свободное время?»
31% опрошенных ответили: «Свободное время проводим в компании друзей», 12% предпочитают
ходить в кафе, бары, рестораны…
И, к сожалению, только 5% жителей отметили важность проведения свободного времени вместе с
детьми. Не случайно все мероприятия в Центре проводятся в форме
семейных праздников: «Посвящение в первоклассники», «Новый
год в кругу семьи», «Суперпапа»,
«Мамина минута славы» и другие.
Семейный праздник в нашем
Центре – это празднично украшенный зал, накрытые родителями
столы для чаепития, их участие в
мероприятиях и проводимых конкурсах; это гордость родителей за
своих детей и детей за родителей.
В 2008 году в Центре был реализован проект «Семья: от социальной инициативы к социальному творчеству» – победитель грантового конкурса «Православная
инициатива» Благотворительного
фонда преподобного Серафима
Саровского. Был разработан и распространён «Дневник добрых дел»,
который стал хорошим стимулом
проявления инициативы и организаторских способностей семей.
Участвуя в творческих делах,
дети и родители проявляют свою
эрудицию, смекалку, сообразительность, талант, о котором, может
быть, раньше и не подозревали. Они
начинают верить в свои силы, раскрепощаются, перестают комплексовать. А главное, мы – педагоги, дети
и родители – становимся друзьями.

Радует нас и то, что даже не
совсем благополучные семьи, попадая в эмоциональное поле доброты
и внимания, перенимают опыт общения друг с другом, стиль поведения и семейные традиции. Если в
начале года в мероприятиях участвуют более активные родители,
то в середине года желающих становится гораздо больше. А робкие,
застенчивые дети преображаются,
постигают такую редкую науку,
как умение поддержать друг друга
в трудный момент и умение радоваться победам и успехам друзей.
Немаловажным фактором при
проведении творческих дел является присутствие не только матерей,
но и отцов. Ведь дети, чьи отцы
активно участвуют в воспитании,
показывают высокие оценки по
тестам психомоторного и умственного развития. Ребёнок, видя, как
его мама или папа проявляют свою
активность, испытывает особую
гордость за своих родителей.
С особым уважением и признательностью мы относимся к бабушкам и дедушкам наших воспитанников. Они участвуют в субботниках
и различных социальных акциях,
оказывают помощь в подготовке мероприятий и сами с удовольствием
принимают в них участие.
Общение родителей и детей продолжается и за рамками мероприятий Центра. Для консультирования
и предоставления различных услуг
детям и родителям была выбрана
«Семейная гостиная». Это уютная,
красиво оформленная комната с множеством игрушек, с мягкими модулями и развивающими играми. Работа
в «Семейной гостиной» ведётся по
трём направлениям: «Развиваемся
играя» (мамы с детьми от рождения
до трёх лет), «Семейная игротека»
(дети микрорайона ДСК), «Играем
вместе с мамой» (дети от года до 7 лет
с родителями).
Мы стараемся создать в нашем
Центре такую атмосферу, в которой
ребёнку было бы так же хорошо и
уютно, как в семье, где его любят,
ценят, где о нём заботятся. И нам
это удаётся. Видно это по довольным
улыбкам, восхищённым глазам детей, по хорошей наполняемости объединений, по отзывам родителей:
«Спасибо Вам за то, что Вы есть
в нашем отдалённом от центра районе. Замечательно, что есть объединения по интересам. Нам не надо после
детского сада куда-то ехать, здесь всё
рядом». Семья Ердяковых.
«Мы приходим сюда, как на праздник, в ожидании чего-то интересного и поучительного. И не зря! Здесь
наши малыши читают, отгадывают
загадки, шутят, а главное – учатся
быть добрее, внимательнее, собраннее». Семья Селезневых.
«Ваш Центр – это наш «родной
дом», сюда мы приходим пообщаться, получить знания, отдохнуть душой. Дети с большим желанием и
нетерпением спешат в Центр. Мы
Вас любим и всегда во всём поможем». Семья Лутошкиных.

Подготовили ТАТЬЯНА Рязанова,
АЛЕВТИНА Бижова.
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люди и судьбы

Дом из камени да на камени

Дошла до меня эта история от Светланы
(Фотинии) Георгиевны Житлухиной – прихожанки
Успенского кафедрального собора, а ей передала
мама Феодосия Васильевна. Всю жизнь она помалкивала, отнекивалась, а за четыре года до смерти
как прорвало… Откроет утром глаза, и говорит, и
говорит… Так оживало давно прошедшее.
Бурковы
Деревня Калининцы,
что в шести километрах от
Вожгал, была односторонняя. Деревянные домики
сбегали вниз под горку,
справа – лес, слева – лес. У
него и отвоевывали землю,
распределяли
подушно.
Женщины-то в счёт не шли.
Однако без хозяйки в семье
никак, потому и выбирали
невесту сыну осмотрительно, чтобы работящая была,
домовитая и богобоязненная. А насчёт личной симпатии: стерпится-слюбится.
Жил в этой деревне во
второй половине XIX века
крестьянин Лаврентий Ермилович Бурков с женой
Матроной
Никитичной.
Он высокого роста, сухощавый, тёмноволосый. Борода окладистая, усы и причёска «под горшок». Нрава
крутого, острастки никому
не давал. Что задумает, то
и сделает. Матрона ростом
по плечо ему, худенькая,
шустрая, всегда в беленьком платочке и чистом
фартуке. Ещё молодыми
Бурковы решили себе дом
построить из красного кирпича, потому как Лаврентий был не старший сын
и на наследство рассчитывать не мог. А пока и в землянке пожить можно.
Познакомился наш вятский мужичок с печником,
разузнал, где глину подходящую найти, как раскопать карьер, как кирпичи
формировать, сушить, обжигать, как стены складывать да и принялся за
дело. А жизнь между тем
шла, рождались и умирали дети. В живых остались
трое – Василий (1878 г.р.),
Димитрий и Ольга. Прабабушка (Фотинии) Матрона в строительстве не
последней была. Говорят,
в лаптях и спала, чтобы с
первыми петухами вскочить и – за работу. Кирпичи-то класть умела. А ещё
надо было за детьми доглядеть, скотину обиходить,
напрясть, наткать, чистоту
соблюдать. Как вьюн, вертелась. Ребятишки подрастали и по силам помогали.
Отец пальцем погрозит
– всякого угомонит. Попробуй не послушать!

Вот уже на каменном
фундаменте первый этаж
возрос. А чтобы дом достроить, отправил отец Василия
в Вятку на заработки. До
этого он окончил в Вожгалах
четырёхклассную церковноприходскую школу. До работы охочий и приметливый,
парень и в городе себя хорошо показал, служил у купца в приказчиках. Пришла
пора – женили на Ксении из
деревни Ямное. Сноху Лаврентий выбирал, чтоб на вид
симпатичная была, не хворая, на ногу скорая, в руках
всё горело. Кругом – бегом, а
всё – в дом.
Дом по-городски
Дом получился знатный
пятистенок, единственный
на всю деревню. Называли
его почему-то не кирпичный, а каменный. А главный камень в основании семьи должна быть вера. Если
вера тверда, и семья крепка.
А Бурковы была семья набожная. Приезжал священник из Преображенского
храма села Вожгалы этот
дом освящать.

Василий Бурков
в лагере Архангельской
области. 1930 г.
С годами Лаврентий и
Матрона состарились. Обустраивали этот дом по-городски (так говорили), возводили
усадебные постройки уже
Василий и Ксения. У них родилось трое парней: Афанасий (1902 г.р.), Михаил (1910
г.р.), Александр (1923 г.р.)
и трое девок: Любовь (1905
г.р.), Марина (1916 г.р.) и
Феодосия (1918 г.р.). Имена
деточкам давала бабушка
Матрона, носила их на кре-

щение не позже сорокового
дня. Мыла и пестовала всех
новорождённых первые два
месяца, пока сноха приходила в себя. Мыла на первом
этаже в огромной русской
печи, залезая туда с ребёнком. В этой же печи в корчагах кипятили бельё, запаривали корм для скота, варили
квас, а иногда и бражку.
Была в кухне и вторая печь,
в которой готовили пищу
для семьи, а третья служила
для обогрева верхнего этажа. На втором этаже размещались горница и обеденное
место с красным углом. Украшали его очень красивые
иконы на полотенцах. Вдоль
стен – широкие лавки и сундуки, расписные и кованые.
Один из них с музыкальным
замком. В них – сезонная
одежда и приданое для дочерей. Все женщины в доме
умели прясть, ткать, вязать,
шить и вышивать. Пользовались швейной машиной
ручной и скорняжной. На
ней сам Василий шил тулупчики ребятишкам, обувь.
Светлана (Фотиния) Георгиевна сохранила кусок ткани
в мелкую клеточку, которую
выткала её будущая мама
и сшила себе сарафан. Раз
выращивали лен, значит,
ткали скатерти-столешницы. На голый стол хлеб-то
не подавали. Раз удалось его
вырастить и испечь значит,
это Бог дал.
Шестеро детей, а в доме
всегда были чистота и порядок, потому что воспитывали с малых лет в труде и
послушании. Без разрешения никто ничего не тронет.
Что предками заведено, неукоснительно соблюдалось.
К Рождеству и Пасхе бельё
стиралось, гладилось утюгами на углях и складывалось
в стопочку. Стены белились,
стёкла оконные мылись,
рамы красились. Словом,
всё сияло чистотой, стояло и
лежало на своих местах. Посуда из фарфора и приборы
из серебра с позолотой (как
ни у кого в деревне) красовались в резном буфете. Дед
Василий и шляпу себе завёл,
и костюм на выход купил.
Одно печалило. Не было в
деревне Калининцы реки.
Приходилось ездить полоскать бельё в деревню Юговцы. Жалея свою супругу, Василий говорил: «Ты потерпи
ещё немного, я тебе ванну
поставлю, воду из колодца
проведу да с подогревом».
И правда ванну поставил,
большой котёл и насос купил, трубы заготовил. Чтоб
всё по-городски.

Труд
по-крестьянски

Василий Бурков, когда
в Вятке жил, интересовался
новинками
сельхозтехники. Всё, что необходимо для
хозяйствования на земле,
приобретал. День-то крестьянский долог – от восхода
до заката. Семь потов прольёшь, пока урожай соберёшь.
Но с Божьей помощью всё
спорилось.
Перед посевной крестьяне в Калининцах скликали
сход. Надо отслужить молебен, чтобы Господь благословил труды. Кто поедет в
Вожгалы священника приглашать? Василий Бурков.
Он член приходского совета.
Он поставил посреди села

Ксения и Феодосия
Бурковы. 1943 г.
поклонный столб с иконами
и огородил это место. И Василий надевал на лошадь
красивую сбрую, садился в
бричку, ехал за батюшкой.
Так же было и перед сенокосом. После уборочной служили благодарственный молебен. Земля родила достаточно зерна и на прокорм, и
на продажу. Вятка близко,
можно хорошую цену получить. Что оставалось, Бурковы умели сохранить: никогда ничего не сгнивало, не
пропадало, всё в дело шло.
В огородце тоже всё хорошо вызревало. Про Ксенюшку говорили: «Что в землю ни воткнёт – всё растёт».
Особенно огурцы удавались.
По осени солили их в дубовых бочках, которые свои же
мужики делали. Василий с
сыновьями освоили и слесарные, и токарные, и кузнечные работы. С топором
умели обращаться. Вот и
разрасталась усадьба. Скота
прибывало. Держали пару
лошадей, трёх коров, немало овец, кур, свиней. Году
примерно в 1922-1923 надумали женить Афанасия.
Присмотрел ему отец красивую невесту – дочь церковного старосты. Да было
ей всего 16 лет, в венчании
отказали. Пришлось ехать
за разрешением к архиерею.

В великие церковные праздники вся семья наряжалась
и в полном составе ехала в
Преображенскую церковь.
Через много лет Светлана
(Фотиния) Георгиевна обнаружила в одном из сундуков удивительную ткань
– тонкое шелковистое сукно.
Мама Феодосия вспомнила,
что её отец шил для храма
хоругви, называл «знамёна».
Без Бога-то не жили.
Не ведали, не знали
Бурковы, что в конце 1920-х
годов придёт великое испытание: крестьян будут разорять, в колхозы сгонять.
Горе-горюшко
Первый-то раз раскулачивать пришли, наверное,
в 1928 или 1929 году. Афанасия, старшего сына, уже
не было – умер. Старшая
дочка Люба замуж вышла,
в деревне Мерины жила.
Второй сын Миша всё в город просился. Охота там пожить, профессию получить,
да только отец не пустил. Хозяйство большое. Кто родителям помогать будет? Последний сын-заскрёбышек ещё в
школу не ходит.
Пришли однажды милиционеры да активисты,
предъявили постановление
сельсовета о раскулачивании. Василий спорить не
стал. Бросил ключи от амбаров на стол, сказал жене:
«Мать, ты им всё открой».
Выгребли, что было – ушли.
Второй раз появились – везде шарили, золотые монеты
искали. Не может быть, чтоб
не было, раз Василий в городе служил. Но не нашли. Со
злости все сундуки распотрошили, одежду забрали.
Даже тулуп из-под болящей
Марины вытащили. Ксения
предложила мужу отнести в
сельсовет шерсть на валенки. Может, наконец, оставят в покое? Дед вскинулся:
«Мы ничего не украли, всё
своим трудом наживали. За
что меня в тюрьму садить?»
Упёрся – не пошёл.
Через несколько дней
нарочный привёз повестку – вызов в суд. Пришлось
идти. Со слов дочери Любы,
на суде требовали советскую
власть признать и всё нажитое добровольно отдать.
На это Василий ответил: «Я
царю присягал и другим служить не буду. Вот вы сейчас
у нас, крестьян, деньги требуете, имущество отнимаете
всё до зернышка. На голод
обрекаете: сеять-то нечем. А
придёт время – даром будете
Продолжение на стр. 

№ 6 (272) 2010



вятский епархиальный вестник

вятские святые
Продолжение. Начало на стр. 

землю раздавать, да её у вас брать никто не будет: разбегутся люди-то».
Бабушка Ксения пыталась хлопотать за
мужа, но его отправили в ссылку в Архангельскую область на станцию Коноша. Пока был жив,
писал в 1932 году: «Шлю я вам от души нижайшее почтение, желаю от Господа Бога доброго
здоровия, сообщаю, что от вас я получил посылку,
за которую сердечно благодарю. Меня заставила
попросить вас болезнь – туберкулез шейных позвонков. Совсем стало исти нельзя, даже жидкую
кашу…Я слышал, будто бы есть распоряжение
о неправильном раскулачивании, и говорят, что
всё ворачивают… Если бы кто-нибудь из колхоза
или партийные поручился бы, взял меня на своё
иждивение. А так никак не выручить… Писать
больше нечего да и не могу. В одном только ведь
я виноват: не дал свободы Мише, задержал его,
он, может быть, не страдал бы теперь».

По молитвам преподобного Матфея
Малая родина моих родителей – лесной
край, где соседствуют Вятская земля и земля
Марийская, на которой я родился и был крещён
в младенчестве. Однако к православной вере я
пришёл только в сорокалетнем возрасте. Слава
Богу, открывшему для меня путь к спасению.
Конечно, кто-то молился обо мне, и таким молитвенником, как я думаю, в нашем роду была моя
покойная бабушка по материнской линии Мария Ивановна Мочалова. Она всю свою жизнь,
какие бы ни были времена, ходила в церковь. С
детства помню вкус приносимых ею просфор и
святой воды из серебряного сосуда.

Гармонь-тальянка
Все члены семьи осуждённого страдали.
Младших детей-лишенцев не допускали в школу. Подростка Мишу отправили в исправительно-трудовую колонию в Балахну, через четыре
года перебросили на строительство Беломорканала. Бабушке Ксении первое время пришлось
прятаться в лесном шалаше, потом работала на
огородах в Вятке. Младших Феодосию и Шуру
забрала сестра Люба. Дом-то раздолбали до последнего кирпичика. Крушили 2-3 года свои же
мужики и комсомольцы. Крепок был дом каменный, раствор-то на яйцах замешивали, складывали, благославясь, кирпичик к кирпичику. Наконец, разбили, а потом кто-то воскликнул: «Что
же мы наделали? Бабы наши ревут: в колхозе
работать не можем, ребёнков некуда девать. Вот
тут-то бы детский сад устроить!»
А семья Бурковых уцелела и в Калининцы
вернулась, взяв в долг маленькую избушечку.
Всегда вспоминали с любовью Василия с его натруженными руками, с мечтой жить в деревне
по-городски. Он действительно всё умел. Когда
сын Миша возмужал, Василий понял, что без
гармони в доме никак нельзя. Как же! Первый
парень на деревне и не гармонист. Съездил отец
в Вятку на рынок, купил детали для трёх гармоний. Подучился у мастера и собрал. Гармоний
много и в деревне было, но Мишина отличалась
по звуку – переливчатая. Как заслышат её девчонки, туда и бегут, где тальяночка с заливами
поёт, дробушечками рассыпается. Напляшутся,
напоются, и всем весело.
Но не пела гармонь в 1930-е годы: забрали её
вместе с другим имуществом. А гармониста после
Беломорканала отправили на фронт. Прошагал
Миша солдатом-связистом всю войну от Москвы
до Берлина и ни разу не был ранен. Это ли не
чудо? Видно, крепко молились за него родные. 7
ноября 1945 года он пришёл в Учхоз Кировского
сельхозинститута, где работала в пекарне сестра
Феодосия. Она обрадовалась, выставила угощение на стол, позвала соседок. Эх, была бы гармонь, попели бы – поплясали в такой праздник.
Кто-то принёс инструмент. Развёл Миша меха, и
заиграла-запела тальяночка с переливами. Неужто та самая, отцовская? Метка-то его стоит.
Вот и свиделись отец с сыном.

Подготовила РИММА Лаптева.

Михаил Бурков (справа). 1944 г.

М.И. Мочалова.
В начале шестидесятых годов прошлого
века наша семья выехала на казахстанскую
целину. Моим родителям, тогда ещё молодым
людям, хотелось начать новую жизнь на новом
месте. Но они стремились как можно чаще бывать на родине, жили воспоминаниями о ней.
Особое место в этих воспоминаниях отводилось
«отцу Матвею», как называли преподобного
Матфея Яранского мама и бабушка. Моя мама
Клавдия Семёновна во время своих поездок на
родину стремилась побывать на могиле преподобного в Яранске.
Моя бабушка Мария Ивановна была глубоко
верующим человеком и в те годы, когда в нашей
стране число людей, открыто исповедующих Православие, соответствовало евангельскому определению «малое стадо». Я узнавал у родственников о
том, кто укрепил бабушку в истинной вере. Оказалось, что Мария Ивановна с пятилетнего возраста лично знала отца Матфея. Её родители Иван
Егорович и Таисия Максимовна Метелёвы были
знакомы с преподобным, который, бывая в деревне Кашнур, останавливался только в их доме.
Иван Егорович во время Первой мировой
войны воевал в кавалерии, вернулся с двумя
георгиевскими крестами. В деревне его называли солдатом. Советскую безбожную власть он
не принял. Во время продразвёрстки поднял
зерно на чердак и срубил лестницу – уполномоченные остались ни с чем. Иван Егорович не
дожил до Отечественной войны, а его супруга
Таисия Максимовна проводила на фронт обоих
сыновей. Старший Григорий вернулся домой,
лишившись одной руки, ноги и глаза. Младший Василий пропал без вести. Не так давно
поисковики нашли под Ржевом останки лейтенанта Метелёва.
Мария Ивановна была старшим ребёнком в
семье. В 1922 году безбожная власть обрушила мощное гонение на Церковь, изымая церковные ценности. Богоборцы преследовали и

убивали священнослужителей, противящихся
этому беззаконию. В это время Мария Ивановна, семнадцатилетняя девушка, тайно привезла на телеге в родительский дом иеромонаха
Матфея, где он обрёл убежище в кругу любящих его людей. Этот случай я считаю главным
событием в истории нашего рода.
В 1950-е годы с двоюродным братом моей
мамы Николаем, который жил в Йошкар-Оле,
произошло такое чудо. В детстве он был напуган большой собакой, после чего стал сильно
заикаться. Шло время, но речь не восстанавливалась. И тогда вспомнили о могиле иеромонаха Матфея, на которой во множестве совершались чудеса. Мальчика привезли в Яранск.
Тот период в истории нашей страны, который
теперь называют «хрущёвской оттепелью»,
был временем открытых гонений на Русскую
Православную Церковь. В Яранске на кладбище дежурили специально назначенные люди,
преграждавшие проход к могиле преподобного. Мои родственники прошли через кладбище
под видом посещения могил своих близких и
оказались у заветной могилки. В это время там
находилось несколько монахинь. Матушки, узнав, что страждет ребёнок, совершили совместную молитву и сказали приехавшим: «Когда
вернётесь домой, уложите ребёнка спать и не
будите его. Он проснётся здоровым». Так и сделали… Коля проспал сутки, а когда проснулся,
то оказалось, что от прежнего заикания не осталось и следа.
Другой случай чудесной помощи на могиле
отца Матфея произошёл с двоюродной сестрой
моей мамы Валентиной Петровной. Она много
лет прожила на Севере и вернулась в ЙошкарОлу с больными ногами. Она была свидетельницей чудесного исцеления Николая и с надеждой

Дом Метелёвых в д. Кашнур, где укрывался прп. Матфей.

на помощь преподобного отправилась в Яранск.
Со своими спутницами она проехала полпути на
автобусе от Йошкар-Олы до Оршанки, а дальше
они решили совершить пешее паломничество. С
трудом, превозмогая боль, на распухших ногах
Валентина Петровна дошла до могилки. Там
она разулась и поставила свои стопы на святую
землю. На обратном пути паломницы решили снова совершить пеший поход до Оршанки.
Но они успели пройти только небольшую часть
пути, и возле них остановилась машина. Вышел
водитель и сам предложил подвезти их, а затем
довёз их не только до Оршанки, но и до ЙошкарОлы, не взяв с них платы. Потом стало понятно,
что всё происходило по молитвам преподобного
Матфея. Дома Валентина Петровна была очень
удивлена, когда увидела, что на её стопах как
бы лопнули мозоли, и кожа от подошв полностью отделилась. Вскоре обнаружилось, что просимое исцеление произошло!
Свой последний приезд ко мне в Нижний
Новгород мои родители завершили поездкой к
преподобному Матфею Яранскому. Когда вслед
за отцом Иваном Григорьевичем я похоронил
на казахстанской земле и мать Клавдию Семёновну, я увёз с собой из родительского дома,
как главную ценность, икону отца Матфея.

ЕВГЕНИЙ Гребнев, г. Нижний Новгород.
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Свечка Господу Богу

В этом номере мы завершаем серию публикаций искусствоведа Г.Г. Киселёвой о жизни и творчестве выдающегося русского художника, нашего земляка В.М. Васнецова. Статья майского
номера, посвящённая Виктору Михайловичу, рассказывала о
важном периоде в жизни художника, связанном с работой над
росписью Владимирского собора в Киеве.

Е

В.М. Васнецов с внуком Витей. 1925 г.

щё не закончив эскизы для
Владимирского собора, Виктор
Михайлович работал для Воскресенского храма (Петербург, 18831901). Одновременно с последним
создавал цикл для Георгиевской
церкви (Гусь-Хрустальный,18851904). Параллельно велась разработка эскизов для русской церкви
в Дармштадте (1899-1901). Один
за другим исполнялись заказы для
собора Александра Невского (Варшава,1906-1911) и церкви «Спас
на водах» (Петербург, 1910-1911).
Писал святые образы для иконостаса храма Александра Невского в
Софии (1904-1913), заложенного в
1882 году в память освобождения
Болгарии от турецкого ига.
Виктор Михайлович максимально серьёзно подходил к делу
украшения храмов. Разработка эскизов и трактовка образов всегда
принадлежала автору – Виктору
Васнецову. «Мозаики должны исполняться по оригиналу... Исполнительные рисунки для производства работ должны быть (каждый)
просмотрены мною и утверждены
моей подписью», – пишет он Ю.С.
Мальцеву, получив от него заказ
на украшение Георгиевской церкви в Гусь-Хрустальном. И далее в
письме: «Принимая на себя исполнение столь ответственной, сложной и многотрудной задачи, я считаю долгом отнестись к ней, как с
собственному личному художественному труду, и... буду рад послужить посильно и с Божией помощью делу русского искусства». Четыре росписи на холсте «Голгофа»,
«Сошествие во ад», «Евхаристия»,
«Страшный суд», эскизы мозаики

«О тебе радуется, Благодатная»
и проект бронзового иконостаса с
эмалью стали главным украшением Георгиевского храма.
История многих монументальных работ В.М. Васнецова трагична. Через несколько лет после революции, ещё при жизни Виктора
Васнецова, в 1923 году художник
Михаил Нестеров сообщил об участи церкви в Гусь-Хрустальном:
«Храм обращён в кинематограф,
а картины (росписи) после разных
мытарств оказались во Владимире,
где их видели сейчас: «Страшный
суд» – накатанным на большую
жердь, разорванным более, чем на
аршин, внизу и наскоро зашитым
бечёвкой (до того он был сложен в
несколько раз и на сгибах потёрся)... Две другие картины без определённого назначения валяются в
другом соборе. Сырость делает своё
дело. В общем, не знают, что с этим
имуществом в настоящее время делать... «Страшный суд» я считаю
лучшим из произведений Васнецова после алтарной росписи Киевского Владимирского собора...»
К счастью, четверть века назад
«Страшный суд» был отреставрирован и занял предназначенное
ему художником место на западной стене Георгиевской церкви,
которая в те годы была превращена в выставочный зал.
Разрушены храмы Александра
Невского в Варшаве, «Спас на водах»
в Петербурге, исчезли иконы, предназначенные для членов Царской
семьи и императорской яхты «Штандарт», и многие другие, написанные
В.М. Васнецовым по заказам частных лиц в России и Англии.

Н

о сохранились шесть уникальных мозаик в храме Воскресения или Спасе-на-Крови,
построенном на месте убиения императора Александра II. Первоначально по замыслу архитектора А.
Парланда, которому принадлежало общее руководство программой
мозаичного ансамбля (площадью
до 8000 кв. м.), большую часть эскизов должен был исполнить В.М.
Васнецов, который получил в 1893
году от А. Парланда такое письмо: «Изучая в продолжение последних десяти лет православную
иконопись и зорко следя за современным её развитием, я пришёл к
заключению, что лучшим её представителем являетесь, бесспорно, Вы, многоуважаемый Виктор
Михайлович. Ваши произведения
производят неотразимые впечатления, непосредственно чувствуется тёплая вера художника, сумевшего при её помощи уловить и
как бы остановить для созерцания
грешному миру образы и лики бесспорной красоты и святости.
Мне кажется, что только или
при таких условиях и может развиваться настоящая хорошая иконопись – вне этих условий она
превращается в обыкновенную историческую, неспособную воодушевить и подкрепить молящегося...»
Для храма Воскресения В.М.
Васнецову
было
предложено
шесть живописных работ: «Несение креста», «Распятие», «Снятие
со креста», «Сошествие во ад», местные образы Господа Вседержителя и Богоматери. В основном это
многофигурные композиции, где
накал темы решается художником

не только действием и отношением участников. Огромную роль в
эмоциональном состоянии мозаик
играет среда, переданная художником через жизнь природы.
Мозаики по цветным картонам
Васнецова в натуральную величину исполнял академик А.Н. Фролов
(1830-1904), руководитель мозаичным отделением Академии художеств. Он же делал мозаики по эскизам Васнецова для собора в Варшаве,
постоянно советуясь с художником
относительно цветового решения и
верности авторскому замыслу.
Лет двадцать, в 1970-1980
годы, храм Воскресения Христова
«на крови» стоял в лесах. Внутри
и снаружи шли реставрационные
работы. Надзор за ними вела искусствовед, родом из Вятки. Потому все эти годы я свободно была
вхожа в храм. Несмотря на многочисленные внутренние конструкции он производил ошеломляющее впечатление. Из мерцающих
золотых фонов виделись лики святых, отдельные детали огромных
композиций, набранные мозаичистами без малого сто лет назад
из разнообразных кусочков всевозможных натуральных камней и
смальты. Всё ликовало и пело. А
в душе была радость за таланты
исполнителей, мастеров-реставраторов, за возвращение современникам великого искусства русских
художников.
иктор Васнецов в конце XIX
– начале XX века самый уважаемый и авторитетный мастер
религиозной живописи. За советом к нему, желая получить от

В
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Храм Воскресения Христова в Санкт-Петербурге.
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него согласие на работы в храмах,
обращались многие Комитеты,
руководившие строительством и
украшением новых церквей. Художник неизменно отвечал всем,
кто обращался к нему, подробно, с
профессиональным знанием дела,
уважением к предшественникам,
украшавшим ранее то или иное
церковное пространство. Во всех
письмах В.М. Васнецов – гражданин, ратующий за сохранение подлинных памятников искусства, архитектуры, истории его родины.
Ответ Храму Христа Спасителя
в Москве: «Ваше предложение написать в алтаре храма оригинальное изображение «Тайной вечери»
считаю для себя за особую честь, но
принять на себя столь почётный заказ не нахожу возможным из уважения памяти Семирадского (автора росписи). Есть способ воспроизвести восстановленную копию
картины – мозаика... К «Тайной
вечери» Семирадского прибавилось бы новое высокохудожественное украшение в столь знаменитом
московском русском храме».
Внимательно вчитайтесь в
текст письма, которым 26 января
1887 года архимандрит Ювеналий, наместник Киево-Печерской
Лавры, приглашает В.М. Васнецова: «Имею честь покорнейше
просить Вас, милостивый государь, пожаловать в Киево-Печерскую Лавру и, осмотрев стенопись
в Великой Лаврской церкви, дать
свой письменный отзыв по поводу исправления сей стенописи в
древнеправославном церковном
стиле». А в 1893 году последовало
приглашение Виктора Васнецова
в Киево-Печерскую Лавру.
В конце 1902 или начале 1903
года В.М. Васнецов получил письмо от П.Ф. Хомутова, председателя Комитета по ремонту и благоустройству Александро-Невского
собора г. Вятки, в котором сообщалось о том, что Комитет предполагает переписать все настенные
росписи и спрашивает Виктора
Васнецова о возможности принять
участие в реставрации собора. В
ответе художник, «основываясь на
фотографиях и собственных воспоминаниях», советует ограничиться
частичной реставрацией. Сам же
он, занятый в Москве разнообразными работами, поехать в Вятку
не мог и участия в росписи собора
не принимал.
месте с дочерью Татьяной Виктор Михайлович в 1911 году
работал над мозаичными образами «Несение креста» и «Моление
о Чаше» для Храма-памятника
морякам, погибшим в войне с Японией. В 1912 году В.М. Васнецов
одновременно работает над проектами двух скульптурных памятников: для Костромы – памятник
300-летию династии Романовых,
для Москвы – памятник Патриарху Гермогену и его сподвижнику
архимандриту Дионисию на Красной площади.
В 1911 году художник предложил свои услуги Московской

В

городской Думе: «…помочь художественным делом и словом безвозмездно городу в устройстве художественного фасада Третьяковской галереи». Васнецов исполнил
не только проект фасада, но участвовал в изготовлении витрин и
развеске древнерусской живописи. Васнецов называл П.М. Третьякова «великим подвижником
и деятелем на почве искусства»,
собравшим плоды многообразных художественных настроений,
высоких чаяний совершенства и
красоты». Многолетняя дружба
связывала этих великих людей.
Многие произведения художника
– большую часть эскизов росписи
Киевского Владимирского собора,
десятки картин, в том числе знаменитые «Богатыри», приобрёл
Павел Михайлович у Виктора
Васнецова.
Деятельное участие принимал
В.М. Васнецов в жизни Исторического музея. Для него он написал
панно «Каменный век», устраивал
в нём персональные выставки,
причём часть доходов от выставок
отдавал музею и рекомендовал использовать деньги на нужды «по
приобретению памятников древней русской культуры и предметов
искусства, литературы, утвари и
прочее – желательно не позднее
XVIII века...»
Васнецов принимал участие в
деле охраны и реставрации памятников истории и культуры. Он не
только работал в Комиссиях, давая
советы, но сам выполнял проекты
окраски Грановитой палаты, Зимнего сада, Большого Кремлёвского
дворца... Выполнил ряд архитектурных работ: проект павильона
на Всемирной выставку в Париже
(1898), дома коллекционера И.Е.
Цветкова, церкви в Абрамцево.
По проекту Виктора Михайловича
был построен и его собственный
дом в Москве (1893-1894). «Нечто
среднее между современной крес-

Дом В.М. Васнецова в Москве.
тьянской избой и древним княжеским теремом. Не из камней сложен – дом был срублен из дерева»,
– писал о посещении дома художника Фёдор Иванович Шаляпин.
Здесь уместно будет сказать о том,
что в одной из частных коллекций
Ф.И. Шаляпин увидел взволновавший его портрет – эскиз царя
Ивана Грозного «с чёрными глазами, строго глядящими в сторону»
работы В.М. Васнецова, который
вдохновил его на создание образа Грозного. «И несказанно я был

польщён тем, что мой театральный Грозный вдохновил Виктора
Васнецова на нового Грозного, которого он написал сходящим с лестницы в рукавичках с посохом».
(В.М. Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный. 1897).
В.М. Васнецов принял участие
в разработке устава Академии художеств, считая, что она должна
занимать «первенствое место в
развитии русского искусства, профессора Академии должны совмещать практическую деятельность
с преподавательской, а поступающих принимать без среднего образования, чтобы не закрыть дорогу талантливым представителям
простых сословий». В 1900 году он
выступил с проектом о художественно-промышленном образовании в России, которое, по мнению
Васнецова, должно было идти в
«национальном духе, а не в подражании Западу».
И ещё один вопрос волновал
художника многие годы – распространение «всякой иноземной и иноземствующей шушеры,
что иногда руки опускаются. И
не страшна была бы подлинная
иноземщина, если бы наши иноземствующие головотяпы всеми
силами, до безумства, не поддерживали её! Да, бедняги и сами не
замечают, что лезут в рабскую петлю... С этим помрачением русских
умов надо бороться без устали и
всеми силами!..»
Война 1914 года для Виктора
Васнецова стала глубоким потрясением. Он неустанно создавал в
военные годы произведения патриотического характера. Написал
картины «Архангел Михаил» и
«Один в поле воин». Принял активное участие в базаре «На помощь жертвам войны», выполняя
рисунки для плакатов и открыток.
Участвовал в выставке 1914 года в
Москве «Художники – товарищам
воинам».
Говоря о многогранности таланта Виктора Васнецова, нельзя
не сказать о нём как иллюстраторе
произведений русских писателей
и поэтов, близких и дорогих ему
по своему содержанию и высокому
художественному уровню. Ещё в
1872 году в Киеве он выполнил серию иллюстраций к повести Н.В.
Гоголя «Тарас Бульба» для народного издания.
Художник с готовностью принял
заказ на иллюстрирование сборника к 100-летию со дня рождения
А.С. Пушкина. В 1891 году исполнил иллюстрации к «Песне о купце
Калашникове» М.Ю. Лермонтова.
Выполнил 24 иллюстрации ко второму тому книги Е.Н. Водовозовой
«Жизнь современных народов. Географические рассказы».
Виктор Михайлович Васнецов
очень любил театр. Для сказки
А.Н. Островского «Снегурочка»,
поставленной в частном театре в
московском доме С.И. Мамонтова,
В.М. Васнецов не только сочинил
эскизы декораций и костюмов, но
и сам исполнил роль Деда Мороза.

О том неизгладимом впечатлении,
которое художник оставил в душах присутствующий на спектакле детей, вспоминал, будучи уже
взрослым человеком, один из сыновей Мамонтова: «Своим русским
говором на «о», своей могучей сценической фигурой он создал незабываемый образ хозяина русской
зимы. Как живой стоит он сейчас у
меня перед глазами в белой, длинной, просторной холщовой рубахе,
кое-где прошитой серебром, в рукавицах, с пышной копной белых,
стоящих дыбом волос, с большой
белой лохматой бородой. «Любо
мне, любо, любо», – слышится мне
его голос».
Более 40 раз В.М. Васнецов
участвовал на различных художественных выставках: дважды в Париже, Лондоне, Риме, Стокгольме,
Петербурге, Москве, в 1924-1925
годах на выставке русского искусства в Нью-Йорке и Чикаго. Кроме
того, в Московских музеях, залах
Академии художеств в Петербурге прошли семь его персональных
выставок очень разных по назначению и названию – от своеобразных отчётов об определённом времени творчества до тематических.
ельзя забывать, что при всей
огромной работе, которая кажется совершенно непосильной
одному человеку за одну жизнь на
земле, Виктор Михайлович был
ещё главой большого семейства.
В 1877 году он женился на Александре Рязанцевой, принадлежавшей к известному вятскому роду.
Она окончила вятскую гимназию
и врачебные курсы в Петербурге.
У Виктора Михайловича и Александры Владимировны было пятеро детей.
Старшая дочь Татьяна (18791961) – художник, помогала Виктору Михайловичу в работе по

Н

В.М. Васнецов. Портрет Т.В. Васнецовой.1901 г.

изготовлению мозаик для храмов.
Сохранила и вместе с братьями
передала в 1948 году в дар музею
дом В.М. Васнецова.
Борис (1880-1919) обучался в
техническом училище.
Алексей (1882-1949) окончил
естественно-исторический факультет Московского университета.
Продолжение на стр. 12
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Вместе с братом Михаилом написал
воспоминания о детских годах, проведённых в Киеве, об отце, работавшем тогда во Владимирском соборе,
о матери Александре Владимировне, занимавшейся воспитанием детей. Рукопись была передана в библиотеку Кировского областного художественного музея имени В.М. и
А.М. Васнецовых внуком художника, тоже Виктором Михайловичем
Васнецовым, который и сам написал
удивительно яркие воспоминания о
жизни в доме своего деда.
Михаил (1884-1973). Это о нём
В.М. Васнецов 15 октября 1884 года
сообщал Е.Г. Мамонтовой: «Вчера, в
воскресенье, Бог дал нам сына», этими словами как бы предугадав его
судьбу. Михаил стал священником,
служил в Праге, где был пастырем
для русских эмигрантов. Написал
книгу «Русский художник Виктор
Михайлович Васнецов», изданную к
100-летию со дня рождения отца.
Владимир (1889-1953) – профессор, основал кафедру ихтиологии
при Московском университете.
В деревянном доме, построенном художником в 1893-1894 годах
в Третьем Троицком переулке (ныне
переулок Васнецова) жила и тёща
Виктора Михайловича Мария Ивановна Рязанцева, часто ещё и дети
его братьев, обучавшиеся в Москве. А
потому в доме порой было шумно, но
у Виктора Михайловича было в нём
тихое место – большая высокая светлая мастерская на втором этаже, куда
вела деревянная винтовая лестница.
Я впервые попала в этот дом в
конце 1958 года. Всё напоминало о
хозяевах, и мне казалось, что они и
сейчас всё также здесь живут. Вдруг
я услышала тихие шаги и лёгкое
шуршание платья. Шла невысокого
роста женщина, прямая и ладная.
Вскинув глаза, я увидала не лицо,
а лик – иконописный, русский,
вятский. Это была Татьяна Викторовна, дочь Виктора Михайловича
Васнецова, хозяйка этого дома. Я
онемела… Она прошла и скрылась
в комнатах. А потом, поднявшись в
мастерскую художника, я как будто
нашла её портрет в ликах Богоматери на древних иконах.
После этой встречи, запомнившейся мне на всю жизнь, я вернулась в Вятку, в свой родной Художественный музей, где почти тридцать
лет его сотрудники добивались переименования музея с имени Горького на имя братьев Васнецовых,
действительно его создавших.
первые желание вятских художников создать Художественный
музей было высказано Николаем
Хохряковым в письме в Москву своему большому другу Аполлинарию
Васнецову в 1899 году. От прекрасной
идеи до реальных дел прошло десять
лет: в 1909 году 137 вятских художников и любителей искусства создали
Художественный кружок. Помимо
устройства выставок, содействия молодёжи в получении художественного
образования, организации рисовальной школы и художественного базара
в работе кружка значилось ещё одно
дело – создание художественно-исто-

В

рического музея с гравюрным кабинетом и библиотекой при нём.
Душой всех начинаний были
братья Васнецовы – Виктор, Аполлинарий, Аркадий. 28 августа 1908
года на заседании правления кружка Аркадий Васнецов передал желание своих братьев, живших тогда
в Москве, «устроить в Вятке галерею
и дать для неё свои произведения,
а также содействовать в приобретении картин других художников».
Именно они стали одними из первых живописцев, подаривших свои
произведения во вновь создаваемый
музей. Председатель кружка Сергей
Лобовиков, посетивший в Москве
многих художников, докладывал на
правлении: «Виктор Михайлович,
даря «Спасителя» («Спас в терновом
венке». 1901), сказал: «Это лишь для
начала, как благословение... «Спасителя», если бы отдал куда-то, только
в Третьяковскую галерею». Благодаря братьям Васнецовым музей пополнялся первоклассными произведениями русских художников.
Вятские художники высоко ценили своих земляков: избрали их
почётными членами Художественного кружка, а несколько позднее
единодушно решили отвести в помещении музея отдельную комнату для произведений Виктора Михайловича, чтобы «отметить его как
крупнейшего художника Вятского
края и вдохновителя создания музея». Исполнить свою мечту в то время не смогли. Лишь строительство в
1989 году нового здания музея, открытие памятника братьям Васнецовым и присвоение музею их имени стало долгожданным и запоздалым венком благодарных потомков
знаменитым землякам.
За пределами этой статьи осталось многое из жизни В.М. Васнецова: его участие в судьбе рано
осиротевших братьев, в частности
Аполлинария, который утверждал,
что «и художником-то стал потому,
что с детства видел его рисунки и
работы». Я не рассказала и об интересных историях, связанных с созданием Виктором Васнецовым живописных картин, которых он писал
много. Все они связаны с древней
историей, сказками, былинами, современной художнику жизнью...
Прожил Виктор Михайлович
Васнецов 78 лет... «…Что касается
религиозной моей живописи... я,
как православный и искренне верующий Русский, не мог хоть на копеечку свечку не поставить Господу
Богу. Может, свечка эта из грубого
воска, но поставлена она от души. В
Православной церкви мы родились,
православными дай Бог и помереть».
Умер Виктор Михайлович Васнецов
23 июля 1926 года в своём доме в
Третьем Троицком переулке. Похоронен на Введенском кладбище.
Аполлинарий Васнецов в январе
1933 года упокоился рядом со старшим братом. Но остались их наследники – художники, музыканты, учёные, которые сегодня продолжают
знаменитый род Васнецовых.

Генриэтта (ВЕРА) Киселёва,
историк искусства, засл. работник культуры.

«Околица родная…» – это вторая книга рассказов священника Владимира Васильевых из Кикнура. В своих простых,
коротких произведениях автор продолжает тему постижения
веры и человеческих судеб, проникнутых болью за порушенную связь с малой родиной, любовь к которой начиналась с
деревенской околицы.
Околица
В верхнем конце деревни,
за околицей, было излюбленное
место для всех деревенских мероприятий и сборищ. Здесь во
все времена кипела жизнь. Отсюда была видна вся деревенская улица, окрестные поля с перелесками и небольшие деревни.
Раньше всего по весне сходил
здесь, на пригорке, снег. Сюда,
на вытаявший после зимних морозов и ещё не просохший «пятачок» земли, собирались деревенские ребята. С громким криком
и шумом гоняли они мяч, играли в лапту, городки и «чижа»,
радуясь весне и просыпавшейся
после зимнего сна природе.
Сюда, за околицу, приходили молодые люди, и здесь под
покровом звёздного неба просы-

пались у них первые чувства, зарождалась любовь. Здесь же, за
деревенской околицей, пролито
немало слёз от неразделённой
любви. Отсюда уходили на фронт
деревенские мужики, прощаясь с
родными местами.
И вдруг как-то не нужна стала деревня, кормившая страну.
Не нужны стали поля, сенокосные луга, да и люди стали
ненужными, заброшенными в
своих покосившихся от времени
домиках. Деревня ждала своего
смертного часа.
Сейчас нет деревни, всё заросло и заброшено. Лишь в воспоминаниях покинувших её жителей осталась она навсегда. Порушена связь с Малой Родиной,
любовь к которой и начиналась с
той самой околицы.
Пронюшка
В народе Прокопа звали
ласково Пронюшкой. Во многих
домах его фотографию хранят
и сегодня вместе с иконой отца
Матфея. Пронюшка был немой,
говорил только одно слово «вово», но люди его понимали, всегда прислушивались и верили
ему. Зиму и лето Прокоп ходил
босиком в длинной рубахе. Бывало, зароется зимой в сугроб и
согревается так. Если кто едет
на лошади, вылезет Пронюшка
из снега и давай отряхиваться.
Испугается ямщик, подумав, не

зверь ли какой на дорогу вышел,
а Пронюшка сядет в сани и едет
рядом с ямщиком.
Он очень любил животных,
особенно лошадей. Разбушуется какой-либо конь, Пронюшка
без страха подойдёт к нему, сядет под ноги и сидит, и лошадь
вскоре успокоится. Видали, как
играл он с волками, так же, как
с собаками.
К людям приходил редко и
чаще с каким-либо предсказанием, предупредить их о беде.
Пришёл, сказывают, Пронюшка
в одну деревню, где льняное масло били, и давай выводить из сарая всех работающих. При этом
говорит своё «во-во» и пальцем
на колесо показывает. Большое
колесо, приводимое в движение
лошадями. И только вышел последний человек из помещения,
колесо обрушилось.
Если раскроет Проня ворота
и начнёт скот выгонять, непременно пожар скоро случится,
поплачет над детской колыбелькой – умрёт ребёнок. Если время
сева настало, вытащит плуг на
улицу и показывает на огород,
мол, пахать пора.
Ещё случай такой был. Горела деревня. Пламя перекидывалось с одной соломенной крыши
на другую, летели в воздухе огненные хлопья, а в самом центре пожара стояла небольшая
ветхая избушка, в которой жили
бедные люди. И не горит она, обходит её пламя, а когда пожар
закончился и сгорела почти вся
деревня, вышел из этого домика
Проня: он лежал на печке, пока
пожар бушевал.
Идёт, бывало, по полевой
дороге или по лугам и, если нет
никого поблизости, поёт молитвы. Чисто пел, красиво, выговаривал все слова, а если увидит
кого, сразу замолчит и опять
своё «во-во».
Пронюшку помнят и сегодня
по рассказам старших. Похоронен он на кладбище села Галицкое Санчурского района. К его
могиле часто приезжают помолиться и попросить помощи жители соседних районов, особенно
11 сентября, в день его памяти.
Размышления
у старого храма
Каменную церковь в селе построили в конце девятнадцатого
века. Строили основательно, с
надеждой, что прослужит она людям многие годы. Но ошиблись.
Через тридцать лет церковь закрыли, посчитав её ненужной и
даже вредной для строительства
нового общества. Колокольню
Продолжение на стр. 13
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приспособили под пожарную каланчу. Забыли, что во все времена Церковь творила только
добро. Вместе с храмом растоптали всё порядочное, всё доброе, все надежды людей. Всё то
прекрасное, что создавалось веками. По всей
стране рушили храмы, а бездуховность ввели в
ранг государственной политики. И люди стали
забывать историю, а именно память и уважение к минувшему делают человека человеком.

привело к неисчислимым репрессиям и страданиям ни в чём неповинных людей.
Молодёжь в те годы в церковь не ходила, и на
службе стояли одни старушки. Однажды в храм
зашёл секретарь местной комсомольской организации. Зашёл поинтересоваться, нет ли среди
молящихся комсомольцев, «подрывающих своим
поведением идеологические устои социалистического государства». Зашёл посмотреть… да так и
остался в Церкви на всю жизнь.
Слушая слова Евангелия и нескладное пение старушек в полупустой церкви, он вдруг
по-новому взглянул на жизнь, ощутив всю глубину происходящих вокруг него событий. Позже, на районном бюро комсомола, сидя в кругу
своих соратников, он с радостью вспоминал тот
день и молча молился Богу, сподобившему его
зайти в этот храм.
Прошло полвека, а убелённый сединой
бывший комсомольский вожак продолжает нести послушание в одной из сельских церквей.
Панихида

Проходят годы, вместе с которыми тускнеют
воспоминания. Забываются имена священников, служивших здесь в разные годы. В памяти
остались лишь названия деревень, входивших
некогда в приход и которых сегодня уж нет. А
церковь стояла, стоит и ныне, полуразрушенная, но не покорённая.
Церковь пережила многие события в жизни села. И начало безбожия, когда арестовали
и расстреляли священника Илью, и Гражданскую войну, когда село неоднократно переходило от колчаковцев к латышским стрелкам и
обратно. Но от тех, и от других страдало население. И те, и другие грабили и рушили.
Пережила церковь и войну, и послевоенные
голодные годы, когда так необходимы были
богослужения в ней. Как же хотелось страждущим людям в те тяжёлые годы обратиться
к Богу, но церковь пустовала. Несмотря ни на
какие просьбы и заявления от населения, церковь не открыли, а устроили в ней колхозную
зерносушилку, от работы которой стала осыпаться штукатурка и великолепные фрески.
Но и это не остановило вандалов.
Храм продолжал разрушаться, оставленный без присмотра. Уже выломали двери и
дверные косяки. Обрушилась крыша, и упали
купола, величаво возвышавшиеся над селом.
Только крепко поставленные церковные стены
выдержали всё и не рухнули.
Сегодня мало кто из нынешнего поколения,
проживающего в селе, знает, что сельский Дом
культуры, выстроенный рядом с церковью, стоит
на месте захоронения священников и их семей.
Пройдёт ещё несколько десятилетий. Не будет села, ещё больше разрушится храм, а вместе
с ним исчезнут последние воспоминания о людяхтружениках, живших здесь. О людях, оставшихся
без храма, родившихся без крещения, живших без
молитвы и умерших без покаяния.
Комсорг
Случилось это в страшные годы безбожия, когда со стороны государства у населения прививалось нетерпение к Православной Церкви. Когда
некоторые люди, пользуясь безграничной властью
и безнаказанностью, творили страшные вещи, что

Помолиться о душе усопшей пришли две
её сестры и соседка преклонного возраста. В
глубокой скорби по поводу утраты близкого
человека со слезами на глазах совершали они
поклоны, понимая, что лишь молитва поможет
душе покойной.
Из церкви шли молча, вспоминая прожитые годы. Дома их ждала толпа народа, пришедшего «помянуть покойную». Кряхтя и толкая друг друга, рассаживалась они вокруг стола. Родственники на кухне начали подавать
поминальный обед. Вначале блины с мёдом,
а следом рыбные пироги и расстегаи. Далее
подали окрошку и три вида супов: гороховый
с мясом, суп-лапшу с курицей и борщ. В постные дни, как говорят завсегдатаи поминальных трапез, подают грибной суп, щи и уху. Но
обязательно три вида.
После первых блюд подали рыбу, жареную
и копчёную, и далее вторые блюда. Их было
тоже три: тушёный картофель с мясом, плов и
гуляш с гречневой кашей. После вторых блюд
подали салаты: «Зимний», капустный с яблоками и салат с крабовыми палочками.
На десерт были фруктовые соки, торт, свежие и консервированные фрукты, пирожное,
печенье, конфеты и чай. В заключение обеда
подали сладкий, а затем кислый кисель.
Употребив такое обилие пищи и получив
подарки, с ещё большим кряхтением старушки
стали выползать из-за стола, на ходу обсуждая
приготовленные и съеденные блюда. И ещё на
неделю хватило им разговоров, что и как было
приготовлено и чего не было на столе, и по какой причине. На основании этого стали делать
выводы о скупости хозяев.
И никто из них не подумал, что душе покойной нужна тёплая молитва, а не гнувшийся под тяжестью яств поминальный стол.
Проводы
Паренька провожали на службу в армию.
Подвыпившая компания друзей медленно продвигалась по сельской улице, гармонист исполнял незатейливую мелодию, более напоминавшую скрип деревьев в ветреную погоду. Но всё
же это было музыкальное сопровождение, под
которое ребята пели частушки. Эти рифмованные припевки – неотъемлемая часть народного творчества – воспели в своё время тяжёлую
жизнь российского крестьянина, его любовь и

разлуку, войну и революцию, коллективизацию
и индустриализацию, сталинские репрессии и
хрущёвскую кукурузу, перестройку и другие катаклизмы, пронёсшиеся над нашей многострадальной родиной.
Сегодня ребята пели о нелёгкой службе в
армии, о разлуке с родными и близкими, о том,
как парень «оставляет родной домик» и уходит
на «чужую сторону». Частушек было немного, но
компания друзей старательно повторяла их, как
делали в своё время их отцы и старшие братья.
Несколько приотстав от ребят, шла группа
женщин неопределённого возраста с характерными синюшными подтёками на лицах. Женщины пели про свою «несчастную любовь» и
«залёточку», от которого осталась память в виде
подрастающего потомства. По-видимому, не сознавая до конца смысла происходящего, они временами выкрикивали лозунги времён развитого
социализма, смачно снабжая их бранью.
Завершал процессию видавший виды мужчина. По его впалым и небритым щекам катились крупные слёзы. Мужчина тоже пел, но
песня его не имела слов. Лишь жалобные звуки «А-а-а-у-у-а-а» вырывались из уст. Это был
«крик души» о своей «загубленной» молодости.
Прошли проводы. Смолкла гармошка. Ушёл
автобус, увозя в районный комиссариат паренька,
и мать его вытерла слёзы. Разошлась толпа зевак,
а над селом ещё долго слышалось: «А-а-а-у-у-а-а».
Волки
Зимним морозным утром по дороге, ведущей
в районный центр, бежала стая волков. Семь серых хищников подошли к остановке, на которой
в этот предрассветный час в ожидании автобуса
стояла женщина со своей семилетней дочерью.
Скалясь и щёлкая зубами, волки остановились
метрах в трёх от людей, напуганных их появлением. Что могла сделать одинокая женщина,
защищая своего ребёнка, на безлюдной остановке? Не растерявшись, она стала размахивать зажжённым фонариком и громко кричать.
Волки не уходили, а медленно шаг за шагом
приближались. И тогда женщина стала громко
читать обрывки молитв, когда-то слышанных
ею, продолжая размахивать фонариком.
Прошло некоторое время, показавшееся вечностью, и тут из-за поворота появился долгожданный автобус. Освещённые его фарами волки не
убежали, а немного отошли в сторону, продолжая
щёлкать зубами.
После такой встречи с хищниками эта женщина стала чаще приходить в храм. Я заметил
её молящейся перед иконой Спасителя.

Иерей ВЛАДИМИР Васильевых.
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Возвращение на родину
14 мая 2010 года произошло событие, которое не имеет значение ни для политической жизни, ни для каких бы то ни было
экономических реформ. Это было как бы частное дело нескольких человек.
Накануне этого события отцу Леониду Сафронову позвонила
жительница Кирса Тамара Валентиновна Едигарева, урожённая Волокитина. Она рассказала, что давно мечтала установить
на месте родной деревни Волокитино поклонный крест. И вот
теперь крест готов, осталось только привезти и поставить на
место. Батюшка сразу согласился ехать.
Утром к нашему дому подъ- мой речки? Но это четыреста-пятьехала «буханка», и небольшая па- сот метров от тракта – невыгодно.
ломническая группа: отец Леонид, Ведь верхнекамцы промышляли
супруги Едигаревы – Тамара Ва- извозом в Сибирь.
лентиновна и Сергей Борисович,
И почему деревня называлась
хозяин машины Владимир Фёдо- Волокитино? От слова «волок»? Но
рович Чугаев и я, псаломщица и речушка и воробью по колено, тут
по совместительству корреспон- и волочь нечего. А, может, первый
дент – направилась к месту быв- житель был человеком обстояшей деревни.
тельным, неспешным, вот и проКрест был сделан Сергеем Бори- волокитился: все места с речками
совичем из мощного ствола громад- и хорошей водой были заняты, и
ной лиственницы, который 20 лет достался ему безводный косогор.
пролежал в сарае у его отца и, казаНо, думается, что всё же это не
лось, ждал своего часа. Древесина так просто: взял и поселился, где
вылежалась, была, как железо. Об- приглянулось или где жизнь зарабатывать было не просто. Цепи у ставила. А так ведь и объясняют
пилы рвались, как тряпочные.
учёные мужи заселение территоЕдва заметная, заросшая отво- рии той же Вятской губернии. Но
ротка налево от разбитой лесово- территория территорией, непонятзами трассы на Кай начиналась у но только одно: как земля может
развалин бывшей деревни Паль- делаться родной, как она станошино. Владимир Фёдорович, опыт- вится родиной? Почему плач по роный водитель, а также охотник и дине или любовь к родине – самые
рыбак, т.е. человек, умеющий про- сильные человеческие чувства?
езжать самые непроезжие места,
Родину не выбирают, родину
смело направил машину через за- берегут, за родину умирают, родиболоченный перелесок. Лично я ну не продают и родину не покууже продумывала варианты, как пают. Есть в Библии немало мест,
станем выбираться отсюда, если за- где Бог прямо говорит: «Дам тебе
стрянем. Вариантов было немного, землю эту», «наследуйте землю».
и все они были безрадостными. Для Слово Божие – это не инструкция
лесовозов трассы на весеннее время к захвату территорий и не деклазакрыли, а легковые ездят нечасто рация прав собственности. Без
по этим вымершим местам.
Божьего благословения, которое
Наконец, заболоченный учас- есть любовь именно к этому месту,
ток пройдён, пошли заросшие именно к этой речке, родины нет
поля. Одинокий тополь показался и не будет, а будет всего-навсего
впереди на угоре. «Здесь была де- территория, которую можно заревня Частиково», – прокомменти- хватить, огородить, распределить.
ровала Тамара Валентиновна. От Это будет чужбина – место плача
Частиково проехали 200-300 мет- и сетования, как ни украшай её.
ров и немного свернули налево. Родина – это дар Божий.
Большая, ещё не заросшая мелкоОднажды мне пришлось разголесьем поляна. «Вот это наше Во- варивать с одной старушкой, перелокитино».
селенкой с Украины. Совсем ещё
Кругом пустота и какая-то без- юной она попала в Верхнекамье,
жизненность и тихая грусть, хотя дожила в этих краях до смерти,
место очень красивое. Волокити- но ни на миг эта земля не стала
но, как все верхнекамские дерев- для неё родной, всякую ночь ей
ни, стояло на возвышенности, на снилось милое Закарпатье. Она
самом Екатерининском тракте, не плакала, рассказывая, как их
который проходил параллельно раскулачивали, как голодала, как
реке Волоснице. Под горой жур- она, маленькая и худенькая, тасчал ключ и маленькая речушка. кала на своих плечах тяжелющие
Рыбёшка там водилась такого мешки с фосфоритной мукой. Но
сорта, что на местном рыбацком она плакала, рассказывая о вододиалекте именуется нехорошим падах и цветах на своей родине...
словом. У каждого дома был коА вот ещё один поразительнейлодец, но вода в колодцах была ший пример. Его мне рассказывамутной и жёсткой, для стирки и ла немка Ула. Её дядя во время
бани воду носили из речки, что войны оказался в России сначала
было, на мой взгляд, далековато. в качестве её «славного завоеватеЧто же заставило людей поселить- ля», а потом – бесславного военнося именно здесь, если с водой дело пленного. Как «завоевателю» ему
обстояло не очень хорошо? Почему в России было несладко, а уж как
бы не построиться чуть ниже, у са- военнопленному, что называется,

Крест воздвигнут.
пришлось хлебнуть полным лаптем. Но, что удивительно, он при
слове «Россия» преображался, как
от нечаянной радости; он до конца своих дней собирал открытки с
видами российских городов и природы, а если уж по телевизору Россию начнут показывать, то смотрит, глаз оторвать не может и всё
плачет. «Он очень любил Россию»,
– говорила Ула. А я добавлю: «Россия стала ему родиной».
***
Только неизъяснимым чувством родины можно объяснить,
почему трое самых обыкновенных
русских людей, даже и недостаточно церковных, вовсе не богатых,
решили тратить время и деньги
на сооружение и водружение креста. Не делая из этого никаких политических демаршей, не бравируя перед кинокамерами, а просто
решили поставить крест на месте
деревни – и всё. И поставили.
Деревня была большая: ещё в
начале семидесятых как бы центр
целой волости. Двухэтажный клуб,
несколько улиц домов, магазин.
Начальная школа, где мать Тамары Валентиновны работала
уборщицей. «В непогоду ученики,
жившие в соседних деревнях, оставались ночевать в школе. Мама
их всех накормит и уложит спать.
После окончания начальной школы мы учились в школе-интернате
в селе Пушье. Там кормили нас всё
киселём и киселём. А после восьмого класса мама настояла, чтобы
я пошла в девятый, а это надо было
в Лойно за двадцать километров
ходить, но это только раз в неделю,
потому что там тоже был интернат.
Приходилось ходить одной: больше
никто в девятый не пошёл».
Вот так: обыкновенная учёба
в школе, по сути дела, для деревенских ребят была воспитанием
мужества,
целеустремлённости,
закалкой характера. Это вам не
какое-нибудь искусственное военно-патриотическое воспитание
типа «Зарницы»! Это, выражаясь
по-современному,
натуральный
русский продукт.
«Сеяли у нас кукурузу. Вырастала выше человеческого роста.
Конечно, не вызревала. На силос».

– «Так силос-то тоже хорошо». – «Но
нам-то зачем? У нас и так столько
вокруг травы было!»
Печи в домах были глинобитные. Кладутся они так: деревянный каркас обкладывается мокрой глиной; несколько здоровых
мужиков специальными битами
начинают бить – утрамбовывать
глину, пока не выбьют из неё воду;
глиняный монолит делается твёрдым, без единой трещинки. Тогда печь начинают топить едва ли
не до красна. Печь готова. Такие
печи могли стоять веками.
Сергей Борисович рассказывал, как разбирали дом, сложенный дедом Тамары Валентиновны. «Пол в доме был настолько
ровным, что невозможно было
понять, как настланы половицы:
вдоль или поперёк. Наконец, разобрали, перевезли; сколько потом
ни бились, никак не могли подогнать доски друг к другу, чтобы щелей не оставить. А крыльцо было
сложено без единого гвоздя. Паз в
паз. Как головоломка какая. Пока
крайний элемент не отыскали – не
разбиралось, а как нашли, вынули: всё само собой рассыпалось».
Таких мастеров сейчас с огнём
не сыскать! А раньше других-то
и не было. В селе Волосница мне
показывали обыкновенный сарай,
выстроенный лет сто назад, если
не ранее. Брёвна настолько плотно прилегают друг к другу, что
лезвие ножа не просунуть. Сарай
этот даже не было нужды конопатить – ни сто лет назад, ни сейчас. В Гидаево развалины церкви
середины девятнадцатого века:
оконные рамы подогнаны просто
ювелирно.
«А ещё у нас в деревне конюшня
была. Лошади были некрупные...»
– «Уж не «Вятка» ли?» – «Да, вятской
породы. С чёрным ремнём вдоль спины; хвосты и гривы тоже чёрные».
«Вятка» – это удивительная
старинная порода лошадей, выведенная именно в этих краях. По
своему виду – это боевая монгольская лошадь, но приспособленная
к гужевым перевозкам в далёкую
Сибирь, с более покладистым характером, но такая же выносливая
и неприхотливая: может из-под
снега добыть себе еду. Табунчик
Продолжение на стр. 15
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этих лошадок с успехом может отбиться от волчьей стаи. Увы, от людей они отбиться не смогли... К восьмидесятым годам практически всю
породу уже извели на колбасу...
***
Екатерининский тракт с юга подходил к Сибирскому тракту. Ещё Карамзин указывал, что Сибирский тракт, он же Государев, был проложен ещё до
принятия на Руси христианства. А во времена Золотой Орды, как замечает известный верхнекамский
краевед Осколков, ныне покойный, этот тракт был
весьма оживлённым. В Каю была часовня, в которой единственной святыней был старинный поклонный крест. Этот крест обозначал край русской
земли. Покидая родину или возвращаясь, русский
человек целовал крест. Мимо этого креста должен
был проезжать в Монголию и Александр Невский...
О древности Сибирского тракта, проходящего через
Кай, связывающего Русь с Монголией отчасти свидетельствует эта порода полумонгольских лошадей.
Тамара Валентиновна указывает рукой на
высящиеся вокруг угоры: там было Потапово, там
Новосёлово, Лупшер, Лупья, Чепурино, Романово,
Мизево, Дягелево, Селево, Першина Гора – одна
деревня начиналась на окраине другой, все по
Екатерининскому тракту. Увы! Всё это сейчас пустые сенокосные косогоры... Линия партии не брала в расчёт, что все эти неперспективные деревни
– чья-то милая сердцу родина. «Как тяжело люди
отсюда уезжали! Как не хотели! Уже перед концом деревни в начале семидесятых стало как-то
тревожно. Среди бела дня над деревней стала летать сова. В школе вдруг завелись летучие мыши,
которых здесь отродясь никто не видал».
«А где покойников хоронили?» – «В Пушью возили. Даже во время войны, хоть на коровах, но в Пушью – за шесть километров». В Пушье до тридцатых
годов стояла большая каменная церковь Ильи Пророка и несколько деревянных часовен. А где церковь
– там и кладбище, место освящённое. Поэтому своих
покойников люди и после разгрома церквей хоронили не где попало, а на освящённых местах. То же
видим и в Руднике: до начала сороковых, пока не
открылась в Руднике церковь и не освятили место
под кладбище, хоронили в селе Волоснице, почти за
десять километров (до тридцатых годов в Волоснице
действовала Георгиевская церковь).
Когда мы уже выбрались на трассу, начался
дождь. Удивительные совпадения! Если бы май
был дождливый или хотя бы этот дождик начался
с утра, мы бы не проехали; пришлось бы отложить
поездку, пока земля не просушится. Пока земля
бы просушилась, сколько бы прошло дней? Выросла б трава – новые препятствия. И главное совпадение этого дня: 14 мая – в этот день церковь празднует память грузинской царицы Тамары. Наша
Тамара, кстати, не знала, что она в этот день именинница. Каким, однако, непостижимым образом
являют себя наши небесные покровители! И что
бы казалось общего между грузинской царицей,
жившей в двенадцатом веке, и какой-то там верхнекамской деревней, погибшей в пылу социалистического строительства!
Установили крест на месте бывшей деревни,
отслужили молебен... Многие думают, что крест
– это обозначение места, где зарыт в земле мертвец.
Крест – это не символ смерти, а знамение победы
над смертью. Крестом привлекаются Ангелы и все
небесные силы. Это начало жизни и созидания. Мы
приложились ко кресту, потому что мы возвращаемся на Родину из далёких странствий неверия, лени,
бестолковости, эгоизма и пьянства… Рано ещё духу
разрухи торжествовать над Россией!

Матушка ФОТИНИЯ Сафронова.

P.S. Всё, что я написала, не оригинально.
Это только слабое повторение чувств и мыслей
русских классиков, ну, хотя бы Лермонтова: перечитайте его «Родину», и вы поймёте, насколько свежи и современны чувства поэта.

Пламенные младенцы
Оптинские старцы говорили, что придёт
время, когда всю Россию покроют крестные
ходы. Эти слова сбываются. Завершился Великорецкий ход – один из крупнейших ежегодных крестных ходов в стране. И уже готовятся паломники к совершению крестного хода
в августе (после возрождения паломничества
– в одиннадцатый раз) из Белой Холуницы к
Пламенным младенцам в селе Елёво.
История возникновения этого паломничества сохранилась в документах Государственного архива социально-политической истории
Кировской области. В 1930 году было проведено настоящее следствие о возникновении
почитания Пламенных младенцев. На тот год
ежедневно к могилке трагически погибших
младенцев Дмитрия, Илии и Василия, к памятным часовням шли бесчисленные вереницы паломников – от 50 до 100 человек в день,
чтобы отслужить благодарственный молебен
или панихиду. Шли отовсюду: из городов, сёл
и деревень, из Вятской и Северо-Двинской губерний, с Урала. Шли пешком, ехали на лошадях...
Местным властям и членам Союза воинствующих безбожников не давало покоя такое
активное религиозное почитание. С целью его
ликвидации и было задумано следствие, с материалами которого мы и хотели бы познакомить читателей газеты.
Начали следствие с расспросов родственников сожжённых младенцев – их родного
брата и племянника, свидетелей события. Вот
что они рассказали.
Племянник Воронин Михаил Григорьевич
(в 1930 году ему было 26 лет) рассказал на
следствии 25 января 1930 года: «Мой дед Егор
Воронин... жил очень бедно, налоги на него
так сильно действовали, что он был полностью
разорён и вынужден был кормиться подаянием. У него была семья восемь человек, т.е. он
сам, его жена, пять сыновей: Кирилл, Григорий (эти оба сейчас живы), Василий, Дмитрий
и Илья (последние трое сожжены). Жили тогда
все в деревне Подгорновский починок, в 17 км
от завода Климковка. Примерно в возрасте 46
лет мой дед не в состоянии стал кормить свою
семью и однажды послал сбирать по деревням
двух старших сыновей – Кирилла и Григория,
12 и 10 лет, а сам остался дома с семьёй, т.е. с
тремя маленькими сыновьями, до 7 лет старшему, и дочерью Марией, 9 лет. Жена уехала
тогда в завод, а дочь вышла к корове. Была
истоплена печь. Дед Егор, видимо, с отчаяния
решил покончить с семьёй. Он, пользуясь отсутствием жены, дочери и старших сыновей,
затопил снова печь и, когда таковая разгорелась, схватил всех трёх сыновей и сбросил их в
горящую печь, где они все и сгорели...»
Родной брат сожженных малышей Воронин Григорий Егорович, 58 лет, на допросе
на следующий день добавил: «...Сожжение их
произошло 2 февраля 1883 года (по старому
стилю). Мне тогда было 10 лет, а сожженным
Дмитрию – 7 лет, Илье – 4 года, Василию – 2
года. Отец наш жил бедно, он подрабатывал
на лошади: возил дрова. Перед сожжением
месяца за два он заболел, у него разболелись
глаза, и работать он не мог. Когда у нас стал
на исходе хлеб, мать послала меня и Кирилла
сбирать в Климковку. 2 февраля мать приехала за мной на лошади и рассказала, что Мария ушла (в тот роковой момент) из дома за
коровой на водопой. Когда сестра вернулась
домой, то застала их в печке обуглившихся
и почерневших. Отец тогда же запер дверь в
сени, чтобы она никуда не убежала, и сказал
ей, что он ей ничего не сделает.

Когда мы с матерью приехали домой, то застали только один пепел. Были созваны соседи, отец связан и отвезён впоследствии в Вятку, где он и умер через полгода от душевного
расстройства, не дождавшись суда. Мы сразу
же тогда уехали из деревни Подгорновской
в завод Климковку, где и живём до сего времени. Пепел с остатками костей от сгоревших
ребят тогда был собран в горшок и находился
почти целый год со следственными материалами. В октябре 1883 года этот пепел был послан в Климковку, где и был похоронен заводоуправлением в церковной ограде...»
Дальнейшее видно из рассказа священника елевской церкви святых Петра и Павла отца
Иоанна Двоеглазова: «Почитание младенцев
началось следующим образом. Служивший
тогда священник Алексий Белкин боялся быстрой езды на лошадях. Однажды его лошадь с
угора понесла сильно. Что ему пало на ум обещать по младенцам панихиду? Лошадь будто бы усмирилась, а он обещание исправил.
Затем же рекомендовал делать такие обещания и верующим, что и сделалось. А так как в
Климковском заводе работало много пришлых
рабочих, они и стали делать такие обещания,
безусловно, при содействии монашествующих
и других, объясняющих суть дела...»
Дальнейшее прописано уже в обвинительном заключении по делу: «Года через
два после похорон в народе стали носиться
слухи, что сожжённые младенцы помогают
от болезней, если только им помолиться...
Духовенство церкви Климковского завода в
тот же год на месте погребения младенцев
построило часовню на средства церкви, которую впоследствии стали называть часовней
«Пламенных младенцев»... С постройкой часовни к ней началось массовое паломничество. В летние месяцы часовня посещалась
богомольцами от 50 до 100 человек... Священник елёвской церкви на месте сожжения
младенцев выстроил также часовню, вырыв
около неё колодец... В результате паломничество началось и ко второй часовне, одновременно приходящие богомольцы брали из
колодца святую воду... Из-под часовни паломники брали землю, которую также уносили с собой... Около завода Климковки в
деревне Шабалята была построена часовня,
из-под которой била вода, отведённая по желобу в колодец... Лежание в колоде в воде
было не только летом, но и зимой...
...Колодец, а также и часовня при нём в
1929 году, осенью, были закрыты, несколько позднее была закрыта церковь и часовня
«Пламенных младенцев» в заводе Климковка.
Несмотря на закрытие всех святынь, паломничество, хотя и в меньших размерах, продолжается до сего времени...»
Чтобы ликвидировать почитание святых
мест оставалось последнее средство – закрыть
церковь, физически уничтожить священство и
монашество (в Елёве после закрытия Слободского Христорождественского монастыря жили
несколько его бывших насельниц), прославлявших местные святыни.
18 августа 1930 года были арестованы священник церкви Петра и Павла отец Иоанн
Двоеглазов, псаломщик той же церкви Зинаида Якимова, бывшие насельницы Христорождественского монастыря монахиня Виктория
(Шутова Ольга Ивановна) и послушница Анна
(Шабалина Анна Ивановна).
Их подвиг – ещё одна страница в книге
страданий за веру Христову. Но это – уже следующая история.

ЕЛЕНА Чудиновских.
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объявления
Вятская духовная школа объявляет набор учащихся на 2010-2011 учебный год
1. Вятская духовная школа – высшее духовное учебное заведение Русской
Православной Церкви, готовящее священнослужителей. Срок обучения – 4 года.
Учебный процесс по семинарской программе включает изучение богословских и исторических наук, иностранных языков, культурологии, философии. По окончании 4 лет обучения
выпускники получают степень бакалавра.
2. Духовная школа принимает абитуриентов на очное отделение и экстернат. Принимаются лица мужского пола от 17 до 35 лет (на очное отделение) и до 55 лет (на экстернат) с
полным средним образованием, холостые или состоящие в первом браке.
3. Поступающие подвергаются приёмным испытаниям по следующим предметам: Основы православной веры, Богослужебный устав, История Русской Церкви, Церковное пение
(вопросы размещены на сайте Вятской епархии), пишут сочинение.
Поступающий должен иметь навык чтения церковно-славянского текста, знать основные
евангельские и ветхозаветные события, изложенные в Законе Божием, иметь опыт церковного послушания.
4. При Вятской духовной школе действует регентское отделение. Срок обучения – 3 года.
В класс регентов на очное отделение или сектор экстернат принимаются лица обоих полов с полным средним образованием. Для поступающих на экстернат регентского отделения
необходимо иметь начальное музыкальное образование и опыт клиросного послушания.
На отделении регентов испытания включают проверку специальных качеств, умений и
навыков: музыкального слуха, голоса, музыкальной грамотности, уровня знакомства с церковным пением.
5. При поступлении в Вятскую духовную школу требуются следующие документы: прошение на имя ректора, автобиография, копия паспорта, медицинская справка № 086, документ
государственного образца о светском среднем общем или профессиональном образовании,
рекомендация настоятеля прихода, 3 фотографии 3х4, свидетельство о крещении, справка о
семейном положении, свидетельство о венчании (для женатых / замужних).
6. Приём документов – с 1 июля 2010 года. Документы сдаются секретарю приёмной комиссии.
7. Вступительные экзамены на очное отделение в класс священнослужителей – с 20 по 21
августа, на очное отделение в класс регентов – 21 августа; на экстернат в класс священнослужителей и регентов – 30 августа.
Адрес Вятской духовной школы: 610000, г. Киров (Вятка), ул. Горбачёва 4, Братский корпус Трифонова монастыря.
Тел. (8332) 38-58-19, 8-912-713-69-67.
***
По благословению митрополита Хрисанфа 16 июля в 6 часов утра от Троицкой церкви
пос. Даровской пройдёт крестный ход к храму Царственных страстотерпцев в с. Кобра Даровского района. Ход однодневный, протяженность пути – около 30 км.
Вечером 16 июля в храме с. Кобра состоится всенощное бдение, 17 июля – Божественная
литургия в день памяти Царственных страстотерпцев.
Сбор 15 июля в Троицкой церкви пос. Даровской. Проезд в пос. Даровской через г. Котельнич.
Телефон для справок: 8 (83336) 2-22-67.
по благословению митрополита хрисанфа

паломническая служба
«горлица»
6–11 ИЮЛЯ — Нило-Столобенская пустынь (на праздник перенесения мощей прп. Нила Столобенского, послушание).
15–19 ИЮЛЯ — Екатеринбург (Храм-на-Крови, крестный ход до Ганиной ямы), Меркушино, Алапаевск, Верхотурье.
6–10 АВГУСТА — Москва (Покровский монастырь, мощи
блж. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев), Шамордипо (источник).
20–30 АВГУСТА — Соловецкие монастырь (мощи прп.
Савватия, Зосимы и Германа Соловецких).
С 15 СЕНТЯБРЯ на 10 дней — Новый Афон с отдыхом у моря.
С 12 ИЮЛЯ, 17 АВГУСТА, 8 СЕНТЯБРЯ на 12 дней
— святыни Крыма, отдых у моря.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в Николо-Великорецкий монастырь, по храмам и монастырям
Вятки, Слободского.
Предлагаем паломнические поездки на Святую Землю,
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию, Кипр
и т.д., а также по святым местам России и СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и организованных
паломническими службами Московского Патриархата,
«Покров», «Радонеж», «Ковчег».
за дополнительной информацией
обращаться в паломническую службу

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 67-83-72.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель:
Вятская епархия.
Адрес редакции: 610000, г.Вятка (Киров),
ул.Горбачева, 4.
тел. 65–11–65
e-mail: ortonews@mail.ru

Паломническая служба
церкви
во имя Новомучеников и
исповедников Российских

Пожертвования от паломнических поездок идут
на строительство храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» на Филейке.
4–6, 16–18 ИЮЛЯ — Яранск, Дивеево.
10, 25 ИЮЛЯ — с. Великорецкое.
20–30 ИЮЛЯ — святыни Украины (Киев, Чернигов, Почаев, Одесса).
23–24 ИЮЛЯ — Никольский монастырь с. Николаевского.
1–3 АВГУСТА — Яранск, Дивеево.
Паломническая служба приглашает приходы
Вятской епархии, группы школьников, студентов, коллективы предприятий и организаций в
паломнические поездки по святым местам Вятской земли и России (Великорецкое, святыни
Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя
Новомучеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23-24-97, 24-00-39 (с 8 до 16 часов), 8953-682-21-17; 8-912-705-91-50 (16-20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e-mail: novomuchenikov@mail.ru

по благословению митрополита хрисанфа

паломническая служба
«с вятки»

8 ИЮЛЯ — Шабалино (с. Архангельское) на крестный
ход в день памяти игуменьи Февронии.
9–15 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург (блж. Ксения, прав. Иоанн Кронштадтский, Казанский собор, монастыри и храмы), Тихвин, Александро-Свирский монастырь, Антониево-Дымский монастырь, Гатчина, Царское село, Вырица.
11 ИЮЛЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
18 ИЮЛЯ — Первомайское, Щуково (источник).
22–26 ИЮЛЯ — Оптина пустынь, Тихоно-Калужская пустынь, Шамордино, Пафнутиево-Боровский монастырь.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск на праздник иконы Божией Матери «Троеручица».
С 9, 19 ИЮЛЯ, 30 АВГУСТА, 9 СЕНТЯБРЯ — 10 дней
в Крыму (паломничество, отдых на море).
31 ИЮЛЯ – 4 АВГУСТА — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, источник, канавка Царицы Небесной),
Макарьевский женский монастырь, Цивильск.
7–8 АВГУСТА — Уржум (храмы, источник, купель), Вятские Поляны (монастыри и храмы города).
14–18 АВГУСТА — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Москва (мощи Матроны Московской, Храм
Христа Спасителя, Елоховский собор), Серпухов (икона
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Звенигород (мощи
прп. Саввы Сторожевского).
19 АВГУСТА — Великорецкое, Николо-Великорецкий
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
23–29 АВГУСТА — Псков (монастыри и храмы), о. Залита (могилка о. Николая Гурьянова), Пушкинские горы
(Святогорский монастырь, Михайловское, Тригорское),
Выбуты (родина княгини Ольги), Изборск, Камно, Псково-Печерский монастырь (на праздник Успения Божией
Матери).
3–7 СЕНТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, источник, канавка Царицы Небесной), Муром
(мощи св. Петра и Февронии), Цивильск.
2–11 ОКТЯБРЯ — Греция (Салоники, Метеоры, о. Корфу, о. Эвбия), Италия (Литургия у мощей свт. Николая).
14–27 НОЯБРЯ — Святая Земля, Синай и 3 дня отдыха
на море.
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь
представителем паломнических служб Московского Патриархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые поездки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, речные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Белоруссия, Святая Земля, Греция, Италия, Черногория, Турция, Египет
и др.) в удобные для вас даты.
В продаже есть диски Светланы Копыловой.
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

Новый телефон юриста епархии:

65–11–65
Телефон доверия Вятской епархии
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за дополнительной информацией
обращаться в паломническую службу

г. Вятка (Киров), ул. Казанская (Большевиков),
д. 89-а, оф. 14, тел (8332) 708-681, 64-98-08.
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