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Главная святыня нынешней вы-
ставки – чудотворная икона Божией 
Матери «В скорбех и печалех Уте-
шение» из Христорождественского 
женского монастыря г. Слободского.

Открывая выставку, митропо-
лит Вятский и Слободской Марк 
сказал: «Задача выставки заклю-
чается в том, чтобы познакомить 
широкий круг посетителей с тра-
дициями не только нашей Вятской 
земли, но и бытом, знанием, опытом 
гостей, которые также принимают 
участие в этой выставке. Думаю, что 
она пройдёт на достаточно высоком 
уровне и объединит всех нас».

Вице-президент Вятской тор-
гово-промышленной палаты А.Л. 
Усенко отметил, что эта выставка – 
важное мероприятие, и относиться 
к ней надо с особым чувством. «Мы 
очень рады, что к нам приезжает 
большое количество гостей, у нас 
более 50 участников из разных го-
родов и стран», – отметил Андрей 
Леонидович.

Выставка «Православная Вят-
ка» в этом году имеет особенности. 
Впервые в большом количестве 
представлены святыни и продук-

ция зарубежных храмов и мона-
стырей из Греции и Святой Земли. 
В выставке участвуют три обите-
ли Вятской епархии: Трифонов и 
Преображенские монастыри, Сло-
бодская Христорождественская 
обитель. Конечно, православных 
людей в первую очередь интере-
суют святыни, и монастыри пред-
ставили свои иконы, освящённое 
масло, свечи. Однако помимо свя-
тынь на выставке имеется боль-
шой выбор духовной литературы, 
платков, в том числе, авторской 
работы, ремесленных изделий из 
дерева, а также мёд, натуральное 
ореховое и оливковое масло, вос-
точные сладости.

Вятская православная гим-
назия представила выпускаемую 
учащимися и педагогами газету 
«Честное слово», а также учебную 
и методическую литературу, авто-
рами которой являются преподава-
тели гимназии. Активное участие 
в выставке приняла молодёжь. Ор-
ганизаторы Вятского фонда Алек-
сандра Невского познакомили 
посетителей с деятельностью фон-
да. Руководитель миссионерского 

отдела Вятской епархии протои-
ерей Андрей Лебедев представил 
журнал «Вятский летописец», рас-
сказав об исторических личностях, 
чьи имена неразрывно связаны с 
историей Вятской земли. Протоие-
рей Александр Балыбердин провёл 
увлекательную открытую лекцию 
«Загадка Никулицкого городка». 
Участники выставки имели воз-
можность побеседовать с авторами 
телепередачи «Слово веры». Почёт-
ным гостем мероприятия стала ав-
тор и исполнитель православных 
песен Людмила Кононова.

Московское издательство «Вос-
кресенье» познакомило посетите-
лей с книжными новинками. «Нам 
довелось поучаствовать в подоб-
ных выставках в разных городах, 
– рассказала представитель изда-
тельства Жанна Ленькина. – Могу 
отметить, что читательский спрос 
на православную литературу 
большой, но, к сожалению, творе-
ния и жития святых приобретают 
не так часто, в основном покупают 
художественную литературу. Осо-
бенно популярна у читателей се-
рия книг, начатая архимандритом 
Тихоном (Шевкуновым) с бестсел-
лера «Несвятые святые». Читают 
и последующие книги Олеси Ни-
колаевой «Небесный огонь», свя-
щенника Ярослава Шипова «Рай-
ские хутора» и протоиерея Андрея 

Ткачёва «Страна чудес». С инте-
ресом православные читатели об-
ращаются к исторической прозе 
о Царской семье, к дневникам и 
письмам Государыни Александры 
Фёдоровны. Спрашивают кни-
ги протоиерея Андрея Ткачёва, 
и это не случайно: сложные вещи 
батюшка преподносит легко и до-
ступно. Многие его книги адресо-
ваны молодёжи».

Как отметил, открывая выстав-
ку, митрополит Марк, задача ме-
роприятия заключается в том чис-
ле в обмене опытом и традициями. 
О православной жизни в Палести-
не мне рассказал гость выставки, 
православный араб Ал Брех Эли-
ас: «В нашей мусульманской стра-
не исповедовать Православие не 
так просто, как в России. Такого, 
как на Вятке, когда двери храмов 
открыты с утра до вечера даже в 
будний день, у нас нет, посколь-
ку обстановка не позволяет. Зато 
в воскресные и праздничные дни 
церкви заполнены верующими. 
В соседней Сирии православным 
сейчас совсем трудно из-за терро-
ристов, поэтому многие вынужден-
но покидают свою Родину».

Выставка «Православная Вят-
ка» работала до 29 сентября. За 
это время её посетили тысячи жи-
телей областного центра.

ЛАДА Баева

«Православная вятка»

25 сентября в выставочном центре «Вятка-ЭКСПО» г. Кирова 
открылась традиционная ежегодная выставка «Православная 
Вятка», на которой были представлены святыни и продукция 
монастырей и храмов России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Организаторами мероприятия выступили Вятская торгово-про-
мышленная палата и Вятская епархия.

На открытии выставки
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1 сентября Божественную литургию в Екатерининском храме об-
ластного центра возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк, 
которому сослужили настоятель церкви протоиерей Сергий Гомаюнов 
и благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов). В 
этот день в храм во имя великомученицы Екатерины, покровительни-
цы учащейся молодёжи г. Вятки, пришли помолиться преподаватели, 
воспитанники православной гимназии, их родители, а также студенты 
вятских ВУЗов.

После Божественной литургии владыка Марк отслужил молебен на 
начало учебного года, щедро окропив водой обступившую архиерея дет-
вору. Пояснив смысл молитвы «Царю Небесный», с которой начался мо-
лебен, митрополит Марк в своей проповеди, в частности, сказал: «Слово 
должно ложиться на благодатную почву. Именно поэтому мы обраща-
емся к Святому Духу, чтобы Он вселился в наши души и очистил наши 
сердца. Тогда человек сможет видеть не только материальный, но и ду-
ховный мир. Самое главное – воспитать человека, чтобы он полюбил 
свою Родину, а, любя её, полюбил бы и Отечество Небесное».

1 сентября митрополит Вятский и Слободской Марк, ректор Вятско-
го духовного училища, поздравил воспитанников духовной школы с на-
чалом учебного года. Торжественный акт по этому поводу открыл первый 
проректор училища, кандидат богословия, иерей Василий Писцов.

Напутствуя учащихся, владыка Марк подчеркнул, что в Духовном 
училище готовят к высочайшему служению – к проповеди Слова Божи-
его. Архипастырь пожелал студентам не только приобретать знания, но 
и проводить время, отпущенное для учёбы, с пользой для своей души и 
для паствы, которую впоследствии они поведут за собой к Богу.

Вятское духовное училище является старейшим учебным заведени-
ем на Вятской земле. Из стен дореволюционных Вятских семинарии и 
училища вышли многие известные священнослужители, деятели обра-
зования, культуры, например, схииеромонах Сергий (Святогорец), ху-
дожники В.М. и А.М. Васнецовы, историк А.С. Верещагин и другие. В 
настоящее время на первый курс очного отделения было принято во-
семь человек, на заочное отделение – 12.

2 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в храме 
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки 
почтили память погибших в годы той страшной войны, а также жертв 
теракта в Беслане в сентябре 2004 года. Заупокойную литию возглавил 
митрополит Вятский и Слободской Марк.

Затем состоялось возложение венков к мемориалу в Парке Победы. 
Вместе с архиереем в крестном ходе участвовали губернатор Кировской 
области Н.Ю. Белых, другие руководители области и города, силовых 
структур, ветераны-участники войны с Японией.

8 сентября митрополит Марк совершил Божественную литургию в 
Никольском храме г. Слободского, что стало первым архиерейским бого-
служением с момента закрытия церкви в 30-х годах прошлого столетия. 
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма протоиерей 
Александр Матвеев, настоятель Екатерининского собора г. Слободского 
протоиерей Димитрий Антонов.

Несмотря на скромное убранство восстанавливающейся церкви, 
воскресным утром в неё пришли помолиться, как говорится, и стар, и 
млад. На проповеди влады-
ка Марк, поясняя прозву-
чавшее на Литургии Еван-
гелие, напомнил верующим 
о важности для человека 
прощения и покаяния.

Первоначальные сведе-
ния о деревянном Николь-
ском храме г. Слободского 
относятся к 1615 году. Ка-
менный храм был построен 
в 1732 году. А в 1894 году 
Никольская церковь была 
перестроена по проекту ар-
хитектора И.А. Чарушина. 
Храм восхищал своим великолепным убранством. В новых приделах 
были сделаны мраморные иконостасы, иконы написаны на сусальном 
золоте, в окна вставлены цветные стёкла. Эта церковь известна и тем, 
что здесь крестили будущего писателя Александра Грина. В 1920-х го-
дах храм был закрыт. Сломали колокольню, крыльцо и разрушили ку-
пола. С 1932 года здание занимала спортивная школа.

Настоятель Никольской церкви протоиерей Александр Матвеев рас-
сказал, что возрождаться церковь начала недавно. Первое богослуже-
ние состоялось 28 июля.

– В последнее время храм восстанавливается быстро. Благодаря 
поддержке благотворителей уже началась реконструкция колокольни. 
Сердечная благодарность владыке Марку за внимание к нашей церкви 
и помощь, – сказал отец Александр.

Чтобы храм вновь засиял первоначальной красотой, предстоит мно-
гое сделать. Как заметил митрополит Марк, важно не упустить время. 
Но уже сейчас люди идут в возрождающуюся церковь, и это показывает 
отношение слобожан к восстановлению храма, их любовь к святителю 
Николаю.

11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Крестителя, в 
Предтеченском храме г. Вятки праздничное богослужение возглавили 
митрополит Вятский и Слободской Марк и архиепископ Верейский Ев-
гений, председатель Учебного комитета при Священном Синоде, ректор 
Московских духовных семинарии и академии.

Для храма Иоанна Предтечи служение двух архиереев – значимое 
событие, так как такое в истории церкви случалось не часто. По оконча-
нии богослужения, на которое собралось множество прихожан, настоя-
тель храма иерей Василий Писцов поздравил и поблагодарил митропо-
лита Марка и архиепископа Евгения за радость совместной молитвы за 
Божественной литургией.

архиерейское служение
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12 сентября, в день памяти благоверного князя Александра Не-
вского, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божествен-
ную литургию в Александро-Невском храме в слободе Макарье г. Вят-
ки, построенном на территории Троицкого прихода в 2003 году. На бо-
гослужении молились активные участники благотворительного Фонда 
Александра Невского.

За Божественной литургией владыка Марк совершил диаконскую хи-
ротонию выпускника Вятского духовного училища Николая Шуклина.

13 сентября 
в Епархиальном 
управлении ми-
трополит Вятский 
и Слободской 
Марк и началь-
ник Управления 
Ф е д е р а л ь н о й 
м и г р а ц и о н н о й 
службы по Ки-
ровской области 
К.А. Егоров под-
писали соглаше-
ние о сотрудниче-
стве между Вят-
ской епархией и 
УФМС, в рамках 
которого будет 
проводиться ду-
ховно-просвети-
тельская работа с 
мигрантами, при-
бывающими на 
территорию Ки-
ровской области.

15 сентября Божественную литургию в храме Архангела Михаи-
ла в с. Русское возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Его 
Высокопреосвященству сослужили настоятель церкви протоиерей Вла-
димир Зорин и секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин.

На проповеди владыка Марк напомнил собравшимся на богослуже-
нии, как важно верующему человеку следовать путём заповедей Божи-
их, проводить жизнь в борьбе с грехом и помнить, что для христианина 
самое главное богатство, приносящее пользу душе и ведущее в Царствие 
Небесное, – творение дел милосердия и любви.

За Божественной литургией была совершена хиротония диакона 
Александра Косова во священника. Совершив рукоположение, митро-
полит Марк пожелал иерею Александру духовной крепости в предстоя-
щем священническом служении.

15 сентября в Трифонов монастырь прибыла икона блаженной 
Матроны с частицей мощей. Святой образ встречали митрополит Вят-
ский и Слободской Марк, духовенство и множество прихожан церквей 
г. Вятки.

После молебна с акафистом святой старице Владыка обратился к 
собравшимся с пастырским словом: «Бог даровал славу пострадавшим 
за Него мученикам и благословил, чтобы их святые мощи распростра-
нялись по всей земле. Об этом мы слышим, когда освящаются Престолы 
Божии храмов. Это повеление Божие касается и нашей Вятской земли. 
Ныне мы торжествуем, потому что блаженная Матрона своей иконой и 
частицей святых мощей отныне будет пребывать на Вятской земле, и 
мы с вами будем иметь возможность возносить молитвы перед её ико-
ной, испрашивая ходатайства пред Престолом Божиим. Если бы по-

мощь блаженной Матроны не была настолько действенной, то в таком 
огромном количестве не прибегал бы народ Божий к её святым мощам 
и к её молитвам.

Икона святой Матроны Московской, 22 сентября отправившись по 
приходам Вятской епархии, посетит Слободской, Кирово-Чепецк, Ор-
лов, Кумёны, Советск, а затем, возвратившись в Вятку, постоянно будет 
пребывать в одном из центральных храмах областного центра.

24 сентября в Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка митрополит 
Вятский и Слободской Марк и епископ Уржумский и Омутнинский Да-
ниил в сослужении духовенства Вятской митрополии совершили чин 
погребения почившего в ночь с 20 на 21 сентября благочинного Киро-
во-Чепецкого округа протоиерея Николай Федько. Проститься с батюш-
кой пришли сотни прихожан г. Кирово-Чепецка, представители област-
ных и городских властей.

В своём слове митрополит Марк отметил, что «отец Николай от юно-
сти своей возлюбил Христа и всю свою жизнь посвятил служению Богу. 
В Священном Писании сказано: «По делам их узнаете их». Церковь, в 
которой мы ныне молимся, построена по молитвам и трудами протоие-
рея Николая. То, как он относился к храму Божиему, какой великолеп-
ный собор он построил, свидетельствует о многом. Мы молимся Богу о 
том, чтобы душа отца Николая упокоилась вместе со святыми, чтобы он 
пришёл в радость богообщения».

Заместитель председателя Правительства Кировской области А.А. 
Галицких от имени Н.Ю. Белых выразил глубокие соболезнования се-
мье почившего. В послании губернатора было сказано, что «подвижник 
Православной Церкви отец Николай внёс заметный вклад в возрожде-
ние духовности на Вятской земле, в укрепление традиций нравственно-
сти. Светлая память об этом человеке, чья жизнь была посвящена слу-
жению Богу и родному краю, будет в сердцах всех прихожан, бывших 
под его попечением, всех, кто был рядом с ним».

27 сентября митрополит Марк освятил поклонный крест и место 
под строительство храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в 
новом микрорайоне «Чистые пруды» г. Вятки, в котором уже проживает 
более 10 тысяч человек, в перспективе – более 60 тысяч. Строительство 
церкви шатрового типа, рассчитанной на 650 прихожан, будет вести 
ООО «Кировспецмонтаж» на средства благотворителей.

После напутственного слово Владыки присутствовавший на освяще-
нии директор ООО «Кировспецмонтаж» Алексей Семёнович Миронов 
сказал:

– Микрорайон «Чистые пруды», который застраивает наша компа-
ния, успешно развивается. Месяц назад мы отметили пятилетие микро-
района. Мне иногда задают вопрос: «Как Вам за короткий срок удалось 
создать такой микрорайон?» Я обычно отвечаю: «С Божией помощью». 
Когда мы заклады-
вали первые дома, 
пригласили протои-
ерея Сергия Гомаю-
нова. Он освятил эту 
землю, и с тех пор 
дела действительно 
шли хорошо. Сегодня 
мы приняли на себя 
многотрудную зада-
чу построить храм, 
но я полагаю, что с 
Божией помощью мы 
справимся с этим де-
лом.

На освящение 
собрались жители 
близлежащих до-
мов. Отрадно было 
видеть мам с коля-
сками. Это значит, 
что у храма есть бу-
дущее и он нужен.
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слово пастыря

Митрополит Марк дал ин-
тервью газете «Вятский край»

– Владыка, 14 сентября на-
ступило церковное новолетие. 
Уместно ли подвести неко-
торые итоги, сказать о том 
важном, что было в минувшем 
церковном году, и, немного за-
глянув в будущее, о том, какие 
события в православной жиз-
ни Вятки ждут нас в ближай-
шее время?

– Главное событие минувшего 
года – образование на территории 
нашей области ещё двух епархий: 
Уржумской и Яранской. Это по-
зволяет более направленно, более 
внимательно организовывать и ве-
сти духовную жизнь, заниматься 
восстановлением храмов, это улуч-
шает управляемость приходами. 
Даже если служить каждый день 
или через день, охватить 210 при-
ходов архиерею достаточно слож-
но, всё равно за год всё не объе-
дешь. Но самое главное – это орга-
низация духовной жизни, потому 
что у каждого времени своё место 
для подвига. Было время исповед-
ничества, было время столпниче-
ства, было время, когда отстаива-
ли чистоту учения Церкви, было 
время, когда защищали Святую 
Русь, земное Отечество. На наши 
плечи ложится ответственность 
за возрождение духовной жизни и 
храмов, что накладывает опреде-
лённый отпечаток.

Что касается событий, которые 
предстоят, коротко сообщу о том, 
что до конца нынешнего кален-
дарного года к нам прибудет не-
сколько икон со святыми мощами. 
15 сентября в Успенском соборе 
Трифонова монастыря мы встре-
тили икону блаженной Матроны 
Московской с частицей мощей свя-
той старицы. Обретём мы и такую 
святыню, как икона с частицей 
мощей равноапостольной Марии 
Магдалины. Думаю, что прибудут 
к нам образ с частицей мощей пра-
ведного Феодора Ушакова и икона 
архиепископа Луки Войно-Ясе-
нецкого. Все эти святыни побыва-
ют в разных городах и весях земли 
Вятской: в первую очередь, конеч-
но, в областном центре, в столице 
Вятского края, а затем в Слобод-
ском, Кирово-Чепецке, Советске, 
Орлове, Кумёнах.

– Некоторое время назад 
предполагался визит в Вятку 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Можно ли ожи-
дать приезда Его Святейше-
ства в обозримом будущем?

– Ожидать можно и необходи-
мо. Но помимо ожиданий нужно 
что-то для этого сделать, должным 
образом подготовиться. Когда Свя-
тейший Патриарх Кирилл был 
ещё митрополитом и возглавлял 
Отдел внешних церковных связей, 
он посещал Вятскую землю. Хоте-
лось бы, чтобы во время нового его 
визита и мы что-то новое Его Свя-
тейшеству показали, например, 
возрождающиеся храмы и другие 
святыни, результаты нашего тру-
да по укреплению епархий. Для 
этого нужно хорошо и серьёзно по-
трудиться, не просто говорить о на-

ших корнях, традициях и культур-
ном наследии, но приложить свой 
труд к их возрождению.

– В сентябре у Вас две даты: 
день рождения и день хирото-
нии во епископа. Какая из них 
для Вас важнее?

– Если бы не родился, не был 
бы возведён в священный сан. Но 
в настоящее время самое важное 
– это служение, на которое постав-
лен. Вообще священническое слу-
жение вбирает в себя всё. В пер-
вую очередь нужно заботиться о 
душах человеческих, которые вве-
рены нам Богом, духовно просве-
щать их. В то же время надлежит 
заботиться и о внешней состав-
ляющей: реставрации храмов, их 
внутреннего убранства. Ведь всё 
взаимосвязано. Как устроены и в 
каком состоянии находятся святы-
ни, в таком состоянии пребывают 
и наши души. Поэтому я не раз-
деляю внешнее и внутреннее де-
лание, потому что одно является 
проявлением другого, и связываю 
возрождение святынь с преобра-
жением души. А храмы, которые 
нас окружают, свидетельствуют о 
том, в каком внутреннем состоя-
нии мы находимся.

– Первые дни сентября оз-
наменовались также нача-
лом учебного года в Вятском 
духовном училище, в Вятской 
православной гимназии во 
имя преподобного Трифона, 
был объявлен набор в воскрес-
ные школы при храмах. Какие 
задачи Вы ставите перед эти-
ми учебными заведениями и 
когда можно ожидать начала 
учебного года в Духовной семи-
нарии в возвращённых Вят-
ской митрополии корпусах 
бывшего КВАТУ?

– Работа по возвращению Церк-
ви корпусов Вятской духовной се-
минарии продолжается. Приказ 
министра обороны имеется, в на-
стоящее время подписываются до-
кументы, которые необходимы для 
передачи зданий. Возрождение 
Вятской духовной семинарии – это 
первоочередная задача, потому что 
её выпускники будут преподавать 
и в православной гимназии, и в 
воскресных школах, пойдут в обще-
образовательные учреждения. Бу-
дущее я связываю с возрождением 
духовных школ, потому что священ-
нику прежде, чем что-то преподать 
прихожанам и учащимся, надле-
жит приобрести не только внешние 
знания, но и получить начальный 
духовный опыт. Конечно же, всё 
это возможно в стенах духовных 
школ в течение четырёх-пяти лет 
обучения. Когда я прибыл к месту 
служения в Вятскую епархию, то 
перед Духовным училищем поста-
вил задачу давать не просто зна-
ния, но и первый духовный опыт, 
который будет востребован.

Конечно, в корпусах будущей 
Вятской духовной семинарии 
предстоят серьёзные реставраци-
онные работы, потому что здания 
находятся в аварийном состоянии, 
и средств для их восстановления 
потребуется много. Но нужно не 
просто восстановить здания, эта 

задача в принципе решаемая, 
необходимо наполнить эти сте-
ны содержанием. Важно, в какой 
атмосфере будут воспитываться 
будущие пастыри. Поэтому внеш-
ний быт и духовную жизнь в се-
минарии следует наладить таким 
образом, чтобы воспитанники вос-
принимали духовный опыт и тра-
диции, которые потом будут пере-
давать прихожанам.

– Хотел бы ещё уточнить: 
икона блаженной Матроны 
Московской с частицей мощей 
– это одна из икон, которые 
хранятся в Покровском мона-
стыре Москвы, или святыня 
из другого региона?

– Нет, это другая икона, и у неё 
своя история. Когда блаженную 
Матрону прославляли в лике свя-
тых, я уже был в сане епископа, 
принимал участие в работе Собора 
по её канонизации. Всем архиере-
ям на том Соборе были вручены 
иконы с частицей мощей святой 
подвижницы. Так как блаженную 
Матрону Московскую на Вятской 
земле очень почитают, хотелось бы 
иметь в одном из центральных хра-
мов её образ. Поэтому была написа-
на новая икона святой старицы, и 
частицу мощей, переданную мне на 
Соборе, вложили туда. Этот образ и 
прибыл в Трифонов монастырь 15 
сентября, а затем побывает в Сло-
бодском, Кирово-Чепецке, Орлове, 
Кумёнах, Советске, чтобы люди по-
лучили возможность приложиться 
к святыне там, где они живут.

– И ещё один вопрос о свя-
тынях, но уже вятских. Ле-
том нынешнего года в Слобод-
ской Христорождественский 
монастырь была возвращена 
чудотворная икона «В скорбех 

и печалех Утешение», и поч-
ти сразу же её представили 
для поклонения в Успенском 
Трифоновом монастыре бого-
спасаемой Вятки. Возможны 
ли подобные путешествия в 
Вятку чтимых в Уржумской и 
Яранской епархиях икон? Ска-
жем, из села Юрьево Котель-
ничского района, где в храме 
Ильи Пророка есть чудотвор-
ный список с афонской иконы 
«Достойно есть»?

– Всё это, конечно, возможно. 
Но я думаю, к этим святыням есть 
возможность приехать. Область у 
нас не такая большая, и паломни-
ческие службы работают…

– Недавно Вы совершили 
архиерейское богослужение в 
Никольском храме в селе Ше-
стаково Слободского района. 
Насколько Вы удовлетворены 
ходом восстановительных ра-
бот, лучше ли там идут дела 
по сравнению с другими воз-
рождаемыми на Вятке церк-
вями или монастырями?

– У меня особое отношение к 
храму святителя Николая в Ше-
стаково. И самого этого святого 
очень почитаю, потому что ещё в 
юности от святителя Николая я по-
лучил большое утешение. И здесь 
на Вятской земле утешил Нико-
лай Чудотворец. Когда мы прие-
хали в Шестаково и поговорили с 
главой местной администрации, в 
ближайшее время храм был воз-
вращён епархии.

Я очень рад, что направил на 
служение и возрождение духовной 
жизни в селе Шестаково отца Иова 
(Муравьёва). Во-первых, сразу же 
возобновились богослужения, на-

хочется восстановить больше храмов

Владыка Марк
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вятские храмы

род Божий потянулся к хра-
му. Отец Иов – добрый свя-
щенник, у него есть духовные 
чада, которые помогают в слу-
жении. Начались восстанови-
тельные работы, оформлены 
документы на землю, храм, со-
хранившийся церковный дом. 
Сейчас, когда идут реставра-
ционные работы внутри церк-
ви и всё наносное убирается, 
храм начинает раскрываться. 
Интересный по архитектуре, 
светлый и радостный, он сто-
ит на берегу Вятки и красиво 
смотрится отовсюду. А ког-
да будет увенчан крестами и 
купола будут восстановлены, 
уверен, он ещё больше укра-
сит село Шестаково.

– 500 тысяч рублей из 
средств Вятской митро-
полии перечислено в по-
мощь пострадавшим от 
наводнения на Дальнем 
Востоке. Что ещё Вят-
ская митрополия может 
сделать для православ-
ных в этом регионе?

– Митрополия живёт за 
счёт пожертвований от при-
хожан, и мы поставлены 
разумно ими распоряжать-
ся. Помощь Дальнему Вос-
току – это наш общий вклад, 
наши с вами пожертвования. 
К сожалению, масштаб бед-
ствия не все осознают. Если 
в Хабаровском крае 126 на-
селённых пунктов, а из них 
65 затоплено, вы представь-
те, какая это огромная часть 
региона? И это только по од-
ному Хабаровскому краю, а 
ещё затронуты Амурская и 
Еврейская автономная об-
ласти. Словом, масштаб бед-
ствия достаточно велик.

Кроме того, по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Кирилла в храмах было зачи-
тано его послание и объявлен 
сбор пожертвований для помо-
щи людям, пострадавшим от 
наводнения. Эти средства бу-
дут направлены в ассоциацию 
по Забайкалью и Дальнему 
Востоку. Как местная власть 
посчитает нужным их исполь-
зовать, так оно и будет.

– Управление Вятской 
епархией чем-то отлича-
ется от управления Вят-
ской митрополией?

– К сказанному ранее до-
бавлю, что появилась воз-
можность сконцентрировать 
внимание на проблемах Вят-
ской епархии. Проще и легче 
стало решать вопросы Уру-
жумской и Яранской епар-
хий, потому что архиереи на-
ходятся непосредственно на 
месте своего служения. Ко-
нечно, одно дело заниматься 
епархией, а другое – митро-
полией. Но у нас есть общие 
задачи, которые нужно ре-
шать. Насколько это сейчас 
удаётся, не мне судить.

– Вы увлекаетесь фо-
тографией, владеете при-
ёмами рукопашного боя. 
Остаётся время для этих 
увлечений, для того, что-
бы делиться во славу Бо-

жию накопленным опы-
том с другими?

– Любой опыт может быть 
востребован, и им нужно де-
литься с теми людьми, кому 
это необходимо. Но это не 
самоцель. Главное делание 
моей жизни – служение Церк-
ви и Богу. Спаситель сказал: 
«Положи душу за други своя», 
и мы выбрали путь именно 
церковного служения. Всё 
остальное – второстепенное, 
прилагательное. Другое дело, 
если бы Вы спросили: «Можно 
ли появляться священнику 
на спортивных площадках, 
где люди занимаются тем 
или иным видом боевых ис-
кусств?»

– И что бы Вы ответи-
ли?

– Думаю, это уместно. Спа-
ситель сказал: «Идите, нау-
чите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого 
Духа». Всякий человек ну-
ждается в духовном окормле-
нии, и люди, которым надле-
жит защищать ближних, тоже 
нуждаются в нём. Поэтому 
пребывание священника сре-
ди этих людей является про-
явлением нашего служения, 
нашей обязанности. А если 
им нужен опыт, который есть 
у нас, они могут свои вопросы 
задать и получить на них от-
веты.

– Какие вопросы Вам 
чаще всего задавали в на-
чале Вашего служения, 
какие задают теперь, 
когда Вы уже в сане ми-
трополита? Что больше 
всего заботит простых 
прихожан, о чём болит 
душа вятского пастыря 
на Вятской земле?

– Наверное, вопросов мне 
много не задавали: люди 
присматривались, что и как 
мы будем делать. О чём бо-
лит душа? Хочется восста-
новить как можно больше 
храмов, потому что восста-
новление церквей, повто-
рюсь, связываю прежде все-
го с возрождением духовной 
жизни как всего общества, 
так и отдельной личности. 
На это направлены наше 
служение и все помыслы.

Возьмём очень показа-
тельный пример. Великорец-
кий образ святителя Николая 
Чудотворца из Серафимов-
ского храма был перенесён 
в надвратную Никольскую 
церковь, где и находится в на-
стоящее время. В Никольском 
храме восстановились бого-
служения, по четвергам во 
время вечерней службы перед 
нашей общей святыней мы со-
вершаем акафистное пение. 
Сначала приходило 10-15 че-
ловек, ныне храм заполнен. 
Значит, в нашей жизни что-то 
меняется. По заполняемости 
храмов мы видим, что людей, 
в чьём сердце есть место для 
Бога и для ближнего, стано-
вится больше.

Беседовал  
НИКОЛАЙ Пересторонин

На высоком берегу реки Чепцы 
расположено некогда большое 
село Сезенево, главным украше-
нием которого является, как и в 
прежние времена, церковь.

Храмозданная грамота на строи-
тельство церкви в честь Казанской 
иконы Божией Матери была дана 19 
апреля 1766 года. В настоящий мо-
мент это самая древняя каменная 
постройка на территории Зуевского 
района. Тёплый придел был освящён 
23 сентября 1767 года во имя велико-
мученика Георгия, холодный – в 1770 
году в честь Казанской иконы.

Сезеневская церковь и по сей день 
является духовной и исторической 
ценностью Зуевского района. Даже 
полуразрушенная, она внушительно 
смотрится на фоне окрестного пейза-
жа, напоминая о былой значимости 
этого населённого пункта. Сейчас с 
Божией помощью силами местных 
жителей церковь восстанавливается.

Очень интересно начало возрожде-
ния храма. Уроженке деревни Ягов-
кинцы, что в двух километрах от Се-
зенево, ныне жительнице г. Москвы 
Галине Николаевне Мариловой было 
явление батюшки Серафима Саров-
ского. Он направил её на родину вос-
станавливать храм. Это было так явно, 
что женщина в тот же год приехала в 
Сезенево и начала с того, что в оди-
ночку, невзирая на трудность работы, 
начала убирать мусор с территории 
церкви. С миру по нитке были снача-
ла собраны деньги на железо, чтобы 
закрыть холодный храм, где сейчас 
проходят службы, потом – на внутрен-
нее обустройство церкви.

И ещё одно удивительное чудо слу-
чилось с Галиной Николаевной. Не-
сколько лет тому назад она послала 
в Сезенево хозяйке дома, где всегда 
останавливается, Свято-Крестовской 
образ Пресвятой Богородицы. Спу-
стя некоторое время 
простая бумажная 
икона вдруг стала 
мироточить. Хозяева 
сначала испугались: 
на стене, где висела 
икона, образовалось 
маслянистое пятно. 
Сейчас этот образ 
хранится в Сезенев-
ском храме. Каждый 
раз, когда икона 
набухает и начина-
ет источать запах 
миры, Галина Нико-
лаевна знает: пора 
собираться в дорогу.

Восстановление 
церкви ведётся пять 
лет. За этот пери-
од сделано очень 
много. Поинтере-
совалась у Галины 
Николаевны, как 
удалось, имея всего 
несколько помощни-
ков, выполнить все 
эти работы? Жен-
щина многозначи-
тельно улыбнулась 
и дала понять, что 
всё совершается по 
Промыслу Божиему. 
Дело восстановле-
ния ведётся актив-

но, но рабочих рук катастрофически 
не хватает. Помочь в возрождении 
храма может каждый, в свободное 
время приехав и поработав несколько 
часов или перечислив посильную ма-
териальную помощь на приобретение 
стройматериалов.

В один из выходных дней мы дву-
мя семьями съездили в Сезенево по-
работать на храме. Поверьте, приехав 
сюда однажды, захочется вернуться 
снова. Эти места словно манят, ведь 
здесь воедино сплелись история и осо-
бая духовная атмосфера. Удивитель-
но, что буквально за день до нас в селе 
побывал потомок последнего настоя-
теля Казанской церкви. Он приезжал 
поклониться месту гибели своих род-
ственников и помочь в восстановле-
нии церкви, передал фотографии То-
польских, последней священнической 
семьи в Сезенево.

По его словам, после того, как свя-
щенник был арестован, в храм ворва-
лись НКВДешники. Был убит сторож, 
матушку с младшей дочерью бросили 
в колодец. Судьбы трёх остальных де-
тей неизвестны.

Обезглавленные церкви, расстре-
лянные и репрессированные священ-
нослужители – всё это было кощун-
ством, актом беспамятства и безверия 
нескольких поколений. Всё это впо-
следствии разрушило в нас духовность.

Для верующего человека нет боль-
шего страдания, чем созерцать пору-
шенные святыни. Возрождая храмы, 
мы восстанавливаем веру. Восста-
навливая веру, мы вылечиваем свою 
душу. А если душа здорова, то и жизнь 
будет налаживаться.

НАДЕЖДА Князева,  
газета «Нива», г. Зуевка

Всем, кто захочет оказать по-
сильную помощь в восстановлении 
церкви, сообщаем телефон для спра-
вок: 8-922-932-72-26 (Сергей).

СезеневСкая церковь

Казанская церковь с. Сезенево
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вечная память

В ночь с 20 на 21 сентя-
бря на 56 году жизни скоро-
постижно скончался настоя-
тель Всехсвятского собора г. 
Кирово-Чепецка, благочин-
ный Кирово-Чепецкого окру-
га, митрофорный протоиерей 
Николай Федько.

Отец Николай родился 9 мая 
1958 года в с. Либохоры Турков-
ского района Львовской области. 
После демобилизации из рядов Со-
ветской Армии проходил трудовое 
послушание в Московской духов-
ной академии и Кировском епар-
хиальном управлении. 31 января 
1982 года епископом Кировским и 
Слободским Хрисанфом был руко-
положен в сан диакона, 14 марта 
1982 года – в сан священника. В 
1982-1985 годах являлся настояте-
лем Троицкой церкви с. Быстрица 
Оричевского района, в 1985-1986 
годах – настоятелем Троицкой 
церкви с. Кстинино Кирово-Чепец-
кого района. 9 декабря 1987 года 
назначен настоятелем Всехсвят-
ской церкви г. Кирово-Чепецка.

Отец Николай трудился в Вят-
ской епархии более тридцати лет. 
Главным делом его жизни стало 
возведение в г. Кирово-Чепецке 
величественного Всехсвятского со-
бора. В 1994 году этот храм посе-
тил Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II.

Как настоятель и благочинный 
отец Николай всегда служил до-
брым примером клирикам и при-
хожанам епархии, в том числе в 
осуществлении социально-значи-
мых церковных инициатив в об-
ласти просвещения и культуры. 
При его личном участии в г. Киро-
во-Чепецке был основан Николь-

ский женский монастырь, создан 
православный молодёжный центр 
с домовой церковью в честь свя-
тых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Его трудами были по-
строены Александро-Невская цер-
ковь в г. Кирово-Чепецке, храмы в 
г. Зуевка и пос. Косино. Большое 
внимание отец Николай уделял 
работе с заключёнными, по его 
инициативе в исправительно-тру-
довой колонии № 11 г. Кирово-Че-
пецка была возведена церковь во 
имя великомученицы Анастасии 
Узорешительницы. При Всехсвят-
ской церкви более двадцати лет 
действует приходская воскресная 
школа. Все эти труды снискали 
протоиерею Николаю глубокое 
уважение клириков и прихожан 
благочиния. Отец Николай удосто-
ен звания Почётного гражданина 
г. Кирово-Чепецка. Батюшка был 
прекрасным семьянином, отцом 
четверых детей. Один из сыновей 
пошёл по стопам протоиерея Ни-
колая, став священником.

В 2002 году Святейший Патри-
арх Алексий II по представлению 
владыки Хрисанфа наградил про-
тоиерея Николай орденом препо-
добного Сергия Радонежского III 
степени, а в 2003 году – митрой.

Чин погребения отца Николая 
24 сентября в Всехсвятском соборе 
г. Кирово-Чепецка при большом 
стечении духовенства и прихожан 
Вятской митрополии совершили 
митрополит Марк и епископ Дани-
ил. Митрофорный протоиерей Ни-
колай Федько был погребён возле 
алтаря Всехсвятского собора. Веч-
ная память доброму пастырю!

* * *
Как назвать то, что случилось? 

Горе? Да, конечно, но растворён-
ное надеждой вечной жизни. Без-
возвратная потеря? Безмерная. Не 
знаю, нет слов, чтобы обозначить 
то, что произошло. Ушёл из жизни 
Батюшка. Ощущение того, что ты 
остался один на один с этим ми-
ром, и никто тебя не прикроет, не 
защитит, не поможет.

И вместе с тем безмерное сча-
стье, что довелось несколько лет 
быть рядом с этим Человеком, ра-
ботать в его команде, ощущать его 
постоянную заботу, внимание и 
поддержку, чувствовать его заинте-

ресованность в твоей работе, знать, 
что есть тот, к кому можно всегда 
обратиться за помощью и получить 
её незамедлительно. Не стало Свя-
щенника, Человека, Гражданина.

Он родился и вырос не на Вят-
ской земле, но более 30 лет прослу-
жил здесь и говорил, что она ста-
ла ему родной и он никогда её не 
оставит. Оставил...

21 сентября, в великий празд-
ник Рождества Пресвятой Бого-
родицы, перестало биться сердце 
настоятеля Всехсвятского храма г. 
Кирово-Чепецка, благочинного Ки-
рово-Чепецкого округа, митрофор-
ного протоиерея Николая Федько. 
21 сентября – престольный празд-
ник нижнего храма Всесвятского 
собора, как бы малая Пасха. А го-
ворят, что, кто оставляет сей мир в 
пасхальный день, тому уготовано 
место в Царстве Небесном. Батюш-
ка, посмотри на нас оттуда!

Промыслом Божиим отец Ни-
колай был приведён на Вятскую 
землю. Служил настоятелем Тро-
ицких храмов сёл Быстрица и 

Кстинино. В 1987 году был назна-
чен в Кирово-Чепецк.

Церкви села Усть-Чепца, на 
месте которого появился город, 
были уничтожены в послерево-
люционные годы. Кирово-Чепецк 
был молодой, индустриальный 
и… безбожный город, храма в нём 
не было. И сколько же надо было 
веры, любви, силы духа, настой-
чивости, терпения, чтобы за 25 
лет создать в этом городе и крепко 
стоящую на ногах православную 
общину, и несколько церквей, сре-
ди которых красавец Всехсвятский 
собор, и ту атмосферу нравствен-
ной устойчивости, которая отли-

чает Кирово-Чепецк. Завоевать 
огромный авторитет не только в 
городе и епархии, но и далеко за её 
пределами. Заслужить безмерную 
любовь и доверие прихожан, а это 
многого стоит.

Сегодня священник – это гораздо 
больше, чем просто священник. Круг 
его деятельности выходит далеко 
за рамки совершения церковных 
служб. Ныне священник занимается 
просветительской, миссионерской, 
социальная работой. Существует 
множество других аспектов деятель-
ности гражданина и патриота, ка-
ким и был наш Батюшка. Именно 
Батюшка: священников много, а Ба-
тюшка у нас был один.

Строительство и реставрация 
храмов, открытие воскресной шко-
лы и детского летнего лагеря, про-
ведение православных чтений, 
различных выставок и творческих 
встреч, миссионерские и паломни-
ческие поездки, православные бе-
седы и видеолектории… Да разве 
можно перечислить всё, чем зани-
мался отец Николай?

Вот только накануне, 20 сен-
тября, обговаривали с ним наше 
участие в православной выстав-
ке-ярмарке и проведение IV пра-
вославных краеведческих чтений. 
Он обсуждал все, даже, казалось 
бы, невыполнимые предложения. 
Принимал, отвергал, вносил свои 
идеи. И это было так по-доброму, 
заинтересованно, рождало жела-
ние работать, творить. Вечером 
того же дня он принимал участие в 
торжествах по случаю Дня города, 
почётным гражданином которого 
он являлся. А это звание заслу-
жить ой как не просто!

Батюшка был благочинным 
округа, большого и значимого. Ча-
сто ездил по приходам, знал их 
нужды и проблемы. Помогал. По 
его благословению и при активном 
участии в благочинии проводи-
лись различные совместные меро-
приятия для учащихся воскресных 
школ и для взрослых прихожан.

Да разве можно простым пере-
числением дел рассказать об этом 
Человеке?!

Господь взял его к Себе. А нам 
осталась память. Светлая, как дни 
золотой осени, в которые он ушёл 
от нас. Батюшка, спасибо Вам за 
всё! Вы навсегда с нами!

ВИКТОРИНА Плотникова

батюшка

Протоиерей Николай Федько

Чин погребения

Крестный ход вокруг храма
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духовно-нравственное воспитание

Священник Пётр Машковцев известен 
многим православным в Вятке. Недавно 
батюшка был назначен ключарём 
Спасского собора. Около десяти лет он ру-
ководит четырёхгодичными Библейско-
богословскими курсами при Вятском ду-
ховном училище, выпускники которых 
не теряют связи со своим духовным на-
ставником. Православное воспитание для 
отца Петра – каждодневный труд.

– Отец Пётр, во всех храмах 1 сентя-
бря прошли молебны перед началом учеб-
ного года. Насколько важно начинать 
учёбу с молитвы?

– Через молитву испрашивается и посыла-
ется в детские сердца Дух Премудрости, чтобы 
дети не просто получали знания как информа-
цию, а умели пользоваться этими знаниями во 
благо себе и на пользу Отечества.

В православном молитвослове есть молит-
вы перед и после учения. Первая звучит так: 
«Преблагий Господи, низпосли нам благодать 
Духа Твоего Святаго, дарствующаго и укрепля-
ющаго душевныя наши силы, дабы, внимаю-
ще преподаваемому нам учению, возросли мы 
Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям 
же нашим на утешение, Церкви и Отечеству 
на пользу». В семинариях и у нас на курсах 
мы читаем молитву «Царю Небесный» Старше-
классникам полезно помолиться перед иконой 
Божией Матери «Прибавление ума». Ещё мож-
но помолиться преподобному Сергию Радонеж-
скому и праведному Иоанну Кронштадтскому. 
Им обоим в детстве не давалась учёба, они ис-
пытывали насмешки от сверстников, расстраи-
вались, плакали, молили Бога, чтобы Он про-
светил их разум. По усердным молитвам им 
был дан дар премудрости, всё стало ясно и по-
нятно, и вскоре они стали лучшими учениками 
в классе.

– Как с утра настроить ребёнка на ра-
бочий лад?

– Нельзя сюсюкаться с ребёнком, позволять 
нежиться в постели – это приводит к рассла-
бленности и лени. Кричать и ругать тоже бес-
полезно: расстроишь себя и ребёнка. Нужно 
найти золотую середину: общаться строго и 
ласково, чтобы с утра не испортить настрое-
ние. Хорошо прочитать молитву, а отправляя в 

школу – перекрестить. Благословение родите-
лей оберегает ребёнка от всего дурного.

Можно научить детей краткой, но сильной 
молитве: «Благослови, Господи путь мой и со-
храни меня от всякого зла». Таким образом ре-
бёнок будет привыкать полагаться на защиту и 
Промысл Божий.

– Отец Пётр, а в чём особенность вос-
питания в православной семье?

– Дети в православной семье воспринима-
ются как дар Божий и воспитываются не «как 
я хочу», а с осознанием того, что Бог, даровав-
ший дитя, спросит, как ты его воспитал. В ка-
ждом ребёнке нужно видеть образ и подобие 
Божие, поэтому не надо навязывать ему своих 
желаний, а развивать способности, которые в 
нём заложены.

И ещё: в деле воспитания открываются 
недостатки и самих родителей, и те в первую 
очередь должны сами исправляться, самосо-
вершенствоваться и уже потом, учитывая соб-
ственный опыт, воспитывать детей. Если же 
родителям не до ребёнка, тогда тот не поддаёт-
ся воспитанию.

– Как ненавязчиво говорить детям о 
Православии?

– Начинать надо прежде всего с себя. Если 
родители неверующие, как они могут при-
вить своему чаду любовь к Богу? Дети очень 
чуткие, они сразу почувствуют фальшь. «Бог 
не в словах, а в силе», – писал апостол Павел. 
Нельзя навязывать детям подвиг молитвы, 
посты. Антон Павлович Чехов вспоминал, 
как в детстве отец заставлял его ходить в цер-
ковь, подолгу читать непонятные молитвы. 
Он делал это через силу, переступая через 
себя, а когда вырос, перестал ходить в храм. 
Как говорится, невольник – не богомольник. 
Лишь в зрелом возрасте Чехов вновь пришёл 
к вере.

Если у взрослого присутствует дух радо-
сти от молитвы, он его невольно передаёт де-
тям. Хорошо помочь ребёнку выучить молит-
ву «Отче наш». Для начала можно рассказать 
случай из жизни старца Силуана. Однажды 
навстречу ему выбежала злая собака, готовая 
укусить. Силуан стал читать «Отче наш», и со-
бака отскочила, как ошпаренная. Сила благо-
дати Божией вмиг укротила животное.

Полезно вместе читать Библию для детей, 
жития святых. Сейчас в храмах продаётся мно-
го добрых книг для ребят, диски с хорошими 
мультфильмами, они воспитывают сердце ре-
бёнка. Современные дети очень 
нуждаются в совершенствовании 
своей души. Как говорили святые, 
«малое деревце, куда наклонишь 
его, туда и будет расти. Новый со-
суд будет издавать тот запах, каким 
напитаете его вы, вливая в него 
или смрадную жидкость, или аро-
матную и чистую».

– Сейчас в храмах много де-
тей причащается. Но с семи 
лет допускают к Святой Чаше 
только после исповеди. На-
сколько важна для ребёнка ис-
поведь, ведь грехов у него не так 
много?

– Исповедь – очень важное сред-
ство воспитания. Ребёнок начина-
ет слышать голос совести, жить по 
ней, лучше различать добро и зло. 
Вспоминая свои слова, дела, учит-
ся анализировать поступки. А это 
большой труд – видеть своё несо-
вершенство в зеркале Божием. И 
чем раньше ребёнок навыкнет ис-
поведоваться, тем лучше у него бу-
дет строиться жизнь и отношения с 
людьми.

– Над детьми сейчас ведётся контроль 
со стороны школы, родителей. Как в та-
ких условиях сохранить свободу воли ре-
бёнка?

– Надо просто любить детей. Объяснять им, 
что это делается для их безопасности. Контро-
лировать каждый шаг невозможно и не нужно. 
Положитесь на Промысл Божий, Господь сам 
управит, как сохранить ваше дитя. Научите ре-
бёнка чаще ограждать себя крестным знамени-
ем. Веками утверждённый опыт показывает, что 
крестное знамение имеет великую силу на все 
действия человека и во всё продолжение жизни. 
Перекрестился ребёнок перед выходом из дома – 
это спасает его от многих бед и опасностей.

– В Православии основные постулаты 
воспитания – послушание, смирение. Как 
это вписывается в современную жизнь?

– Надо исходить из смыслового содержания 
этих слов. Послушание – слышание, понима-
ние друг друга. Смирение – искусство жить в 
мире, не гневаться, сохранить мир внутри. Во 
все века это актуально и должно культивиро-
ваться в семье, перениматься от родителей. 
Вникая в жизнь чада, разговаривая с ним обо 
всём, вы созидаете детскую душу.

– В последние годы увеличивается ко-
личество многодетных семей…

– В православных семьях всегда было много 
детей. И народная мудрость гласит: «Один ре-
бёнок – не ребёнок, два ребёнка – полребёнка, 
три ребёнка – вот ребёнок». В большой семье 
воспитание происходит естественно: старшие 
дети научают младших, заботятся о них.

У Макаренко есть замечательная «Книга 
для родителей». В ней очень много поучитель-
ного рассказывается о многодетных семьях. 
Автор приводит пример, как одного мальчика 
хотели отдать в семью родственников (жили 
они бедно), но он не смог быть вне своей семьи 
и вернулся домой. В большой семье дети прохо-
дят школу любви. А это самое важное для пре-
ображения души.

– Отец Пётр, что Вы пожелаете чи-
тателям нашей газеты?

– Самое главное в семье – это научиться лю-
бить друг друга. В этом счастье, здоровье, бла-
гополучие и спасение души. Поэтому желаю: 
как можно больше наполнять свою жизнь лю-
бовью, ежеминутно совершенствоваться в ней, 
хранить в своём сердце Бога, Который и есть 
Любовь.

ЗОЯ Романенко

Созидая детСкую душу

Иерей Пётр Машковцев

Детская исповедь
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Совсем скоро в сфере образования будет от-
мечаться профессиональный праздник День 
учителя. Светское, казалось бы, мероприятие. 
Но такое значимое для каждого православного 
человека. В наши дни даже в сельских школах 
становится реальностью дистанционное обра-
зование, когда учитель «приходит» к ребёнку с 
экрана компьютерного монитора. Это вынуж-
денная мера: не хватает педагогов, катастрофи-
чески не хватает настоящих учителей-подвиж-
ников, преданных благому делу воспитания 
юных. Многим ли молодым по силам такое са-
моотречение? И всегда ли мы, родители, своим 
отношением к учителю укрепляем его в жела-
нии работать с нашими детьми, отдавая им все 
свои силы? И на кого равняться молодым, с кого 
брать пример? Конечно, с тех, кто честно и до-
бросовестно трудился в профессии долгие годы.

В РОдительСКОй СеМье

Право быть учителем Любови Николаевне 
Петуховой пришлось отстаивать несмотря на 
то, что родилась в семье преподавателей. Её 
папа Николай Иванович Микуров был учите-
лем начальных классов в селе Утманово По-
досиновского района. Правда, вернувшись с 
фронта, из-за тяжёлых ранений поработал в 
школе совсем недолго. Но односельчане, чем 
бы он потом ни занимался, всегда относились 
к нему с большим уважением как к учителю. А 
он и не переставал им быть, собственным при-

мером воспитывая тех, кто оказывался рядом. 
Был бескорыстным, трудолюбивым. Николай 
Иванович был прекрасным мастером, умель-
цем, который, например, первым в селе собрал 
радиоприёмник.

Небольшой доход семьи, где росло пятеро 
детей (старшая из них уже училась в Киров-
ском пединституте), стал причиной, по которой 
Люба после окончания школы должна была 
остаться дома и работать в районной газете. В 
ней к тому времени было опубликовано уже не 
одно Любино стихотворение, и туда её пригла-
шали на работу, предлагая заочно учиться на 
факультете журналистики. Но ей очень хоте-
лось стать учителем и преподавать француз-
ский язык, в который она просто влюбилась, 
когда в пятом классе начались уроки иностран-
ного. С тех пор и появилась у девочки мечта об 
учительской профессии, которую, по её словам, 
она лелеяла до конца 11-го класса.

иСтОРия С ПОСтуПлеНиеМ

Любовь Николаевна вспоминает: «Посту-
пить деревенской девчонке на факультет 
иностранных языков было практически не-

возможно: в 1966 году был двойной выпуск, 
потому что проводилась хрущёвская рефор-
ма, и страна переходила на десятилетнее об-
разование. В тот год заканчивали школу как 
11-е, так и 10-е классы. Конкурс в институте 
был очень высокий, и папа это прекрасно по-
нимал. Но я заплакала. Хорошо помню: он 
протянул мне 25 рублей и сказал: «На, по-
езжай, всё равно ведь не поступишь!» Нет, 
папа не был чересчур суровым или строгим, 
просто каждая копеечка в нашем доме была 
значима. Папе, пришедшему инвалидом с 
Великой Отечественной войны, было нелег-
ко обеспечивать большую семью. Чтобы как-
то заработать, он научился ремонтировать 
часы, фотографировать, делать гармошки. 
Умел шить, вышивать, ухаживать за расса-
дой. О нём у меня есть стих, в котором за-
рифмована его любимая фраза: «Ребята, в 
жизни надо оставить добрый след!»

Николай Иванович оставил множество 
таких добрых следов. Из детства Любе за-
помнился эпизод, когда сосед попросил отца 
починить часы: «Забирая их обратно, он про-
тянул папе три рубля. По тем временам это 
была очень приличная сумма. Но папа де-

нег не взял. Мы сидели на печи и наблю-
дали эту сцену, думая о том, что этих денег 
хватило бы на всё и даже на конфетки чуть-
чуть осталось бы. Но папа объяснил соседу, 
что часовой механизм всего лишь запылил-
ся, и он промыл его в авиационном бензине, 
чтобы часы снова пошли. Такой был щепе-
тильный и честный».

тРудНые ВОПРОСы

А в институт Любовь Николаевна всё-таки 
поступила, ведь не зря же, будучи школьни-
цей, каждое лето учила новые французские 
слова из учебника за следующий класс. В 
1971 году, закончив пединститут, уехала ра-
ботать в Пинюг. Пинюжской школе она отда-
ла восемь лет. Там встретила своего Алексан-
дра Николаевича Петухова. Он работал в этой 
школе учителем физкультуры. Поженились. 
И хотя работа в Пинюге их устраивала, моло-
дая семья решила перебраться в родную для 
Любови Николаевны Утмановскую среднюю 
школу. Поскольку свободных часов француз-
ского в Утманово не было, Любови Николаев-
не пришлось вести немецкий и даже историю, 

работать школьным психологом. Часто зада-
валась вопросами, которые нашли отражение 
в её стихах:

Как найти тропинку к сердцу
Каждого ученика?
Я стучусь в глухую дверцу
И не достучусь пока.
Иногда теряюсь, трушу –
Столько дел других!
Заглянуть хотела б в душу
Каждого из них,
Как живёт, к чему стремится?
Кто его друзья?
Понимать их научиться –
Вот мечта моя.
А ответы на вопросы внимательному, 

вдумчивому человеку даёт сама жизнь, и тог-
да приходит понимание многих вещей и яв-
лений:

На уроке, как на судне,
Капитан здесь я.
Мне не страшно и не трудно,
Если класс – друзья.
Поняла, хоть и не сразу:
Лишь сама горя,
Я смогу зажечь их разум
И прожить не зря.
Мне удалось побывать на её уроках, прав-

да, не в Утманово, а в Вятской православной 
гимназии, где учителем географии работает 
дочь Петуховых – Ирина Александровна Че-
резова. Именно она и пригласила свою маму 
в гости к гимназистам. Первый раз это было 
накануне 65-летия Великой Победы. С зами-
ранием сердца ребята слушали рассказ Лю-
бови Николаевны о ратном подвиге нашего 
народа. Примечательно, что всю свою беседу с 
гимназистами Любовь Николаевна построила 
как литературную композицию, в которой её 
собственные стихи на военную тематику чере-

довались с популярными военными песнями, 
стихами известных поэтов.

В феврале этого года Любовь Николаевну при-
гласили на уроки, посвящённые победе в Сталин-
градской битве. И снова подростки не просто слу-
шали, затаив дыхание, факты из нашей истории, 
а размышляли о преодолении себя, о самопожерт-
вовании, о памяти. И этот серьёзно-задушевный 
разговор, как и в прошлый раз, сопровождался 
электронной презентацией, которую помог сде-
лать внук Кирилл, ученик гимназии.

Добрый слеД

В родном Утманово

Супруги Петуховы

Урок о Сталинградской битве
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Кстати, Кирилл не только бабушкин по-
мощник, но даже исследователь её творчества. 
В прошлом учебном году он подготовил работу 
«Здесь России живёт душа…», в которой задал-
ся целью рассмотреть, как раскрывается тема 
малой родины в бабушкиных стихах.

уКРеПляяСь В ВеРе

Появление внуков привело Любовь Никола-
евну и Александра Николаевича Петуховых в 
храм, было решающим для их встречи с Богом. 
Хотя, как говорит Любовь Николаевна, дома у 
них всегда с благоговением относились к вере:

– В детстве, я помню, была в доме божница 
с маминой Казанской иконой Божией Матери. 
Правда, молиться было не принято, но папа, 
хоть и был коммунистом, осенял себя крестным 
знамением. А мама, когда умирала, мне мо-
литву «Отче наш» написала. И в душе до поры 
всё это зрело. А уж если было семечко заложе-
но, оно и проросло.

И что интересно, чету педагогов укрепил в 
вере их бывший ученик, а теперь настоятель 
храма святителя Николая села Шестаково Сло-
бодского района архимандрит Иов (Муравьёв). 
С тех пор Любовь Николаевна и с учениками 
своими, и с коллегами стремится поделиться 
радостью жизни во Христе.

– У меня за коллег душа болит: они столько 
теряют из-за своего неверия, и особенно в вос-
питании, – переживает Любовь Николаевна. 
– Хотя и добрые примеры есть: молодая учи-
тельница своего ребёночка крестить решила, 
попросила меня быть крёстной. Я, пользуясь 
этим, ей то одну книжечку о православном вос-
питании в семье подсуну, то другую, она сейчас 
дочку свою на Причастие водит. И это радует!

Дети оказываются более податливыми на 
беседы о духовном в их жизни. Как это проис-
ходит? Бывает, натворят чего-нибудь (обидят 
кого-то, слово непотребное скажут, да мало ли 
чего случается за продолжительный школь-
ный день!), так Любовь Николаевна не спешит 
с нотациями. В её памяти всегда найдётся ка-
кая-нибудь притча к случаю или небольшая 
история. Именно они и приходят ей на помощь.

– Был у меня один мальчишка, очень агрес-
сивный. Ребята говорили про него – злой. Я 
их уговаривала: потерпите, если мы будем к 
нему относиться по-доброму, терпеливо объяс-
нять ему, что такое хорошо, а что такое плохо, 
он исправится, – рассказывает о своих методах 
воспитания Любовь Николаевна. – А однажды 
притчу про три кустика рассказала. Если из 
трёх растущих кустиков попытаться выдернуть 
из земли самый маленький, это получится лег-
ко. Кустик побольше выдернуть сложнее – си-
дит покрепче. Выдернуть большой – совсем не 
просто, корни в землю глубоко проросли. Так 
же, ребята, и с агрессией. Если она «пророс-
ла» в руки – ты кого-то толкнул. Если в ноги 
– пнул. Если у человека злые глаза, значит, 
уже и в них «проросла» агрессия. Попробуй вы-
дерни этот кустик. Но я конкретному человеку 
никогда ничего не пытаюсь внушать, потому 
что провинившийся отгораживается от увеще-
ваний. Я говорю о ситуации в третьем лице, вот 
тогда мои слова достигают цели.

– В детях всё время надо струночки каки-
е-то шевелить, а то потом уже и не пробиться, 
если души совсем зачерствеют, – продолжает 
Любовь Николаевна. – Да, дети всякие быва-
ют. Но явной злобы в них я не замечала, агрес-
сию – да. Но ведь это в основном из неблаго-
получных семей идёт. Хотя даже и такие дети 
стараются меняться, если к ним обращаешься 
по-доброму.

* * *

Жаль, что подошло время оставить школу, 
которой отдано 42 радостных, плодотворных 
года. Зимой Любовь Николаевна Петухова от-
метила своё 65-летие. И знаете, какой подарок 
получила от детей и внуков? Ирина Алексан-

дровна с мужем Ильёй Владиславовичем изда-
ли сборник её стихов «Своей судьбы перебирая 
даты…», подготовили его презентацию, кото-
рая состоялась в районном клубе Подосинов-
ца. Достойный подарок! Трогательные стихи о 
любви к Богу, малой родине, людям, её насе-
ляющим. Спаси Господи, Любовь Николаевна! 
Многая и благая Вам лета!

НАТАЛЬЯ Смирнова

Предлагаем вниманию читателей 
несколько стихотворений из сборника 
Л.Н. Петуховой «Своей судьбы перебирая 
даты…»

* * *

Пахнет мятою, хлебом и мёдом
Воздух наших полей и лугов.
Не остудит ни время, ни годы
К Подосиновцу нашу любовь.
Мой посёлок, моя столица,
Ты начало всех начал.
Я хочу тебе вновь поклониться,
Ты надежды моей причал.
Жемчуга в январе и злато
Дарит щедро тебе заря,
Здесь Осиновец был когда-то,
В Юг бросали купцы якоря.
Деревень и посёлков братство
Изначально сложилось тут,
Только главное наше богатство –
Это люди, что здесь живут.
Вдоль лесов и лугов изумрудных
Протекает река не спеша,
И красиво, и честно, и трудно
Здесь России живёт душа.

* * *

Не разбудит траву на рассвете коса,
Позабыта деревня, заброшена,
Вдоль по улице – гордой крапивы леса,
Что здесь царствует ныне, не кошена.
Но она жжёт не руки, а душу мою,
С болью в сердце к крыльцу пробираюсь.
Отчий дом! Пред тобою в поклоне стою,
И люблю, и жалею, и каюсь.

* * *

Победный май!
От счастья, горя
Рыдают бабы, детвора,
Забыв нечаянные ссоры,
До хрипоты кричат: «Ура!»

Победа! Всё в нём, в этом слове:
Тоска, надежда, адский труд
И в двадцать пять седые вдовы,
Что без вести пропавших ждут…
Победный май! Счастливый! Звонкий!
Цвела черёмуха вокруг,
Пахали на быках девчонки,
А слёзы капали на плуг.

* * *

Вздохнула заслонка у печки,
Ох, и жаркие были дрова!
Горит, словно солнышко, свечка,
И льются из сердца слова.
Старушка в цветастом платочке
На праздники дочку ждала,
Но нет, не приехала дочка –
Работа, дорога, дела…
«Помилуй их! – шепчет старушка, –
Наверное, дочке видней».
Давно уже в этой избушке
Живёт одиночество с ней.

* * *

Пел колокол торжественно и громко,
Благословляя нас на Крестный ход,
Мать впереди меня несла ребёнка,
Был пасмурный, дождливый небосвод.
Текла река людская по дороге,
И каждый шёл и думал о своём,
А я молю прощения у Бога
За внуков, за детей, за отчий дом.
И не рюкзак мне давит плечи, знаю –
Грешна, как всяк живущий на Руси.
Я пред иконой голову склоняю,
Помилуй всех нас грешных и спаси…

* * *

Когда в пути мне станет плохо,
Надежду ветер унесёт,
Молитва, словно верный посох,
Согреет душу и спасёт.
Исчезнет страх, а с ним сомненье,
Всё встанет на свои места.
Молитва – с Господом общенье,
Творят её мои уста.

* * *

Ах, как трудно сказать «прости»,
Когда сердце горит от обиды,
Дверью хочется хлопнуть, уйти
С независимым, гордым видом.
Но куда-то исчезнет гнев,
И не важно, кто в нём повинен,
И, слезинки свои стерев,
Улыбаешься дочке с сыном.
И звучит их счастливый смех,
Сердце радостью наполняет.
А купаться в обидах – грех.
Тот, кто любит, меня понимает.

* * *

«Жизнь на земле – лишь первая страница
Той вечности, что ждёт нас впереди».
Поверь, сынок, не надо суетиться,
И помни заповедь – не навреди.
Не навреди себе, друзьям и близким,
Не возносись, гордыня зло несёт.
Храни добро, оно тебя спасёт.
Храни любовь, она одна от Бога,
Всё остальное – блажь и лебеда.
Она трудна, семейная дорога,
Но лишь с любовью горе не беда.
Не осуждай, сынок, и не завидуй,
И никогда и никому не мсти.
А если кто-то нанесёт обиду,
Ты помолись за них и всё прости.
Пиши страницу эту без помарок
И без ошибок много-много лет.
Жизнь на земле нам всем дана в подарок,
И ты оставь, сынок, здесь добрый след.

И.А. Черезова со сборником стихов Л.Н. Петуховой
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люди и судьбы

Мама Веры Анна Родионов-
на Пестова, проводив мужа на 
фронт, работала в Вятке по-
чтальоном. С утра до позднего 
вечера ходила она по этажам, 
чтобы лично вручить заветный 
треугольничек. Город вечерами не 
освещался – затемнение. Страш-
новато. А дома холод, дров не до-
стать, паёк мизерный. И решила 
она 12-летнюю Веру отправить к 
сестре в село Зашижемье Совет-
ского района.

В.А. Горбушина:
– Тётя Люба работала на мо-

локозаводе. «Молоканка» называ-
ли. Сыры там готовили, творог, из 

него – казеин. Тётя Люба труди-
лась на всех участках и даже в «хо-
лодильнике», где сыр прессовали, 
обрезали. Вот эти обрезочки-уго-
лочки таким вкусным лакомством 
были! А больше чего в пищу шло? 
Разная травка да листочки. Я с 
деревенскими пропадала в лугах 
и лесах. В войну много собирали 
грибов и ягод. У тёти Любы хатка 
маленькая, домик-крошечка в три 
окошечка, и огородик небольшой. 
Тогда ведь не разрешали иметь 
большие приусадебные участки. 
Управившись с делами, тётя за-
водила «В низенькой светёлке 
огонёк горит...» И я песен много 
знала, ещё в городе нахваталась, 
особенно в кино…

Долгими зимними вечерами 
при свете коптилки Любовь Роди-
оновна рассказывала племяннице 
про родню. Оказывается, дед Ве-
рочки Родион Фёдорович Пестов 
до революции, отбыв положенный 
срок в царской армии, служил в 
Кукарке урядником. Присмотрел 
там себе жену – Афанасию Пе-
тровну Мальгинову, дочь диакона. 
А её сестра Анна замуж не выхо-
дила, учительствовала в Заши-
жемье. Домик тётушки и отошёл 
по наследству Любови Родионов-

не. Как женщина набожная, она 
никогда не отказывала в приюте 
прихожанам из дальних деревень.

Церковь в Зашижемье была 
заложена ещё в XVIII веке, пона-
чалу деревянная. А в каменном 
исполнении храм во имя Преобра-
жения Господня был завершён в 
1820 году. Традиционная роспись 
вятских мастеров сохранилась до 
сих пор.

Я училась в 5 классе, когда 
отец Михаил Кокорин предложил 
тёте Любе работать в храме сторо-
жем и уборщицей. Мы стали жить 
в церковной палатке, а в дом свой 
пустили нуждающихся. Какие мои 

обязанности были? Дров наносить, 
чтобы протопить огромные печи. 
За водичкой на ключ сходить. При-
хожане любили чаёвничать возле 
трёхведёрного самовара. Иногда в 
нём яички варились. Откушав по-
сле службы, крестьяне отдыхали 
в церковной ограде и пели «Жи-
тейское море играет волнами» или 
«Христос с учениками из храма 
выходил» и другие духовные сти-
хи. Так слаженно, душевно пели!

В храме я познакомилась с дву-
мя монахинями и даже ходила к 
ним в гости. Хозяйка Маремьяна 
отдала им чистую, уютную горен-
ку. Младшая, Грунюшка, обычно 
сидела на табуретке и плела кру-
жева. Очень любила шить на ма-
шинке. Даже зимнее пальто мне 
смастерила. Ножки у неё были 
коротенькие обрубочки, снизу 
кожей подшитые. И ходила она, 
опираясь на руки. Ни на что не 
сетовала, даже подтрунивала над 
собой. У Грунюшки был чудесный 
альтовый голос, у меня – дискант, 
и у нас получался неплохой дуэт. 
Пели «Скажи мне, ветка Палести-
ны», «Вечерний звон» и тому по-
добное.

Старшая монахиня, Матро-
нушка, была в пострижении. Хро-

мала на одну ногу, опекала Гру-
ню, тоже занималась рукоделием 
на продажу. Она была строже, 
молчаливей, много знала житий 
святых. Давала мне почитать кни-
ги. Показала однажды чёрное оде-
яние с крестом на груди, сказала: 
«В нём меня и похоронят. Нас ведь 
расстреливали в монастыре после 
революции. Да один солдат пожа-
лел убогих».

Не могла знать в 1940-е годы 
девочка-подросток, как жесток 
мир, в котором она живёт, от-
куда появились в Зашижемье мо-
нахини. Скорее всего, из Знамен-
ского женского монастыря, рас-
положенного недалеко от города 
Яранска. Не знает их дальнейшей 
судьбы, хотя слышала, что в кон-
це 1960-х появилась в селе маши-
на, и пожилых женщин увезли. 
Куда – неизвестно.

У меня были замечательные 
подружки Валя и Галя Токмако-
вы. Везде вместе. Даже на клиросе 
пели. Нас приметил псаломщик 
Николай Александрович, прово-
дил спевки. Много народа соби-
рали молебны за сражающихся 
солдат и панихиды о погибших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Все охотно жертвовали 
деньги в фонд обороны, а батюшка 
сдавал их, куда следует.

Я помогала тёте прибираться 
в храме, часто стояла возле боль-
шой иконы преподобного Трифона 
и блаженного Прокопия и просила 
за своего папу Александра Алек-
сандровича Дьяконова. И, пред-
ставляете, он дошёл до Берлина. 
Обошлось без серьёзных ранений, 
только контузило. Очень жалею, 
что, уезжая из Зашижемья в 1947 
году, не зашла в храм, не попро-
щалась с монахинями. Подверну-
лась попутная машина...

Окончив семилетку, Вера вер-
нулась в г. Киров. А там «ни дому, 
ни лому». Хозяин из частного 
дома выписал. Отец после фрон-
та мало прожил. Пока всякие 
справки оформлялись, устроилась 
15-летняя девочка на почтамт 
подсобной рабочей. Это значит – 
доставать из ящиков корреспон-
денцию. Росточка маленького, по-
чтовый мешок до колен. Тяжелен-
ный он к концу смены, а тащить 
надо. Потом сортировать пись-

ма, каждое проштемпелевать. К 
вечеру себя не чувствуешь, между 
лопатками словно нож воткну-
ли. Почти два года оттрубила. 
Всё-таки твёрдый заработок 
– 300 рублей. Правда, из него вы-
читали за бездетность, подоход-
ный, на облигации. А молоденькой 
девушке и приодеться хотелось, и 
в кино сходить. Вот это была от-
рада, сладкая сказка, да ещё музы-
кальная. Когда объявили в 1949-м 
первый набор на курсы киномеха-
ников, не пошла – полетела.

Я закончила учёбу почти с од-
ними пятёрками, кроме слесарно-
го дела. «Посылайте, куда хотите», 
– сказала в комиссии и на другой 
день уже тряслась на багажной 
полке с громоздкой аппаратурой. 
Попала в село Волосница Кайско-
го района и стала первой работать 
на передвижке, которую устано-
вили в клубе – старой деревянной 
церкви. Не было ни электриче-
ства, ни радио. Движок на пере-
движке обслуживал моторист из 
ссыльных. Их жило немало в селе, 
но как-то менялись часто. Милые, 
интеллигентные люди. Некото-
рые на скрипке, на гитаре играли. 
Участвовали в концертах после се-
анса. А потом танцы под гармонь. 
Домой идём с песнями. А жила я 
на Кашиной горе у Кашиной Кати. 
Фильмы посылались почтой. За 
билетами и запчастями приходи-

жить Добротой«Как нам Верочки не хватает, её голоса, её песен, её души», – 
говорят те, кто знал Веру Александровну Горбушину. «Светлый 
человек, – добавлю я, – и не скажешь, что у неё был тяжёлый 
недуг, при котором кровоточат сосуды». Пусть этот рассказ из 
книги «Вятка на ладони» (2-е издание, 2013 г.) будет памятью об 
ушедшей в мир иной В.А. Горбушиной.

Анна Пестова, Вера Дьяконова (Горбушина), Любовь Пестова. 1959 г.

Храм Преображения Господня в Зашижемье

Киномеханик Горбушина. 1959 г.
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путевые заметки

лось добираться в Лойно 15 километров пе-
шим ходом, и всё тайгой.

Через два года девушка уехала в отпуск 
и не вернулась. Закрутилась дальше лен-
та Верочкиной жизни. Сначала работа-
ла на стационаре посёлка кирпичного за-
вода. Вдвоём с кассиром доставляли филь-
мы на себе. Автобус тогда не ходил. Банки 
железные, за 30 килограммов каждая. Их 
в мешок – и на плечо...

Ой, всякое бывало на этом кирпичном. 
Однажды стала крутить... Фильм с ти-
трами, а звука нет. Что такое? Динамик 
украли. Пришлось объясняться со зрите-
лями. Все любили фильмы музыкальные, 
про любовь. А иногда в прокате напишут: 
«Детям до 16 запрещается». Всё равно про-
пускала всех. Только, если целуются, за-
крывала объектив рукой, когда ребятишки 
в зале. Никаких ведь постельных сцен не 
было, а всё равно детей оберегали. Что тво-
рилось, когда «Тарзана» крутили! Детских 
билетов нельзя было продавать, так пропу-
скала двоих на один взрослый. Посылали 
с фильмами в Шалаево, Дороничи, Ломов-
скую. Показывала картины и в сараях, и 
на пилораме, и в овощехранилище…

В 1959-м Верочка вышла замуж за 
электрика Володю Горбушина. Начинали 
с вилки-ложки, жили вместе с мамой в 
11-метровой комнате. Там и дети росли. 
Работала в те годы в ремпромкомбинате. 
Недоедала, недосыпала, но все ухожены, в 
квартире – порядок. И часто дом был по-
лон гостей, друзей, родственников.

И сейчас удивляюсь, как столько людей 
размещалось на этих одиннадцати метрах. 
Гости – это для меня отдушина, сразу как-
то здоровья прибавляет. Разговорам нет 
конца. На столе не густо, но и не пусто. Ги-
тара. Поём. Песни больше современные и 
даже тюремные, запрещённые. Двоюрод-
ный брат с Колымы привёз.

Когда дети подросли, вернулась Вера 
Александровна к профессии. Работала 
не где-нибудь – в планетарии. Для это-
го пришлось поучиться в Москве, в Вол-
гограде. На её глазах закрашивалась ро-
спись Предтеченского храма и возникала 
панорама города, звёздное небо, устанав-
ливалась новая цейсовская аппаратура. 
Радовалась, когда здание снова вернули 
Церкви, хотя с планетарием связаны до-
брые воспоминания.

Приезжали очень интересные лекторы 
из Москвы, полярники, космонавты. И мы 
в Калугу ездили в дом Циолковского на 
выставку ракет. Даже с собаками позна-
комились, которые летали в космос. Очень 
интересно всё это. Я любила ребятишкам 
«мультики» крутить по их желанию. Ино-
гда и лекцию прочтёшь. Навострилась 
возле учёных. Придёшь домой, там та же 
орава. Друзья детей. Играют, чего-то кон-
струируют, строят. Пусть. Никогда не гна-
ла. Они и сейчас дружат.

Незаметно дожила Вера Александров-
на до пенсии, до звания «Ветеран труда». 
Вылетели из гнезда сын и дочь. Они об-
разованные. Сын в предпринимательстве, 
дочь... безработная. Закрылась небольшая 
фабричка в Первоуральске, где она работа-
ла конструктором-модельером.

Муж ворчал иногда на новые времена. 
Я ему говорила: «Ты в тепле, в чистоте. Кто 
зайдёт – найдём, что на стол поставить. Не 
надо в себе злость разжигать. Жить надо 
добротой».

Сама Вера Александровна прожила 
жизнь в любви к Богу и ближним. Её люби-
ли все, потому что она любила всех. И мо-
литвы не оставляла. Пока могла, ходила 
в церковь, позднее – посылала пометочки и 
щедрое пожертвование.

Да будет память о ней светла.
РИММА Лаптева

Я мечтала в конце сентября 
поехать в Курск. Очень хоте-
лось поближе познакомиться 
с опытом работы лаборатории 
Русской Школы, основанной 
профессором В.М. Меньшико-
вым, тем более, что собираюсь 
вести факультатив по Основам 
православной культуры по 
учебникам, созданным под его 
руководством. Приглашение 
Владимира Михайловича уча-
ствовать в научно-практиче-
ской конференции Централь-
ного федерального округа 
было очень заманчиво. Но что-
то не сложилось, и в Курск я 
не поехала. А душа забеспоко-
илась: ведь это действительно 
нужно для работы, для детей, 
почему тут осталась? И совер-
шенно неожиданно всё встало 
на свои места.

Раздался телефонный зво-
нок: «Надежда Васильевна, 
Вас беспокоит Министерство 
образования Мордовии. Вы 
сможете приехать к нам на 
награждение?» Какое награж-
дение? «В конкурсе «За нрав-
ственный подвиг учителя» Вы 
стали победителем в номина-
ции «Лучший издательский 
проект». Итоги по Приволж-
скому федеральному округу 
мы подводим на научно-прак-
тической конференции в Са-
ранске 25 сентября в 11 часов 
в соборе Фёдора Ушакова». А 
на дворе 23 сентября, конец 
дня! «Так вы подъедете?» По-
стараюсь…

Успею ли перенести уро-
ки? Есть ли билеты на поезд? 
А вообще поезд от нас до Са-
ранска есть? И сколько ехать? 
Но уж если мне действитель-
но необходимо там быть, то 
всё устроится. И я попросила 
помощи у безотказного святи-
теля Николая…

Дальше всё складывалось 
просто удивительно: секре-
тарь нашей епархии, до кото-
рого я сразу дозвонилась, не 
только благословил на поезд-
ку, но сам тут же помог най-
ти подходящий поезд. Уроки 
перенеслись. Билет дали на 
нижнюю полку. А когда я села 
в поезд, то поняла, что реаль-
ность действительно отсту-
пила: в плацкартном вагоне 
поезда «Киров – Анапа» было 
всего три пассажира…

Конференцию в Саранске 
возглавлял министр образова-
ния Н.В. Бычков. Он вручал 
награды победителям. Он же, 
кстати, был и сопредседателем 
конкурсной комиссии, в кото-
рую вошли мордовские учёные, 
представители епархии и Ми-
нистерства образования.

На второй этап конкурса 
из 11 регионов Приволжско-
го округа была представлена 
71 работа. Активнее других 
оказались педагоги Нижего-
родской (12 работ), Оренбург-
ской (11 работ), Ульяновской 
областей (7 работ), Республики 
Мордовия (7 работ). В финал 

второго этапа конкурса вышло 
13 работ. Первое место при-
судили коллективной работе 
педагогов из Оренбургской 
области. Два вторых – педаго-
гам из Самары. Три третьих 
места заняли нижегородцы и 
представители Мордовии. А 
по каждой из семи заявленных 
номинаций конкурса были вы-
браны лучшие работы. Моя 
оказалась в их числе: лучшим 
издательским проектом стали 
книги «Старая Вятка», «Рас-
сказы о вятских святых», «Про 
святителя Николая, его икону 
многочудесную и Великорец-
кое село».

После награждения каждо-
му из нас предоставили слово: 
нужно было рассказать о сво-
ей конкурсной работе. Вот что 
было действительно интересно! 

Вот зачем я туда ехала: идеи, 
мысли, находки, драгоценный 
опыт. Меня, например, весьма 
заинтересовала работа, заняв-
шая второе место, «Использова-
ние инновационного материа-
ла методического конструктора 
в курсе ОРКСЭ». Автор Е.Ю. 
Гундорова, педагог с 30-летним 
стажем, сотрудник Самарского 
института повышения квали-
фикации работников образо-
вания, частый автор журнала 
«Начальная школа». Елена 
Юрьевна – кандидат педагоги-
ческих наук, автор уникальной 
программы по музыке. Она с 
обычными детьми в обычной 
общеобразовательной шко-
ле ставит классические опе-
ры «Иван Сусанин», «Пиковая 
дама»… Но на этот конкурс она 
представила свою разработку 
курса светской этики: «…Читаю 
учебники. Почему мать Тере-
за? Почему Альберт Швейцер? 
Я ничего не имею против этих 
замечательных людей, но у нас 
что, нет своих героев?» «Кон-
структор» – это вариативность, 
предлагается несколько вари-
антов начала урока, основной 
части и конца. Выбор зависит 
от индивидуальности учителя, 
от класса.

Хочется обратить внима-
ние педагогов на то, что третье 
место было присуждено О.Н. 
Козловой из Нижегородской 

области за работу «Интеграция 
православного компонента в 
содержание учебного предме-
та «Технология». А суть рабо-
ты в том, что на уроках труда 
можно заняться оформлением 
класса к Рождеству, изготов-
лением вертепа. Какой отсюда 
делаем вывод? Пора бы нам пе-
реступить через нашу вятскую 
стеснительность и смелее про-
двигать свои наработки, кото-
рые нам кажутся обычными и 
привычными. И, конечно, надо 
поучиться вот так формулиро-
вать названия! И ещё заметьте: 
первое место (и не только пер-
вое) занял коллектив авторов. 
А ведь коллективом работать 
легче.

Если говорить о культур-
ной программе конференции, 
то её украшением стало высту-

пление ансамбля «Мальчиш-
ки» из Саранской школы № 30, 
в которой обучается 525 каде-
тов. И, конечно же, неизгла-
димое впечатление произвела 
на нас экскурсия по святым 
местам столицы Мордовии, 
которую провёл отец Николай 
Новотрясов (кстати, один из 
победителей этого конкурса). 
Батюшка не очень молодой, но 
очень энергичный, знающий, 
умеющий пошутить. Препода-
ватель ВУЗа, профессор-тех-
нарь, которого рукоположили 
четыре года назад и сразу на-
значили настоятелем студен-
ческого храма во имя мучени-
цы Татианы. Он показал нам и 
великолепный древний Иоан-
но-Богословский монастырь, и 
панораму города с высоты ку-
полов кафедрального собора, 
построенного совсем недавно в 
честь святого адмирала Феодо-
ра Ушакова...

Вот таким получилось моё 
путешествие, наполненным 
красотой мордовских святынь и 
«роскошью человеческого обще-
ния». Преодоление разобщён-
ности между педагогами – это 
радость. А что касается Курска, 
то там побывала Ирина Репи-
на. Надеюсь, что она поделится 
впечатлениями.

НАДЕЖДА Демидова, 
 педагог храма мучениц Веры, 

Надежды, Любови и Софии

Хроника одного путешеСтвия

Выступление Н.В. Демидовой
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послесловие к евангелию

Свет Пятидесятницы дошёл до 
Русской земли. В этом свете совер-
шенно особым образом сияет мо-
литва, данная Самим Господом, 
– «Отче наш». Христос не оставил 
нам никакой другой молитвы для 
личного обращения к Богу, если 
не считать Его великой молитвы 
в завершение Тайной Вечери, на-
званной «Первосвященнической».

В молитве «Отче наш», кроме 
первых трёх славословий: «Да свя-
тится имя Твое, да приидет Цар-
ствие Твое, да будет воля Твоя, 
яко на небеси, и на земли», всего 
три прошения. Три, а не сто! Неу-
жели Бог считает, что трёх проше-
ний для человечества достаточно, 
или они – то самое основание, тот 
«краеугольный камень веры», с 
которого Церковь может свободно 
возносить всякое другое прошение 
к Небесному Отцу?

Первое прошение – «Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь». С 
греческого это прошение перево-
дится точнее: «хлеб наш насущ-
ный» – хлеб духовный, хлеб При-
частия Тела и Крови Христовых 
даждь нам днесь. И не только да-
руй нам «Хлеб, сшедший с небес» 
(Ин. 6, 41), но одели нас и «хлебом 
насущным» для жизни на зем-
ле; ниспошли и дождь, и ветер, и 
солнце во время благопотребное, 
чтобы в природе было всё гармо-
нично устроено по земным време-
нам и стихиям.

Господь даровал людям пол-
ноту Своих «талантов», необходи-
мых для прохождения временной 
жизни. «Просите, и дано будет 
вам; ищите и найдёте; стучите, 
и отворят вам; ибо всякий прося-
щий получает, и ищущий нахо-
дит, и стучащему отворят» (Мф. 
7, 7-9). Наивно считать, что элек-
тричество вырабатывают гидро-
турбины. Любую естественную 
энергию в мире утвердил Господь. 
Человеку же принадлежит честь 
открытия природных источников 
сил. Всё, что есть в мире, – это 
«хлеб наш насущный», который 
даёт нам Бог. В первом прошении 
верующие во Христа смиренно ис-
поведует, что всё, что нас окружа-
ет, есть овеществлённая любовь 
Божия, что без ежемгновенного 
попечения Отца Небесного о все-
ленной, о нашей зелёной планете 
посреди космической бездны зем-
ля превратится в ледяную мёрт-
вую глыбу.

Второе прошение – «И оста-
ви нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим». 
Здесь есть указание на то, что че-
ловек живёт в ненормальном, «ни-
жеестественном» мире. Адам в раю 
мог бы произнести славословие 
«Отче наш, Иже еси на небесех!» 
вместе с первым прошением «Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь». 
Но он никогда бы не сказал в рай-
ских пределах: «И остави нам дол-
ги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим». Это прошение 
заповедано Христом для нашего 
падшего мира. Оно свидетельство 
того, что мы оказались в мире, где 

человеческое зло способно засло-
нить от нас Небесного Отца.

Произнося его, мы исповедует 
факт, что живём только благода-
ря Божиему прощению: «Господи, 
если Ты не будешь нас прощать, 
то наши бесчисленные беззако-
ния в одно мгновение уничтожат 
всю землю. Каждое Божие утро мы 
должны воспринимать как чудо, 
ибо, если бы все беззакония, со-
вершаемые человечеством в тече-
ние дня, Господь не прощал бы, 
не умягчал, не умиротворял Своей 

благодатью, то земля давно бы со-
дрогнулась и рассыпалась в прах 
от человеческой злобы, ненависти, 
раздражения, хамства, предатель-
ства, страстей, зависти и неблаго-
дарности. Соединяя первое и вто-
рое прошение вместе, мы получим 
одну общую молитву: «Господи, мы 
знаем, что Ты посылаешь нам всё 
потребное для жизни, но, если Ты 
не будешь нас прощать, то земля 
превратится в чёрную космиче-
скую дыру».

Далее Сын Божий обращает-
ся к нам: «Христиане, если вы не 
будете прощать вашим «должни-
кам», то и Я не смогу исходатай-
ствовать вам прощение». Таким 
образом, получается, что судьба 
мира зависит от судьбы христиан. 
Ты прощаешь сегодня, прощаешь 
завтра, ты не осуждаешь – значит, 
и Господь простит и дарует земле 
человеческой свою благодать, и бу-
дет «жизнь жительствовать и ра-
доваться».

Когда мы начинаем прощать 
не на словах, а из сердечных глу-
бин, тогда мы постепенно утра-
чиваем бедственный навык скоро 
осуждать всех и вся. Осуждение 
(неважно, мысленно или вслух) 
прежде всего наносит поражение 
не дальним и ближним, а нам са-
мим. Оно поражает наше сердце, 
ибо злобным осуждением запеча-
тывается путь к духовной радости 
и благодати Святого Духа. Чело-
век в своём осуждении сидит, как в 
забетонированном бункере, копит, 
лелеет злобные мысли, без Божи-
его света и милости. Корень сер-

дечный может засохнуть навсегда, 
это состояние «чёрной головёшки» 
и будет считаться хулой на Духа 
Святого, которая «не простится 
ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 
12, 32). Господь учит нас: «Не осу-
ждайте, прощайте, любите, состра-
дайте. Не можете любить – жалей-
те, но никогда не осуждайте, ибо 
не знаете судеб Моих и путей, ко-
торыми Я веду человека к Царству 
Небесному; не ведаете обо всех 
внутренних движениях души че-
ловека, порождающих его дела и 

поступки; закрыт от вас последний 
час жизни человека, на которого 
вы опускаете камень осуждения».

Вспоминается событие, прои-
зошедшее лет десять назад в Вят-
ской епархии. К одному старому 
священнику на далёкий приход 
приехал 38-летний энергичный 
мужчина в модных джинсах, в 
кроссовках, подстриженный чуть 
ли не под «ноль». Приехал он не 
самостоятельно, его привёз к ма-
ститому пастырю духовный сын 
батюшки и сказал: «Вот бедолага 
ищет смысл жизни. Может, возь-
мёте его на воспитание?»

Приезжий мужчина остался на 
приходе. Прошло года полтора. За 
это время он оброс бородой, натя-
нул вместо кроссовок сапоги и стал 
носить подрясник, в общем, приоб-
рёл вполне знакомый православ-
ный вид и поступь. Но мужчина 
переменился не только внешне, 
но и внутренне, и самым карди-
нальным образом. Душа его стала 
желать священства, ему до слёз за-
хотелось помогать людям в их ду-
ховных нуждах. Старый мудрый 
священник, воззрев на своего не-
молодого послушника орлиным 
взором, дал своё согласие похода-
тайствовать за него перед архи-
ереем. «Ну что ж, коли душа ис-
тинно просит «быть всем слугой», 
как учил Сын Божий, – сказал он, 
– поехали к Владыке на благосло-
вение». Архиерей, посмотрев на 
предполагаемого ставленника не 
менее духоносным взором, изрёк 
своё решение: «Готовься. Через ме-
сяц будет твое рукоположение».

Исполнился смысл жизни по-
мощника батюшки. На Рождество 
его рукоположили в иерейский 
чин. В священстве душа его рас-
крылась, как чистый огонь. Хри-
стианские добродетели поднима-
лись и возрастали не на «закваске 
фарисейской», а на Евангельских 
небесных «дрожжах». Служил он 
вместе со своим духовным отцом 
на том же самом приходе, куда 
приехал полтора года назад в по-
исках смысла жизни. Люди по-
любили его за простосердечную 
услужливость, искреннее добро-
душие и мягкое внимательное 
отношение. Радовались все: и ба-
тюшка, и прихожане, и сам новои-
спечённый пастырь.

Через четыре месяца службы 
его скрутила язвенная болезнь, и 
он скоропостижно скончался. Не-
исповедимы судьбы Божии! Но 
вразумляющая суть истории не в 
покаянном завершении земных 
дней этого человека. Она открыва-
ется в других событиях его жизни. 
Оказывается, этот мужчина чуть 
ли не со школы работал офици-
антом в одном из самых дорогих 
и шикарных ресторанов г. Ярос-
лавля. Он не единожды прини-
мал участие в конкурсе на звание 
«лучший официант города» и мно-
гократно одерживал победу. Люди 
приходили в ресторан, заказыва-
ли еду и напитки, их обслуживал 
официант, будущий батюшка, а 
они, возможно, глядя на него, ду-
мали, что он как-то подозрительно 
честен и не по-современному обхо-
дителен, что он наверняка гуляет, 
жирует, живёт на широкую ногу с 
изобильных чаевых, как-никак го-
родской победитель! А душа его ис-
кала смысла жизни. Она жаждала 
одного небесного мира! Его услуж-
ливость к людям проистекала не 
из желания к ним подольститься 
и получить значительное возна-
граждение за обслуживание сто-
лика, а из доброго, кроткого к ним 
отношения, из желания дать посе-
тителям в ресторане отдохнуть, ос-
лабить земное притяжение.

Священник тоже «обслужива-
ет», только не столик, а Престол 
Божий, творит Трапезу Господню 
ради Причастия народа Божиего 
«Хлебом, сошедшим с небес», Те-
лом и Кровью Христа Воскресше-
го. Старый батюшка множество 
раз с удивлением наблюдал, как 
благолепно, без скороговорок воз-
гласов, но и не затягивая службу, 
совершает Евхаристию его моло-
дой напарник. «Я знаю, – улыбал-
ся старец, – кто тебя обучил пра-
вильному предстоянию за Божи-
им Престолом!» «Вы, отче, кто же 
ещё!» – отвечал своему духовному 
наставнику сослужитель. «Нет, я 
только докончил начатое, верти-
каль поставил, – не соглашался 
старый батюшка, – тебя обучила 
главным образом профессия офи-
цианта!» Можно соглашаться с 
мнением опытного приходского 
священника, можно посчитать его 
притчей или усмиряющей гордые 

три божиих откровения
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краеведческая страничка

помыслы шуткой, но что было сказано, то было ска-
зано. И в словах своего духовного отца молодой свя-
щенник, как он сам признавался, постигал Промы-
сел Божий о себе. И не важно, что он уготавливал 
Трапезу Христову меньше, чем полгода, пусть это 
был бы даже всего один день, главное, что путь его 
состоялся и был завершён в священническом чине.

Перейдём к последнему, третьему прошению в 
молитве «Отце наш»: «И не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукавого». Это признание 
полной внутренней и внешней неспособности со-
хранить жизнь, которая дана человеку как царю и 
священнику: «И сами, как живые камни, устрояй-
те из себя дом духовный, священство святое, чтобы 
приносить духовные жертвы, благоприятные Богу 
Иисусом Христом (1 Петр. 2, 5). В космосе есть ду-
ховные инфернальные силы, могущие по причине 
человеческого греха войти в жизнь людей и раз-
рушить в ней всё до основания. В этом прошении 
христиане смиренно исповедуют: «Господи, только 
своими природными силами мы не можем противо-
стать «духам злобы поднебесной». Ты Сам, «Сущий 
на Небесах», Своей великой Десницею сохрани нас 
от лукавого, огради от его власти.

Итак, три великих прошения, три божествен-
ных откровения о назначении, положении и месте 
человека в земном и духовном мире, даровал нам 
Христос в молитве «Отче наш». Сделаем основной 
вывод из них. Человек онтологически не может 
рассчитывать на собственные силы в преодолении 
последствий грехопадения. Тварная человеческая 
автономия не более, чем иллюзия, и она заканчи-
вается «кораблекрушением в вере». Человек после 
райского первобедствия живёт в «нижеестествен-
ном» мире, в пространственно-временном континуу-
ме, который существенно не изменится до Второго 
Пришествия Христова. Пересоздать катастрофиче-
ские земные изменения (землетрясения, ураганы, 
эпидемии, болезни, старость и смерть) невозмож-
но в «веке сем», поэтому апостол Павел пишет: «Не 
оставляйте упования вашего, которому предстоит 
великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, 
исполнив волю Божию, получить обещанное; ибо 
ещё немного, очень немного, и Грядущий придёт 
и не умедлит. Праведный верою жив будет; а если 
кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. 
Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в 
вере к спасению души» (Евр. 10, 35-39).

Бог призывает христиан, на опыте постигаю-
щих «удобонаклоняемость природы человеческой 
ко греху» на уровне онтологии, снисхождением, 
терпением и прощением врачевать греховные 
раны друг друга; учит, что прощение – это кри-
терий духовного самосознания человека и самый 
действенный способ тушить очаги греховного само-
возгорания.

И последнее. Человек в мире не одинок. До кон-
ца земных времён ему будет противостоять в дости-
жении Царства Небесного духовно-отрицательная 
сила, ибо «наша брань не против крови и плоти, 
но против начальств, против властей, против ми-
роправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, 
дабы вы могли противостать в день злый и, всё 
преодолев, устоять» (Еф. 6 12-13). Мудрые роди-
тели не пугают детей привидениями. Сын Божий, 
открывая в молитве «Отче наш» о всегдашнем про-
тиводействии «лукавого», таким образом считает 
нас способными к употреблению твёрдой духовной 
пищи, готовыми в своей религиозной жизни к при-
нятию истины о подлинных, далеко не лёгких пу-
тях христианского совершенства.

Другими словами, третьим прошением Христос 
не пугает, а предостерегает нас, что жизнь христи-
анина есть не просто некие нравственные обяза-
тельства и следование внешнему Закону, но что 
она действительно выводит человека за пределы 
телесно-душевных феноменов в области, сопря-
жённые с «адовой работой» лукавых духов. Духов-
ный путь всякого христианина приводит к практи-
ческой просьбе к Отцу Небесному «избавить его от 
лукавого». Геройствовать, говорит Господь, не нуж-
но, но и устрашаться не следует, ибо «в мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 
16, 33), а следовательно, и «князя мира сего».

АНДРЕЙ Кононов

В тридцатые-сороковые годы XX 
столетия многим в уржумском райо-
не были известны три прозорливых 
старичка. интересно, что все трое 
были иванами: двух звали просто 
«Ванюшками», а третий имел прозвище 
«Ваня прозорливый». Они получили от 
Бога дар прозорливости, и поток стра-
ждущих, желающих попросить у них 
совета был неиссякаем.

О жизни Иванов известно очень немно-
го. Один жил в с. Шурма, второй – в с. Рож-
дественском, третий – в д. Вершинята на 
границе Лебяжского и Уржумского районов.

О шурминском Иване или Ванюшке, как 
его называли в народе, в 1923 году на стра-
ницах уездной газеты «Красный пахарь» 
была опубликована статья под названием 
«Дурачит людей». Неизвестный автор рас-
сказывал: «В деревне Камринских Боль-
ше-Шурминской волости проживает некто 
Иван Иванович или Ванюшка, как его назы-
вает население. Он выдаёт себя за полусвя-
того, преподобного человека, а тёмные кре-
стьянки верят ему. Ванюшка рассказывает, 
что он обмирал (умер и потом ожил), был в 
раю и в аду. Какой-то якобы святой водил его 
там везде, показывая ему, как блаженствуют 
в раю и как наказываются в аду грешники.

Этот шарлатан собирает вокруг себя ста-
риков, старух и девушек и начинает беседо-
вать об аде и рае и т.д.

Иногда ходит он по полям и поёт басом, 
отчего ребята в деревне сильно пугаются и 
прячутся как можно дальше. Родители, воз-
вращаясь с полевых работ, не сразу находят 
своих ребятишек».

Эта публикация, если не учитывать её по-
нятный для советского времени антирелиги-
озный характер, дополняется устным расска-
зом одной пожилой жительницы села Шур-
ма, хорошо знавшей прозорливого Ивана. Вот 
что она вспоминала: «Однажды, после войны 
уже, я ходила к прозорливому Ивану за сове-
том. На нём дар Божий был. Рассказывают, 
что однажды он видел сон, будто водит его 
Иоанн Богослов по аду и раю и всё показыва-
ет. И вот он в аду увидел свою мать. Хотел ей 
руку протянуть, а апостол Иоанн говорит ему: 
«Нет, так не делается. Когда вернёшься, тогда 
ей поможешь». Путешествовал по аду и раю 
Иван душой, а тело оставалось дома.

Когда проснулся, пошёл Иван на могилу 
матери и сорок дней и ночей молился там. 
Он очертил вокруг себя круг, и когда при-
ходили бесы, шумели, хохотали, то они не 
могли до него дотянуться. Через сорок дней 
предстала пред ним мать и говорит: «Бла-
жен ты, Иван, меня молитвой спас, и сам 
спасён будешь».

А когда я пришла к Ивану, то он уже от-
ходил. Я спросила: «Выходить ли мне второй 
раз замуж?» Он ответил: «Нет, не выходи, 
тебе так лучше будет». И сразу легко мне ста-
ло, вернулась домой, ни в чём не сомневаясь.

У Ивана ученик был. Когда он начитал-
ся религиозных книг, то решил, что ему с 
женой надо обвенчаться. Спросил супругу, 
а та отказалась. Потом ещё спрашивал, она 
всё отказывала: такое время было. Тогда он 
оставил дом, жену, детей и пошёл стран-
ствовать. Я к себе приглашала его. Он ко 
мне приходил, жил некоторое время. По-
том его забрали и посадили на десять лет. 
И то хорошо: другим больше давали. Когда 
он вернулся, то был без всего, без паспорта. 
Потом в монастырь в Караганду ушёл. Он 
тоже прозорливый был».

* * *
В селе Рождественском после войны жил 

прозорливый человек, которого тоже звали 
в народе Ванюшкой. Жизнь свою он закон-

чил в селе Решетники Шурминского райо-
на. А может, это был тот же прозорливец, 
живший в 1920-х годах в Шурминской воло-
сти? Неизвестно.

Рассказывали, что родом этот человек 
был из Малмыжа. Ванюшка имел дар про-
зорливости. Свидетелем этому была и одна 
жительница Рождественского, которая рас-
сказывала следующее: «Ванюшка многое 
заранее предсказал. При мне он однажды в 
церкви просвирне сказал: «Заберут тебя». И 
точно: её арестовали. А диакону он сказал: 
«Утонешь на берегу реки». Однажды диакон 
рыбачил и, правда, утонул. При мне ему Ва-
нюшка говорил это.

Много тогда предсказывал. Подруж-
ка моя однажды пришла спросить насчёт 
мужа, который с войны не вернулся. Ва-
нюшка ей и говорит: «Возьми камень и 
брось в воду. Всё, не жди мужика». Муж так 
и не пришёл».

Как это часто бывало с юродивыми в те 
годы, Ванюшку арестовали и в милиции же-
стоко избили, выколачивая показания про-
тив советской власти. Били беднягу с таким 
усердием, что тот почти лишился глаза. Как 
свидетельствовала одна женщина, к которой 
он пришёл после допроса, «глаз на жилочке 
висел, гноился». Ванюшка у той женщины пе-
реночевал, а утром попросил тряпочку обра-
ботать рану. «Погляди, – говорит, – как меня 
били в милиции». Вскоре после этого блажен-
ный умер в селе Решетники. Видимо, мили-
ция вынудила его покинуть Рождественское. 
В Решетниках Ванюшка и похоронен.

* * *
К прозорливому Ивану Вершинятскому, 

тоже получившему от Господа дар ведения 
будущих событий, во множестве приходили 
люди со всего Уржумского района. Когда не 
стало прозорливого Егорушки Марамзин-
ского, закончившего свои дни в тюрьме, по-
тянулись в Вершинята и жители соседнего 
Лебяжского района.

Впервые об этом удивительном человеке 
я услышал из уст И.Н. Горбунова, который 
поведал автору этих строк следующее:

«Это случилось в марте 1949 года. Я ма-
ленький был, в третьем классе учился, и 
был у меня друг Иван Болдырев. Мы пошли 
из школы домой. Учителя нас не отпуска-
ли, так как началась страшная пурга, но 
мы пошли на удачу. Я жил в деревне Лож-
ки Малые, Болдырев – в Ложках Больших. 
Мне надо было идти один километр, Ване 
– два или три.

И вот ветер такой поднялся. Телогрейка 
у меня расстегнулась, как парус сделалась. 
А мы на лыжах шли. Я-то лыжи снял, ду-
маю, утащит ещё, а Ваня не снял, и вот его 
как подхватит, и унесло…

На другой день все пришли в класс, а 
Болдырева нет. В Вершинятах жил Ваня 
Прозорливый. Где что случится, он всё зна-
ет. И вот пришли к нему родители Болды-
рева: «Помоги найти нам сына!» «Не трево-
жьте меня пять минут», – ответил прозорли-
вец, ушёл в другую комнату, потом вышел и 
сказал: «Вы его ищите на Новоройском поле 
у ёлки. Он там лежит». И, действительно, 
нашли там Ваню Болдырева. Его, оказы-
вается, утащило километров за 15 к Ново-
ройскому починку. Там посреди поля ёлка 
стояла. Ваня около неё и замёрз, его снегом 
занесло. А тут как раз подтаяло…»

Такие скудные сведения об уржумских 
прозорливых Иванах мне удалось собрать. 
Если у кого-то есть другие сведения и вос-
поминания о них, напишите на сайте «Вят-
ка/Волга – православное прошлое» http://
urzhum-uezd.ortox.ru.

ДМИТРИЙ Казаков

об иванаХ прозорливыХ
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люди и судьбы

Бабушка Анна в тёплой кофте поверх 
домашнего халата сидела на диване и, 
сложив на коленях руки, по просьбе внуч-
ки читала по памяти стихи:

Пахнет сено над лугами,
Песни душу веселят,
Бабы с граблями рядами
Ходят, сено шевелят.
Ну а следом убирают
Мужики его кругом.
Ловко вилами кидают –
Воз растёт, растёт, как дом.
В ожиданьи конь убогий
Точно вкопанный стоит.
Уши врозь, дугою ноги,
И как будто стоя спит.
Только Жучка удалая
В рыхлом сене, как в волнах,
То ныряет, то взлетает,
То залает впопыхах...
– Бабушка, а кто это сочинил? – уточ-

няет внучка Света.
– Я сочинила.
– Неужели ты?
– Да. Я ещё и молитвы разные могу про-

честь. Молитву от суда, например, знаю. Я эту 
молитву как-то прочитала, судья вышел и го-
ворит: «Суд закрыт…»

– А за что тебя судили?
– Не меня судили, а Колю нашего. Это в во-

йну или сразу после войны было. Коля – это 
муж сестры. Кто-то на Колю накляузил, будто 
бы он себе чужое сено накосил. А я прослы-
шала и на себя всё взяла. Меня следователи 
десять раз таскали: «Признавайся, что это не 
ты, а Николай виноват...» Я говорю: «Я винова-
та». Знала, что ничего мне не присудят. И всё 
молитву читала, а судья вышел и сказал: «Суд 
закрыт!..»

Бабушка Анна тяжело вздохнула, вспоми-
ная былое, и начала неспешно читать по памя-
ти Символ веры: «Верую во единаго Бога Отца, 
Вседержителя, Творца небу и земли, видимым 
же всем и невидимым...» Дочитав до конца, по-
яснила: «Это меня ещё дедко научил в детстве. 
С тех пор помню. И «Отче наш» помню.

– А кто или что тебе помогает так 
долго жить? – продолжает допытывать-
ся Света.

– Мне помогает Николай Чудотворец. Я 
ему молюсь всё время. Он мне во всём помог. 
Вот случай один смешной скажу. Ещё Миша 
был жив, супруг мой. Он мне как-то и наказал: 
«Анна, сходи-ка, сгреби за рекой сено, а я зав-
тра смечу, отпрошусь у председателя». А была 
большая пожня, наверное, гектара полтора. Я 
всю её сгребла и всё Николаю Чудотворцу мо-
лилась. Гребу да молюсь, гребу да молюсь. По-
следнюю копну скопнила, большущую такую, 
как зарод. Очёсываю её и вижу: по граблям 
толстая змея ползёт. Я с испугу грабли в сто-
рону свистанула и бегом прочь, всю дорогу до 
самой реки, километра три, махом пролетела. 
Бегу да молюсь, бегу да молюсь.

Прибежала на берег, кричу: «Есть ли кто?» 
Навстречу выходит старик-рыбак. Я к нему: 
«Перевезите меня, пожалуйста». Он: «Ладно, 
сейчас». А лодка у него, как челнок, вертля-
вая. Я вся дрожу, змеи напугалась. Старик и 
говорит: «Молодушечка, не трясись так, а то 
опрокинемся. Я-то плаваю, а ты, наверное, не 
умеешь. Потонешь враз и ребят оставишь сиро-
тами. Вон какая глубина, даже весло до дна не 
достаёт». И верно: как лодка качнётся набок, 
так вода сразу через борт и заливается. На-
конец миновали середину, берег всё ближе и 
ближе. Старик уже улыбается: «Ну, миленькая 
девушка, лодка уже по дну шебаршит, значит, 
свезло ноне, не потонем». Вот так переехали, 
и я всё читала молитву Николаю Чудотворцу. 
А как домой пришла – все ревут, Гена только 
спит. Ему всего два года было, мал ещё. А Лида 

и Галя в голос ревут: «Мама, мы думали, ты по-
тонула. Солнце зашло, а тебя всё нет и нет». 
А у меня ещё дрожь до конца не прошла, хотя 
начинаю разумом понимать, что не змея это 
была, а уж. А он нежалючий.

Бабушка Анна вздохнула, а потом заклю-
чила: «Ой, и потом было случаев всяких много. 
И я всё молюсь и молюсь Николаю Чудотворцу. 
Сколько слёз пролила за свою жизнь, сколько 
горя было, а, смотри-ка, Господь меня до столь-
ких лет дотянул. А спроси, и не знаю почему. 
Вот молюсь, и Господь даёт здоровье».

– А ты ходила в крестный ход на Ве-
ликую?

– Ездила только годков пять тому назад. Но 
бесполезно ездила: Господь меня не принял 
там. Всё продрожала, всё у костра просидела. 
Даже никуды к молебну не сходила. Так уж 
трясло, сама не знаю с чего. Не угодила, видно, 
Николаю Чудотворцу. Надо пешком ходить, а 
не на машине ездить. Вот и мне на машине 
не надо было. Старушки-то все пешком ходят. 
Взад-вперёд, взад-вперёд.

– Если бы у тебя силы были, пошла бы?
– Если бы у меня были силы в ногах, я бы 

нынче сходила обязательно. Но не могу, глаза 
не видят ничего.

– А хочется?
– Очень хочется!
Родом бабушка Анна из Слободского (преж-

нее название Шестаковский) района, из зажи-
точной многодетной крестьянской семьи. Но 
как в тридцатом году волей-неволей вступили в 
колхоз, что было прежде нажито: четыре лоша-
ди, два жеребёнка, несколько коров, молотилка, 
льнопрядилка – всё сдали в общее пользова-
ние. У Анны помимо нескончаемых домашних 
хлопот и необходимости водиться с младшими 
братьями-сёстрами, коих было числом пятеро, 
добавились теперь заботы колхозные.

Замуж вышла в 1934-м за Михаила Луппо-
ва. Почему именно за него, ведь разные ухаже-
ры за ней бегали, и городские, и грамотные, и 
даже главный деревенский гармонист? Потому, 
что сказал отец однажды, как отрезал: «Пой-
дёшь за Михаила, у него родословная хорошая». 
Она и подчинилась. А как иначе, раньше отцов-
ское слово – закон. Но со временем попривыкла 
и полюбила суженого: такой ласковый, внима-
тельный был. В тридцать пятом старшая дочь 
родилась – Лида, следом за ней Галя, а уж сын 
Гена – в первый военный год.

До сорок второго года муж бабушки Анны 
был на броне как незаменимый в тылу механи-

затор и механик местной МТС. А потом не вы-
держал, сам вызвался добровольцем и добился 
отправки на фронт. Не мог больше сносить по-
стоянных упрёков крикливых вдовых соседок: 
«Наши мужики кровь проливают, жизни свои 
кладут, а ты тут за бабью юбку ухватился и 
прячешься...» Служил в артиллерии, да недол-
го: 27 июля 1943 года погиб на Орловско-Кур-
ской дуге... После войны по приглашению 
орловских школьников-следопытов бабушка 
Анна вместе с сыном ездила на места жесто-
ких боёв, поклонилась памятному обелиску, 
где среди прочих погибших бойцов значился и 
красноармеец Михаил Петрович Луппов, уро-
женец деревни Костинцы Шестаковского райо-
на Кировской области.

После гибели мужа его друг, директор ма-
шино-тракторной станции, взял Анну к себе 
завхозом. Трактора тогда на чурке работали, 
вот она по Шестаковскому району эту топлив-
ную чурочку и собирала, и оформляла, как по-
ложено. И хотя за плечами всего три класса об-
разования, ни в чём её не обманешь. Всё знает 
и всё сосчитает без всяких ошибок. Не случай-
но и счетоводом потом назначалась работать, и 
кассиром.

Как получила похоронку и только отвыла, 
отошла каменным сердцем, нежданно-нега-
данно новая беда подступила, откуда не жда-
ли. Раз ушла доброй волей из колхоза в МТС, 
у неё в отместку усадьбу стали отбирать. Пред-
седатель так и кричит: «Ты теперь не наша, 
ничего не знаю. Сами запашем этот участок». 
Но директор МТС вперёд пошлёт тракториста, 
тот для бабушки Анны скоренько всё и вспа-
шет, и посеет. Следом вновь бежит колхозный 
бригадир и прямо с порога матом: «Ах ты, 
такая-рассякая, самоуправствуешь?! Ладно, 
смотри, как бы не пожалеть. Мы тогда сами 
всё выжмем». Но подходит время уборки, МТ-
Совцы загонят на усадьбу комбайн, всё ладом 
смолотят и по мешочкам рассыплют. Опять 
колхоз опоздал...

Но однажды отвели эту спорную усадьбу 
военкому: он с войны пришёл без ноги, весь 
израненный. И Анна сдалась, пусть сеет. Но 
день проходит, неделя-другая, не едет он се-
ять. Сама уж пошла к нему с вопросом: «Пошто 
не сеете? Али случилось что?» Он и сказал пря-
мо: «Михайловна, сей, это твой участок. У тебя 
муж погиб на фронте, дети сироты. Неужели 
я полезу к тебе на участок. Нет, не полезу, не 
буду сеять». И она опять посеяла...

меня хранит николай чуДотворец!

А.М. Луппова
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богомолье

Так в одиночку, горба-
тясь на трёх-четырёх ра-
ботах одновременно, при 
посильной подмоге сестёр 
подняла детей, выучила. 
Лида окончила пединсти-
тут, работала в школе, в 
детском саду. Галя тоже 
с воспитанием детей свою 
жизнь связала, а Гена по-
сле политехникума стал 
специалистом по деревоо-
бработке.

– Бабушка, сколько 
у тебя детей? – вновь 
подступает с вопроса-
ми внучка Света.

– Трое.
– А внуков?
– Сашка. Другой 

Саша. Нина и Света. Чет-
веро выходит.

– А правнуков сколько?
– Алёша, Надя, Маша, 

Максим. Вот сколько. И 
одна праправнучка есть 
– Лика.

– Так всё-таки в 
чём же причина твое-
го долголетия?

– А вот сама не знаю. 
Ведь чё я пережила, чё 
перенесла – никому не 
пожелаешь. Хотя вся-
кое в жизни случалось. 
Вот интересная история 
сейчас вспомнилась. У 
меня корова была в во-
йну-то. Надо, значит, 
сено запасать. И как-то 
с Лидой, с моей сестрой, 
зарод метали. Одна я ни-
чего не могу, вот Лиду и 
позвала. Она пришла, 
на зарод встала, а я ей 
подаю. Только развели 
зарод, глядь, кругом всё 
занесло, грозит дождём, 
гремит, воссияет. Я тог-
да к Господу с мольбой: 
«Господи, помоги ты нам 
работу закончить, за-
род сметать. Поможешь, 
так я 40 поклонов Тебе 
положу...» Вдруг ветер 
поднялся, все тучи раз-
несло, солнце ударило. И 
мы успешно сметали за-
род. Только я последний 
пласт накладываю на 
грабли, отколь ни возь-
мись, опять туча идёт. 
Огро-о-мная. И скоро 
вновь загремело, завос-
сияло. И мы под зарод 
залезли с Лидой, сидим, 
молимся. Потом дождь 
кончился, солнце закати-
лось, пошли уже домой. 
Лида-то и спрашивает: 
«Анна, а где твои 40 по-
клонов? Ты же обеща-
лась...» «Да ладно, Лида, 
что ты пристаёшь? Греш-
на, конечно, но Господь 
ведь разумный, понима-
ет, что мне некогда».

22 сентября 2013 
года великой труже-
нице, простой вят-
ской женщине Анне 
Михайловне лупповой 
исполнилось ровно 100 
лет! Живите долго, ба-
бушка Анна!

ВИКТОР Бакин

В девятый раз паломническая 
служба «С Вятки» организовала 
поездку в Псковскую епархию.

Обаянием древности окутан Псков: 
старинные монастыри, соборы, церк-
ви, часовни, стены, башни, крепостные 
валы. Небольшие улочки с непремен-

ными храмами. Город-воин, погранич-
ный рубеж Руси, Псков заковал себя в 
неприступную броню крепости. Тайну 
Пскова приоткрывают слова одного 
из горе-завоевателей: «Не так креп-
ки стены, как крепок дух псковский!» 
Нам посчастливилось увидеть и полю-
боваться архитектурными формами 
изумительной псковской школы, гово-
рящей о силе духа, мудрости и красоте 
исконно русской земли.

Перечислим места и в мгновение 
вновь окажемся там, где каждый из 
нас оставил частичку своего сердца. 
Псков: Кремль, ансамбль Довмон-
това города, Свято-Троицкий кафе-
дральный собор, Мирожский мона-
стырь, место героической борьбы во 
время осады войсками польского ко-
роля Стефана Батория. Иоанно-Бо-
гословский Крыпецкий монастырь, 
Спасо-Елеазаровская обитель. Два 
чудных острова на Псковском озе-
ре: о. Талабск (о. Залита) – встреча 
со старцем Николаем Гурьяновым, 
храм святителя Николая XVIII века, 

домик, в котором жил отец Николай, 
и место его упокоения. На о. Верхнем 
(о. Белов) – служба в восстанавливае-
мом храме апостолов Петра и Павла.

Конечно, Пушкинские горы, с ко-
торых начиналось наше удивитель-
ное путешествие: Свято-Успенский 

Святогорский мужской монастырь, 
основанный в XVI веке, а также Ми-
хайловское – место ссылки, творче-
ских исканий и погребения (у алта-
ря древнего Успенского собора) А.С. 
Пушкина.

Изборск – один из древнейших 
городов, впервые упоминающийся в 
862 году. Труворово городище, Сло-
венские ключи. Камно, храм велико-
мученика Георгия Победоносца, ме-
сто упокоения протоиерея Валентина 
Мордасова. Благовещенская Никан-
дрова пустынь – мужской монастырь, 
основанный в 1585 году.

Конечно же, Печёры. Праздник 
Успения Пресвятой Богородицы в 
Свято-Успенском Псково-Печерском 
монастыре, Доме Пречистой Бого-
родицы, оплоте Православия. Нака-
нуне праздника чудотворная ико-
на Успения Пресвятой Богородицы 
выносится из Успенского собора и 
торжественным крестным ходом по 
дорожке, выложенной живыми цве-
тами, переносится на паперть Ми-
хайловского храма. В сам праздник 
под колокольный звон крестный ход с 
чудотворной иконой движется вокруг 
святой обители. Новой таинственной 

Пасхой назвал Успение Божией Ма-
тери архимандрит Иоанн (Крестьян-
кин). А нам посчастливилось побы-
вать в его келье!

А ещё был памятник благоверно-
му Александру Невскому на Соколи-
ной горе, Меньшиковские палаты, г. 
Остров, Выбуты – родина святой кня-
гини Ольги, купание в святых источ-
никах, исповедь, Причастие, беседы 
с батюшкой, общая молитва, песно-
пения, фильмы, послушания, уха из 
судака и много-много встреч, чудес, 
открытий...

Особые слова благодарности ма-
тушке Надежде Шаповал и настоя-
телю Христорождественской церкви 
посёлка Нагорск протоиерею Васи-
лию Петрашёву, чуткому и пони-
мающему батюшке. Низкий поклон 
нашим экскурсоводам. «Улыбнитесь 
друг другу, не печалуйтесь!» – слы-
шали мы из уст Любови Владими-
ровны, а Галину Павловну батюшка 
назвал лучезарной.

здеСь начинаетСя роССия…

Псково-Печерская обитель

Псковский Кремль

Крестный ход в Псково-Печерском монастыре
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20 ОКтяБРя — Великорецкое (Литургия, источник), 
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора 
Островидова).
25–29 ОКтяБРя — Троице-Сергиева Лавра (мощи прп. 
Сергия Радонежского), Москва (мощи блж. Матроны Мо-
сковской), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев), 
Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), 
Шамордино (источник).
27 ОКтяБРя — Шестаково (Литургия, источник), Холу-
ново (знакомство с храмом, источник).
1–5 НОяБРя — Троице-Сергиева Лавра (мощи прп. Сер-
гия Радонежского), Варницы (родина прп. Сергия Радо-
нежского), Толгский монастырь (Толгская икона Божией 
Матери), Борисоглебский монастырь (источник), Тутаев 
(могилка о. Павла Груздева).
3 НОяБРя — Волково (Литургия), Слободской (знаком-
ство с храмами).
8–12 НОяБРя — Дивеево (мощи прп. Серафима Саров-
ского, источник), Арзамас (икона Божией Матери «Избав-
ление от бед страждущих), Суворово, Муром (мощи свв. 
Петра и Февронии, источник прп. Илии Муромского).
14 НОяБРя — Трёхречье на храмовый праздник, Пасегово.
16–29 НОяБРя — Святая Земля.
17 НОяБРя — Великорецкое (Литургия, источник), 
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора 
Островидова).
23 НОяБРя — Яранск на праздник прп. Матфея Яран-
ского (Литургия, крестный ход), Кукарка.
2 деКАБРя — Слободской на праздник в честь иконы Бо-
жией Матери «В скорбех и печалех Утешение» (Литургия).
4 деКАБРя — Истобенск на престольный праздник 
(Литургия).
13–17 деКАБРя — Екатеринбург (Храм-на-Крови), Га-
нина Яма, Среднеуральский женский монастырь, Верхо-
турье (мощи прав. Симеона Верхотурского), Белогорский 
монастырь (источник).
19 деКАБРя — Великорецкое (Литургия, источник), 
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора 
Островидова).
еЖеНедельНО — Афон (для мужчин).
Диски Светланы Копыловой.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Ра-
донеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, 
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епар-
хии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

25–28 ОКтяБРя — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, канавка Божией Матери, источники), Муром 
(мощи свв. Петра и Февронии, источник прп. Илии Му-
ромского).
31 ОКтяБРя — 7 НОяБРя — Святая Земля.
31 ОКтяБРя — 7 НОяБРя — Чернигов, Киев, Почаев.
1–5 НОяБРя — Троице-Сергиева Лавра (мощи прп. Сер-
гия Радонежского), храмы Москвы (мощи блж. Матроны 
Московской, Храм Христа Спасителя), Годеново (Жи-
вотворящий крест Господень).
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монасты-
рям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки 
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю, 
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., 
а также по святым местам России и СНГ в составе групп, 
отправляющихся из Москвы и организованных паломни-
ческими службами Московского Патриархата, «Покров», 
«Радонеж», «Ковчег».
дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 21–00–75.

ОтЗыВы ПАлОМНиКОВ

Каждый из нашей вятской группы с радо-
стью вспоминает о тех святых местах Псков-
ской земли, где так явно ощущается бла-
годать Божия, дающая силы и успокоение. 
Наверное, тот, кто ещё только собирается по-
сетить Псковщину, прочитав наши впечатле-
ния от поездки, укрепится в своей мечте по-
бывать там.

«Там русский дух, там Русью пахнет…» На-
верное, это основное впечатление от поездки 
по Псковской земле, куда меня так тянуло. О 
псковичах: спокойствие, достоинство, искрен-
няя доброжелательность и гостеприимство, 
трепетное отношение к истории своей земли» 
(Ирина).

«Самое большое впечатление произвели 
люди, встретившиеся на Псковской земле, 
посвятившие всю свою жизнь без остатка слу-
жению Богу. Это и отец Александр с Верх-
него острова на Псковском озере, и монахи 
Псково-Печерской обители. Первый поразил 
христианским мужеством и безграничной лю-
бовью к своему храму. Ну а лица монахов в 
Печёрах излучают необыкновенную радость. 
Их внешняя суровость не может затмить све-
та, исходящего от них» (Сергей).

«Главное впечатление от всей поездки – 
это ощущение чуда. Святогорский монастырь, 
могила Пушкина… Чувство тишины и покоя. 
Михайловское – неописуемая красота приро-
ды. В каждом месте, где мы побывали, душа 
стремилась к Богу. Особую благодать я ощу-
тила на острове Залита у отца Николая Гу-
рьянова: и в храме, где он так долго служил, и 
на его могилке, и в домике, где жил батюшка. 
Два дня в Псково-Печерском монастыре – это 
особая духовная радость, гармония небесного 
и земного» (Ирина).

«Давно мечтала посетить 
Псков. Неожиданно дали от-
пуск на две недели и за пол-
дня до выезда предложили 
поездку в Псков. Побросала 
все дела, конечно, еду! И вот 
я здесь: красавцы-храмы, 
могучие крепости. История 
рядом. Никогда не думала, 
что так реально можно по-
чувствовать дух прошлого. 
Поразили посещение кельи 
отца Иоанна (Крестьянкина) 
и вечернее богослужение в 
Псково-Печерском монасты-
ре. Поймала себя на мысли, 
что забыла, кто я, откуда… 
Действенно ощутила, тако-
го со мной ещё не было, как 
батюшка Николай Гурьянов 
ответил мне на мои вопросы, 
когда я одна осталась на его 
могилке» (Татьяна).

«В паломнической поездке я впервые. 
Живу в селе Загарье, где разрушена церковь, 
нет работы, пьянство. Мне казалось, что Рос-
сия умирает. Но, побывав на Псковской земле, 
в её святых местах, я поняла, что Русь живёт и 
будет жить, пока будут чтить святыни, любить 
свою землю. Каждому из нас нужно делать всё 
для того, чтобы Россия была светлая, чистая, 
православная» (Наталья).

«Я побывала в удивительной поездке. Мы 
пытались объять необъятное, и это у нас полу-
чилось. За пять дней я узнала много нового, по-
бывала в разных уголках древней Псковской 
земли. Какую мощь и силу воплотил в себя па-
мятник Александру Невскому на Соколиной 
горе! А как звонят колокола в Псково-Печер-
ском монастыре в праздник Успения Пресвя-
той Богородицы! Сколько народа собралось на 
крестный ход – не сосчитать! Вот соборность 
наша: здесь стар и млад, искренняя любовь 
к Божией Матери, Которая испокон веков не 
оставляла русских людей в их скорбях. Неда-
ром в монастыре выстлана из цветов такая ве-
ликолепная дорожка, по которой несут икону 
Успения Пресвятой Богородицы» (Наталья).

«В поездке по святым местам я ещё раз убе-
дилась, как православные люди доброжела-
тельны, уважительно относятся друг к другу, 
как верующий экскурсовод с любовью расска-
зывает про псковские святыни. Думаю, что на 
всю жизнь останется в памяти праздник в Свя-
то-Успенском Псково-Печерском монастыре: 
эта дорожка, украшенная цветами, крестный 
ход вокруг обители, великие святыни. Имен-
но здесь верующая душа обретает мир душев-
ный, получает силы на всё доброе» (Татьяна).

«Монастыри, озеро святой Ольги, купание. 
Вода чистая, тёплая. Крыпецкий монастырь, 
чудо-обитель. Служба, исповедь, благоговей-
ное молитвенное пение монахов. Особенное 
впечатление от монашеского подворья: ябло-
невый сад, ухоженный огород. А купель – это 
чудо, благодать! В неё можно окунаться беско-
нечно» (Елена).

«Такое ощущение, что побывали в глубо-
кой старине. Псковичи сохранили для нас и 
наших потомков многие духовные и историче-
ские памятники. Спасибо матушке Надежде 
за эту поездку, отцу Василию, который окорм-
лял нас, нашим псковским гидам. Благодаря 
этим людям мы духовно выросли» (Светлана).

«Восторг и яркие впечатления невозможно 
выразить несколькими предложениями. Каж-
дый день, каждое святое место Псковской зем-
ли остались в сердце и памяти» (Екатерина).

Подготовила ИРИНА Галкина

Вятские паломники

Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь


