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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ
10 августа (28 июля по ста-

рому стилю) Православная 
Церковь совершает праздне-
ство в честь Смоленской ико-
ны Божией Матери.

Первообраз Смоленской ико-
ны очень древний и, по преда-
нию, написан апостолом Лукой 
для антиохийского правителя 
Феофила, после смерти которого 
образ Одигитрии (Путеводитель-
ницы) вернулся в Иерусалим. В 
V веке благоверная царица Пуль-
херия перенесла его в Констан-
тинополь во Влахернский храм, 
а оттуда будущая Смоленская 
икона попала на Русь. При каких 
именно обстоятельствах это слу-
чилось, доподлинно не известно, 
но произошло не позднее середи-
ны XI века. Согласно преданию, 
образ стал родительским благо-
словением для дочери византий-
ского императора Константина 
Порфирородного, которую выда-
ли замуж за черниговского князя 
Всеволода Ярославича.

После смерти князя Всеволо-
да Одигитрия обрела нового хра-
нителя в лице его сына великого 
князя киевского Владимира II 
Мономаха — полководца, писа-
теля (его «Поучение» изучают в 
курсе древнерусской литерату-
ры) и храмоздателя. В 1095 году 
он перенёс чудотворную икону из 
Чернигова (первого своего удела) 
в Смоленск, а в 1101 году зало-
жил там соборный храм Успения 
Пресвятой Богородицы. Спустя 
десять лет Одигитрия была по-
ставлена в соборе и с того време-
ни стала именоваться Смоленской по имени 
града, хранительницей которого оставалась в 
течение почти девяти веков.

В XIII столетии на Русь обрушились пол-
чища Батыя, стремительно продвигавшиеся 
на запад. Плача и молясь, смоляне припали к 
заступничеству Божией Матери, и свершилось 
чудо: Богородица через Свой образ даровала 
городу спасение. Татары стояли уже в несколь-
ких верстах от Смоленска, когда благочестивый 
воин по имени Меркурий услышал исходящий 
от святой иконы глас: «Посылаю тебя оградить 
дом Мой. Властитель Ордынский тайно хочет 
в нынешнюю ночь напасть на град Мой с вой-
ском своим, но Я умолила Сына и Бога Моего 
о доме Моём, да не предаст его в работу враже-
скую. Сама Я буду с тобой, помогая рабу Свое-
му». Повинуясь Пречистой, Меркурий поднял 
горожан, а сам бросился в неприятельский 
стан, где погиб в неравном бою. Погребли его 
в соборной церкви Смоленска и вскоре причис-
лили к лику святых.

В 1395 году Смоленское княжество утратило 
свою самостоятельность, попав в зависимость 

от Литвы. Три года спустя дочь литовского 
князя Витовта выдали замуж за московского 
князя Василия Дмитриевича (сына святого 
Димитрия Донского), и Одигитрия стала ча-
стью приданого. В 1398 году обретённую свя-
тыню установили в Благовещенском соборе 
Кремля по правую сторону от царских врат. 
Москвичи благоговейно поклонялись ей в те-
чение полувека, пока в 1456 году в царствую-
щий град ни прибыли представители смолян, 
которые били челом о возвращении им святы-
ни. Великий князь Василий Тёмный повелел 
отпустить чудотворную икону в Смоленск, 
оставив в Москве её точный список. 28 июля 
при стечении едва ли не всех москвичей образ 
отправился в Смоленск.

В 1514 году город был возвращён в состав 
Русского государства (штурм Смоленска на-
чался 29 июля — на следующий день после 
празднования Смоленской иконе). В 1524 году 
в память об этом событии великий князь Ва-
силий III основал на месте, где в 1456 году мо-
сквичи провожали чудотворный образ, Ново-
девичий монастырь.

В 1609 году Смоленск обложи-
ло польское войско, и после двад-
цати месяцев осады город пал. 
Смоленская икона вновь была 
отправлена в Москву, а когда 
поляки захватили и белокамен-
ную, то — в Ярославль, где она 
находилась до изгнания поляков 
и возвращения Смоленска Рус-
скому государству в 1654 году. 26 
сентября 1655 года чудотворная 
икона Одигитрии вернулась в 
родной город.

Предстательство Богородицы 
за Её излюбленный удел было 
вновь явлено через полтора века 
— во время Отечественной войны 
1812 года. Вновь чудотворный об-
раз был вывезен в Москву. В день 
Бородинского сражения Смолен-
скую, Иверскую и Владимирскую 
иконы крестным ходом обносили 
вокруг столицы. Когда русские 
войска оставили первопрестоль-
ную, Смоленский образ перевез-
ли в Ярославль, однако заступни-
чеством Пречистой пребывание 
чудотворной иконы на волжских 
берегах оказалось непродолжи-
тельным: уже 24 декабря 1812 
года Одигитрия вернулась в 
Успенский собор Смоленска.

Последние достоверные све-
дения о первообразе относятся к 
1941 году. Закрытый в 1929 году 
Успенский собор не был разорён, 
и его святыни сохранились в це-
лости до начала Великой Отече-
ственной войны. 1 августа 1941 
года вошедшие в город немец-
кие войска известили своё ко-
мандование, что «очень древняя, 

легендой приписываемая евангелисту Луке, 
позднее переписанная икона находится на из-
начальном месте и не повреждена. Она была 
признана чудотворной и являлась местом па-
ломничества верующих». Когда два года спу-
стя Смоленск был освобождён советскими во-
йсками, образа там уже не было. Можно лишь 
уповать на то, что рано или поздно его судьба 
начнёт проясняться подобно тому, как про-
изошло с пропавшей в ту войну чудотворной 
Тихвинской иконой.

Смоленский образ с древнейших времён 
имеет великое почитание среди православно-
го народа, являясь одной из главнейших свя-
тынь Русской земли. Списки с этой иконы рас-
пространены в огромном количестве, только 
чудотворных и особо чтимых в начале ХХ сто-
летия насчитывалось более тридцати. Храмы, 
посвящённые Смоленскому образу, стояли во 
многих городах, сёлах и обителях Руси. Верую-
щие и сегодня получают от Одигитрии обиль-
ную благодатную помощь, Матерь Божия че-
рез Свой образ укрепляет нас в христианской 
жизни, указывая путь ко спасению.



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК2 № 7 (357) 2017

Продолжение на стр. 3

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
28 июня митрополит 

Вятский и Слободской 
Марк освятил крест и глав-
ку на колокольню Панте-
леимоновского храма г. 
Вятки. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили настоя-
тель церкви вмч. Пантеле-
имона протоиерей Сергий 
Ендальцев и клирик храма 
иерей Алексий Селезнёв. 
На торжественном событии 
присутствовали благотво-
рители и многочисленные 
прихожане.

По окончании чина ос-
вящения владыка Марк 
обратился к собравшимся 
с архипастырским словом 
и, в частности, сказал: 
«Дорогие отцы, братья и 
сёстры! Поздравляю вас с 
освящением креста и купо-
ла, которые будут венчать 
колокольню церкви вмч. 
Пантелеимона. На наших 

глазах храм продолжает украшаться. Хочу поблагодарить всех, кто 
принимает в этом непосредственное участие!».

Затем под колокольный звон строители подняли и закрепили 
крест и главку на колокольне.

5 февраля 2016 года приход заменил центральный купол храма. 
Нынешнее обновление стало возможным благодаря пожертвованиям 
генерального директора станкостроительной компании «Пилотехника» 
Дмитрия Мороз, директора компании «Энергостальконструкция» Та-
тьяны Михалевич и других благотворителей.

29 июня выпускной день в Вятском духовном училище начался с 
благодарственного молебна в Успенском кафедральном соборе Трифо-
нова монастыря, который возглавил ректор ВДУ митрополит Вятский и 
Слободской Марк в сослужении первого проректора иерея Василия Пис-
цова и проректора по воспитательной работе иерея Сергия Жернакова.

Затем в надвратной Никольской церкви, домовом храме духовной 
школы, состоялся торжественной выпускной акт, открывшийся докла-
дом иерея Василия Писцова об итогах учебного года. В своём сообще-
нии первый проректор отметил: «В первом полугодии праздновалось 
25-летие возрождения духовного образования на Вятке, а также пяти-
летие обучения студентов по образовательной программе углублённой 
подготовки священнослужителей, согласованной с учебным планом 
семинарского обучения по специальности «Теология», что позволяет 
выпускникам училища продолжать образование в Нижегородской ду-
ховной семинарии». За период с 2013 по 2017 год ВДУ окончили 62 
студента. Улучшается материальная база учебного заведения: отре-
монтирована трапезная, появился конференц-зал, пополняются фон-
ды библиотеки, что способствует повышению качеству обучения. Вос-
питанники духовной школы совместно с преподавателями принимали 
активное участие в XXI Трифоновских образовательных чтениях, раз-
личных научных конференциях, культурно-просветительских и соци-
альных мероприятиях.

Минутами особого торжества стало вручение выпускникам митро-
политом Марком дипломов об окончании духовного училища. Затем 

со словами благодар-
ности от лица вы-
пускников к владыке 
Марку, руководству 
и преподавателям 
училища обратились 
иерей Алексий Кито-
рога и иерей Иоанн 
Милюшин.

В своём напут-
ственном слове митро-
полит Марк сказал: 
«Поздравляем вы-
пускников с оконча-
нием обучения в учи-
лище! Мы выбрали с 

вами служение Богу. Желаем вам духовно возрастать от силы в силу, 
осознавая, что служение священника очень ответственно. Слово пасты-
ря может воодушевить, вдохновить человека, но может привести к ду-
ховной гибели. Не забывайте, что вашему попечению вверяются многие 
души. Призываю Божие благословение на ваше дальнейшее служение: 
ответственное, трудное, но в то же время и благодатное. Бог в помощь!».

29 июня в Трифонов монастырь г. Вятки прибыла удивительная 
святыня — башмачок свт. Спиридона Тримифунтского, а также ико-
на святого, написанная на Горе Афон. Нетленные мощи святителя 
Спиридона пребывают на острове Корфу в Греции. Чудом является 
то, что покровитель странников святой Спиридон Тримифунтский 
сам по сей день не перестаёт «странствовать», помогая всем, кто с 
верой в молитве к нему обращается. В православном мире он почи-
тается как «ходящий» святой: бархатные башмачки, одетые на его 
ступни, изнашиваются, и несколько раз в год их заменяют новыми, 
а изношенные отдают верующим. Такая святыня попечением Игоря 
Юрьевича Чичерина была передана митрополитом Керкирским Не-
ктарием верующим Вятской епархии.

По прибытии ковчежца с башмачком свт. Спиридона и иконы свято-
го в Трифонов монастырь в Успенском соборе митрополит Марк в сослу-
жении духовенства Вятской епархии совершил молебен с акафистом, а 
затем обратился к многочисленным богомольцам с пастырским словом:

— Мы рады, что ныне наша Вятская земля обрела святыню, по-
читаемую во всём православном мире. Сегодня в молебном пении мы 
обращались к выдающемуся подвижнику благочестия — святителю 
Спиридону Тримифунтскому. Его икона, написанная на Святой Горе 
Афон, его тапочек ныне будут находиться в наших храмах. Мы благо-
дарим Игоря Юрьевича, который потрудился, чтобы эти святыни пре-
бывали здесь, а мы могли бы молиться у них, имея перед собой образ 
для подражания: святитель Спиридон прославился твёрдостью веры, 
милосердием и любовью к ближним. На этом примере и мы с вами бу-
дем воспитывать своё сердце, чтобы нам, как святой Спиридон, стать 
наследниками жизни вечной с Богом!».

С 29 июня по 9 июля святыни находились в г. Вятке, а затем посе-
тили г. Слободской, г. Орлов, г. Советск, с. Спасо-Талицу. 30 июля они 
отправились в г. Кирово-Чепецк, затем в с. Пасегово и 10 августа воз-
вратятся в областной центр.

1 июля, в день обретения мощей священноисповедника Виктора, епи-
скопа Глазовского, митрополит Вятский и Слободской Марк и епископ 
Уржумский и Омутнинский Леонид в сослужении духовенства Вятской 
епархии совершили Божественную литургию в Преображенском жен-
ском монастыре г. Вятки, где ныне находятся честные мощи святителя 
Виктора. За богослужением молились настоятельница Преображенской 
обители игуменья София (Розанова) с насельницами монастыря.

Мощи свт. Виктора после его смерти в 1934 году покоились на клад-
бище села Нерица Республики Коми. 1 июля 1997 года состоялось об-
ретение честных останков, которые оказались нетленными. Местные 
жители, прежде скептически настроенные, после такого чуда на следу-
ющий день во множестве приняли Крещение в реке Печора. Мощи епи-
скопа Виктора препроводили в Москву, а 2 декабря 1997 года состоялось 
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их перенесение 
в Свято-Троиц-
кий Макарьев-
ский монастырь 
г. Вятки. В 2005 
году насельницы 
обители были 
переведены в 
Преображенский 
монастырь, нахо-
дящийся в исто-
рическом центре 
города. Туда же 
1 июля 2005 года 
перенесли мощи 
священноиспо -
ведника Виктора 
(Островидова).

10 июля митрополит Вятский и Слободской Марк встретился с ге-
неральным директором АО «Завод «Сельмаш» Александром Чуриным 
и наградил его Архиерейской грамотой. Глава Вятской митрополии 
отметил усердные труды А.А. Чурина на благо Святой Церкви, выра-
зив Александру Анатольевичу сердечную благодарность за помощь в 
проведении Всероссийского Великорецкого крестного хода и в органи-
зации визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла в Вятскую епархию.

14 июля состоялось заседание коллегии УМВД России по Киров-
ской области, в котором принял участие митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк. Его Высокопреосвященство выразил благодарность пред-
ставителям Управления Министерства внутренних дел за помощь в 
проведении Великорецкого крестного хода и в организации первосвя-
тительского визита Патриарха Кирилла. В знак признательности ми-
трополит Марк вручил Архиерейскую грамоту начальнику УМВД по 
Кировской области генерал-майору полиции Константину Никандро-

вичу Селянину. Ар-
хиерейской грамотой 
также были награж-
дены заместитель 
начальника управ-
ления обеспечения 
охраны обществен-
ного порядка УМВД 
России по Кировской 
области полковник 
полиции А.В. Ходы-
рев и заместитель 
начальника отдела 
организации охра-
ны общественного 
порядка УМВД Рос-
сии по Кировской 

области подполковник полиции Д.Д. Блинов. Всего за помощь в про-
ведении Великорецкого крестного хода Архиерейскими грамотами и 
Благодарственными письмами были отмечены более 20 сотрудников 
УМВД России по Кировской области.

Ежегодно полиция задействует необходимые силы и средства для 
обеспечения безопасности участников Великорецкого хода. Весь марш-
рут (около 150 километров) полицейские кинологи проверяют со слу-
жебно-розыскными собаками. Крестный ход постоянно сопровождает 
специализированная группа сотрудников полиции, к которым палом-
ники при необходимости могут обратиться за помощью.

15 июля митрополит Вятский и Слободской Марк совершил все-
нощное бдение в строящемся храме Рождества Пресвятой Богородицы 
микрорайона Чистые Пруды г. Вятки. Его Высокопреосвященству со-
служили секретарь Вятской епархии, настоятель храма в Чистых Пру-
дах иерей Виталий Лапшин и настоятель Вознесенской церкви села За-
гарье иерей Иоанн Милюшин. За богослужением молился генеральный 
директор ООО «Кировспецмонтаж» Алексей Семёнович Миронов.

Строительство церкви Рождества Пресвятой Богородицы идёт в со-
ответствии с намеченным планом. В храме в цокольном помещении, а с 
июля в притворе совершаются требы и таинство Крещения, по субботам 
проходят вечерние богослужения, по воскресеньям — Литургии.

В завершении богослужения владыка Марк обратился к собравшим-
ся с пастырским словом:

— Радостно наблюдать, как принимает свои очертания храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы, в котором мы сегодня возносили мо-
литвы. Надеемся, что в ближайшем будущем церковь благоукрасят 
крест и купол. Перейдя на верхний этаж, мы видим, с какой любовью 

и профессионализмом строители возводят стены храма, посвящая свой 
труд Богу. И пусть не так ещё много прихожан на богослужениях, но те, 
кто трудится на строительстве церкви, ощущают, как им необходима 
молитва за них, и в то же время осознают, что их работа нужна людям.

21 июля, в 
день Казанской 
иконы Божией Ма-
тери, в епархиаль-
ном управлении 
состоялось торже-
ственное вручение 
Архиерейских гра-
мот и Благодар-
ственных писем 
представителям 
Правительства Ки-
ровской области за 
помощь в проведе-
нии Великорецко-
го крестного хода и 
организации пер-
восвятительского 
визита Патриарха 
Кирилла в Вятку.

Митрополит Марк наградил Архиерейскими грамотами и.о. губер-
натора Кировской области И.В. Васильева, министра внутренней и 
информационной политики Кировской области В.А. Бекетова, заме-
стителя руководителя администрации Правительства Кировской обла-
сти В.В. Громоздова. Благодарственные письма владыка Марк вручил 
министру транспорта Кировской области М.Н. Поршневу, министру 
здравоохранения Кировской области А.В. Черняеву, начальнику хозяй-
ственного управления администрации Правительства Кировской обла-
сти Е.Е. Криницыну, заместителю министра здравоохранения Киров-
ской области И.Н. Ходыревой, заместителю министра промышленности 
и энергетики Кировской области Н.В. Малькову.

Ежегодно Правительство Кировской области совместно с Вятской 
епархией задействует необходимые силы для организации и проведе-
ния Великорецкого крестного хода. В этом году в торжествах 6 июня 
принял участие Святейший Патриарх Кирилл, в связи с чем особое 
внимание было уделено обустройству часовни и купели на берегу реки 
Великая, приёму гостей и размещению паломников в Великорецком 
подворье Трифонова монастыря.

22 июля митрополит Вятский и Слободской Марк и епископ Ур-
жумский и Омутнинский Леонид совершили молебен в храме в честь 
преподобного Лазаря Галисийского села Лазарево Уржумского рай-
она, после чего были освящены новые иконы: «Неупиваемая Чаша» 
Божией Матери и вмч. Пантелеимона.

В своём слове владыка Марк поблагодарил благотворителей и стро-
ителей прекрасного деревянного храма, благодаря стараниям которых 
у жителей села появилась возможность посещать богослужения и уча-
ствовать в Таинствах Церкви. В дар храму митрополит Марк передал 
частицу мощей прп. Серафима Саровского.

Деревянная церковь в селе Лазарево, построенная в 1899 году, 
была закрыта в 1930 году. В 2010 году была совершена закладка ново-
го храма, который строили в соответствии с сохранившимися описани-
ями прежней церкви. 27 ноября 2016 года владыка Леонид совершил 
освящение храма и первую Божественную литургию.
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НА МОГИЛКУ К БЛАЖЕННОМУ ТИХОНУ
Традиционный Тихоновский крест-

ный ход, который проходит в конце 
июня с 2003 года, нынче впервые был 
двухдневным. Путь из г. Уржума лежал 
через Тихонов ключ (место явления Ка-
занской иконы Пресвятой Богородицы) 
и могилку старца Тихона к церкви села 
Архангельское.

На молебне в Троицком кафедральном собо-
ре епископ Уржумский и Омутнинский Леонид 
призвал прихожан молиться о местночтимых 
подвижниках веры, среди которых почитае-
мые в народе протоиерей Симеон Гарькавцев 
и иеродиакон Тихон (Кожевников). Возглави-
ли крестный ход секретарь Уржумской епар-
хии иерей Димитрий Куковякин, руководи-
тель миссионерского отдела Вятской епархии 
протоиерей Андрей Лебедев, настоятель Тро-
ицкой церкви г. Слободского протоиерей Евге-
ний Смирнов и настоятель Покровского храма 
посёлка Аркуль протоиерей Николай Сморка-
лов. Почти 200 паломников разных возрастов 
в этом году отправились в путь. Незадолго до 
этого на средства вятских благотворителей вы-
шло в свет издание, посвящённое Христа ради 
юродивому иеродиакону Тихону. Большая 
часть 30-тысячного тиража была роздана на 
Великорецком крестном ходе, и многие палом-
ники, не только жители Кировской области, 
но и других регионов, узнав из книги о жизни 
праведника, приехали на Уржумскую землю, 
чтобы принять участие в Тихоновском ходе.

Первая остановка — на старом уржумском 
кладбище, где священники отслужили панихи-
ду у могилы протоиерея Симеона Гарькавцева, 
долгие годы служившего в храмах Уржумского 
района. Двигаемся дальше. Впереди несут фо-
нарь с зажжённой свечой, хоругви и Казанскую 
икону Божией Матери, которую иеродиакону 
Тихону подарил первый уржумский епископ 
Виктор (Островидов). Асфальтовая дорога вы-
водит нас из города. Сворачиваем на полевую, 
и тут открываются окрестные дали: луга, поля, 
лес и высокий голубой небосвод. Чем дальше 
мы идём, тем сильнее припекает солнце, но вот 
появились лёгкие облачка, а тёплый ветер от-
гонял мошек и комаров.

После отдыха на опушке идём через лес. 
Здесь дорога труднее: грязь, лужи, высокая 
трава, но никто не ропщет, ребятня с разбе-
га перепрыгивает через водные преграды, и 
по-прежнему звучит молитва. Лес остаётся 
позади, и мы подходим к кугерскому святому 
ключу. Однажды иеродиакон Тихон в водах 
пробегавшего около его кельи ручья увидел 
маленькую иконку Божией Матери. Взяв её 

из воды, сказал: «Боже 
Милостивый, источник 
будет святой, народ бу-
дет исцеляться!». Летом 
1995 года здесь была 
построена вместо разру-
шенной при советской 
власти часовенка. Нужно 
сказать, что в последние 
годы водоток существен-
но сократился, что тоже 
предвидел прозорливец 
Тихон, говоря, что, если 
нарушат часовню, воды 
будет меньше. Но ключ 
несмотря ни на что не 
иссякает. На источни-
ке был совершён водо-
святный молебен, и отец 
Николай щедро окропил 
всех святой кугерской 
водой. Участники крест-
ного хода с радостью 
подставляли лица и ла-
дони, последним доста-
лось больше, чем другим: 
священник выплеснул 
на них остатки воды из 
ведра (чаша оказалась 
слишком малым сосудом). В купели, располо-
женной в часовенке, окунались в святой воде 
мужчины, затем пришла очередь женщин. 

Взбодрённые холодной водой палом-
ники с восторгом рассказывали об 
испытанных ощущениях!

На источнике привал дольше: по-
дошло время обеда. Затем крестный 
ход отправился сначала по деревне 
Фролята, где навстречу вышли мест-
ные жители, потом по полевой доро-
ге до следующей остановки — омут-
ка отца Тихона. Небольшая речка 
Кугерка за долгие годы промыла в 
ложбине затейливые изгибы. Осто-
рожно спускаемся по крутой тропе к 
воде, поворачиваем направо, и перед 
нами открывается удивительный 
вид: справа — ввысь почти отвесно 
уходит пятнадцатиметровый глиня-
ный обрыв, подмытый поворотом 
реки и поросший лесом, слева — чуть 
более пологий склон, заканчиваю-

щийся внизу выходом известняковых пород. 
Дно ложбины поросло мятой. Босыми ногами 
ощущаешь каменистое дно речушки. Кто-то 
из участников крест-
ного хода там, где бо-
бры устроили запруду, 
по примеру отца Тихо-
на решил окунуться в 
спокойно текущей под 
крутояром воде. Про-
зорливец никогда не 
мылся в бане, но, воз-
вращаясь со службы 
из церкви села Архан-
гельское в деревню 
Кугерь, обычно купал-
ся в омутке.

Следующая останов-
ка — у могилки иероди-
акона Тихона. Подхо-
дим к месту, где раньше 
стояла кладбищенская 
часовенка, освящён-
ная в честь пророка 

Илии. Сейчас здесь 
идут работы по устройству 
фундамента. Отец Андрей 
Лебедев, обращаясь к па-
ломникам, говорит: «За-
помните этот день: именно 
сегодня начинается воз-
ведение новой часовни». 
Строители показывают 
небольшой котлован, кото-
рый вырыт на месте выхо-
да из земли ключа. Когда 
прокачают источник, вода 
будет чистой.

Кованый крест с разру-
шенной в безбожное время 
часовни был установлен на 
месте погребения иероди-
акона Тихона. Могила его 
долгое время оставалась 
безымянной, но люди, по-
читавшие угодника Божия, 
шли сюда помолиться, рас-
сказать о своих бедах, по-
просить у подвижника за-
ступничества. Весной этого 
года благодетели возвели 
над могилой отца Тихона 
сень, установили новый 

крест, на котором прикрепили его портрет и 
табличку с годами жизни иеродиакона. Под 
этой сенью священники отслужили панихиду. 
Отец Тихон говорил: «Свято место не будет пу-
сто. Пройдёт время, и моя могила откроется, 
и останки выйдут наружу». Будем молиться 
и надеяться, что прозорливец и Христа ради 
юродивый будет прославлен в лике святых, а 
его мощи будут обретены.

* * *

По сведениям краеведов, поселение на реке 
Буй на месте современного села Архангельское 
возникло в 1618 году. В 1746 году жителям де-
ревни Буй была выдана храмозданная грамота 
на постройку деревянной церкви, которая про-
стояла недолго — сгорела. Повторную грамоту, 
подписанную казанским архиепископом Амв-
росием, жители села Буйско-Архангельское по-
лучили в 1764 году. В 1787 году архиепископ 
Амвросий снова откликается на ходатайство 
селян, разрешив постройку Вознесенского ка-
менного храма с приделами в честь Архангела 
Михаила и святителя Алексия Московского. 
Церковь была построена иждивением поме-

щицы Мавры Иванов-
ны Балахоневой.

Согласно данным, 
опубликованным в «Из-
вестиях императорской 
археологической комис-
сии» в 1913 году, высота 
церкви была четыре са-
жени, длина — восемь, 
ширина — десять са-
женей. Своды тёплого 
храма котловые и по-
лукруглые, опирающи-
еся на четыре четырёх-
гранных столба. Алтарь 
пятигранный, своды 
в нём в виде круговой 
дуги. Притвор устроен 
в форме небольшой па-
латы, иконостас трёхъ-
ярусный. Колокольня 

Иеродиакон Тихон (Кожевников)

Крестный ход отправляется из Уржума

Молитва на могилке отца Тихона
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имела четыре яруса, на ней в лучшие времена 
звонили в 14 колоколов.

В 1907 году рядом с Вознесенской церковью 
на месте погребения владельца винокуренно-
го завода Садовеня была построена часовня. 
Основной материал — красный кирпич. Укра-
шали её четыре пары колонн из известняка и 
полукруглые арки. Сейчас часовня является 
объектом культурного наследия федерального 
значения и охраняется законом.

История села Архангельское примеча-
тельна ещё и тем, что здесь в 1878–1882 годах 
преподавал в приходском училище Аркадий 
Михайлович Васнецов, будущий городской го-
лова Вятки, сделавший многое для развития 
губернского центра в конце XIX – начале XX 
века. У него однажды зазимовал брат Апол-
линарий Михайлович, ставший впоследствии 
всемирно известным живописцем. Начинаю-
щему художнику нравились местные пейзажи, 
а в уездный город Уржум он отправлялся за 
материалами для своих рисунков и акварелей.

В 1922 году, как и повсеместно в России, в 
церкви села Архангельское было произведено 
изъятие предметов культа из драгоценных ме-
таллов. В 1935 году запретили колокольный 
звон и сняли колокола, а в 1939-м храм закры-
ли. В просторных помещениях оборудовали 
классы для школы-семилетки, но занятия под 
святыми сводами так и не начались. Впослед-
ствии здесь устроили склад сельскохозяйствен-
ной продукции. Кирпичная ограда постепенно 
разрушалась, металлическую решётку раста-
щили. Разобрали на кирпич и двухэтажный 
дом, где раньше жили священнослужители. 
Кресты с храма спилить не удалось, а с коло-
кольни пытались сорвать с помощью трактора, 
но трос порвался и травмировал механизатора. 

С тех пор крест на колокольне 
долгие годы стоял, наклонив-
шись к северу.

Несколько лет назад благо-
творителями был начат ремонт 
Вознесенской церкви. Пока 
приведены в надлежащий вид 
колокольня и тёплый храм: сте-
ны оштукатурены, пол покрыт 
плиткой, вставлены оконные 
рамы, проведено газовое ото-
пление, установлены два ико-
ностаса. Построен дом причта, 
заготовлен строительный ма-
териал на ограду. В холодном 
храме сохранились остатки де-
ревянного иконостаса, частично 
уцелели росписи стен и сводов.

Вечером 28 июня в Возне-
сенском храме прошло первое 
со времени закрытия богослу-
жение, а на следующий день 
состоялось малое освящение 
церкви епископом Уржумским и Омутнинским 
Леонидом. Прошло оно в день памяти святите-
ля Тихона Амафунтского. На Литургии была 
произнесена заупокойная ектения о приснопа-
мятном иеродиаконе Тихоне. После богослуже-
ния Тихоновский крестный ход, о котором ки-
ровским телевидением был снят 25-минутный 
фильм, размещённый на сайте Уржумской 
епархии, отправился в обратный путь в Уржум.

Блаженный Тихон о месте, где он жил и 
служил Богу, говорил так: «Я выстрою здесь 
храм, и его будет далеко видно и слышно». 
Если не принимать это выражение дословно, 
можно сказать, что пророчество уржумского 
подвижника осуществилось: верующие во 

многих уголках России знают о жизни Хри-
ста ради юродивого, о том, что на могилке и 
ключе отца Тихона происходят чудесные ис-
целения, помолиться в эти святые места при-
езжают отовсюду, и с годами не зарастёт сюда 
народная тропа.

Обращаемся к читателям «Вятского епархи-
ального вестника» с просьбой поделиться све-
дениями о жизни и духовном подвиге иеродиа-
кона Тихона (Кожевникова), свидетельствами 
о молитвенной помощи — это необходимо для 
прославления его в лике святых. Материалы 
направляйте в Уржумскую епархию.

ВЛАДИМИР Шеин

СЛОВО БОЖИЕ НА ЯЗЫКЕ ЖЕСТОВ
С 10 по 19 июля в Росто-

ве-на-Дону проходили учебные 
курсы «Основы русского жесто-
вого языка». По благословению 
митрополита Вятского и Сло-
бодского Марка в работе кур-
сов принял участие духовник 
Вятской православной общины 
глухих и слабослышащих во 
имя святой царицы Елены ие-
рей Игорь Шиляев.

16 июля в Покровском храме Ро-
стова-на-Дону впервые была совер-
шена Божественная литургия с сур-
допереводом, который осуществлял 
для подопечных Ростовского реги-
онального отделения Всероссий-
ского общества глухих настоятель 
Царёво-Константиновской Знамен-
ской церкви г. Вятки иерей Игорь 
Шиляев. В службе приняли участие 
директор Учебно-методического центра Все-
российского общества глухих (г. Москва) Л.М. 
Осокина и слушатели курсов. По окончании 
Литургии отец Игорь приветствовал всех со-
бравшихся в храме:

«Сегодня очень значимый день. Здесь со-
брались люди, которые пришли не ради любо-
пытства, а чтобы услышать слово Божие на их 
родном языке жестов. Когда мы видим в храме 
неслышащего человека, наше сердце сжимает-
ся от сочувствия к нему, ведь он ограничен в 
восприятии информации, звуков, пения. Нам 
страшно представить, что такой человек погру-
жён в абсолютную тишину, а ведь он также мо-
жет слышать евангельское слово, и мы должны 

в этом помочь. Я рад, что на ростовской земле 
началось такое служение, сегодня мы можем по 
праву считать, что ростовская община глухих 
начала свою полноценную церковную жизнь».

После богослужения члены регионально-
го отделения Всероссийского общества глухих 
поделились своими впечатлениями. У кого-то 
уже был опыт участия в Литургии с сурдопере-
водом, но большинство из собравшихся в хра-
ме впервые оказались на богослужении, текст 
которого дублирует на языке жестов именно 
священник. Некоторые из них только начи-
нают свой путь воцерковления, и для них как 
никогда важен адаптированный перевод бого-
служения с церковнославянского языка. «Нам 

ещё не всё понятно из церковного 
языка, но на душе сегодня было 
тепло и радостно от возможности 
молиться всем вместе в храме», — 
отметили участники Литургии.

Затем состоялся семинар «Пе-
ревод богослужения на русский 
жестовый язык», в котором приня-
ли участие слушатели курсов. От-
крывая мероприятие, иерей Игорь 
Шиляев представил вниманию 
собравшихся видеоролик о работе 
Координационного центра по ра-
боте с глухими и слабослышащими 
Русской Православной Церкви и 
познакомил с сайтом Центра (www.
surdonika.ru). Священнослужитель 
рассказал об основных сложностях, 
с которыми сталкиваются сурдо-
переводчики: «Глухие в храме не 
совсем понимают жесты на Литур-

гии, а церковнославянский язык очень глубо-
кий и насыщенный множеством оттенков. Не 
все слова и выражения Священного Писания 
можно просто перевести на язык жестов. Как 
показать слова «Дева», «от Отца рожденно-
го», «Богородица»?». Л.М. Осокина также дала 
важные рекомендации по работе с глухими: 
«Развивайте зрительную и слуховую память, 
записывайте непонятное, тесно общайтесь с 
прихожанами, потому что иногда сами глу-
хие предлагают удачный жест. И помните, что 
главное в вашей работе, чтобы было понятно 
им». Многие другие вопросы также были рас-
смотрены участниками учебных курсов.

Пресс-служба Вятской епархии

Вознесенская церковь села Архангельское

Божественная литургия с сурдопереводом в Ростове-на-Дону
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Продолжение на стр. 7

РЕАЛИЗУЯ ГРАНТОВЫЙ ПРОЕКТ
20 апреля началась реализация 

проекта «Объединённый пресс-
центр» при храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница» г. 
Вятки, ставшего одним из победителей 
Международного грантового конкур-
са «Православная инициатива 2016–
2017». Еженедельные встречи участни-
ков проекта — это заинтересованное 
обсуждение творческих планов, тема-
тики материалов, это совместная ра-
бота опытных и начинающих журна-
листов…

20 мая состоялась поездка в село Вели-
корецкое, куда ежегодно стекаются тыся-
чи паломников Всероссийского крестного 
хода. Участники поездки познакомились 
с историей села, побывали на службе, по-
трудились на монастырском подворье и 
выполнили творческие задания. Вот как 
написала о поездке в приходской газете 
«Чистый понедельник» десятиклассница 
Алиса Карепанова:

«Наконец-то этот день наступил! Сегод-
ня мы в первый раз вместе с нашим «Объ-
единённым пресс-центром» газет «Чистый 
понедельник» и детской газеты «Шанс» от-
правляемся в путешествие. Голубое небо 
радует причудливыми узорами облаков. 
Низенькие кустарнички перемежаются с 
могучими широколапыми елями. Впереди 
белеют стройные берёзки. Они, как стес-
нительные девочки, робко жмутся друг к 
дружке. Неожиданно показались церков-
ные главки Великорецкого. Мы на месте! 
Заходим в Преображенский храм. В моей 
душе сразу затеплилась радость, знакомая 
каждому верующему человеку. Здесь веет 
покоем, и нет места ничему злому. Начина-
ется служба. Голос священника из алтаря 
кажется далёким и таинственным, словно 
мы попали в другой мир.

После богослужения выходим на улицу и 
берёмся за дело: нужно привести в порядок 
прихрамовую территорию, ведь совсем ско-
ро во время Великорецкого крестного хода 
село посетит Предстоятель Русской Право-
славной Церкви Патриарх Кирилл. Усерд-
но потрудившись, идём трапезничать. Нам 
приготовили обеденный стол на свежем воз-
духе. Все угощения общие: каждый делится 
своими вкусностями. Но вот уже слышен го-
лос нашего экскурсовода Надежды Алексе-
евны Петровой. Она рассказывает о право-
славной истории Великорецкого.

Мы спускаемся вниз к реке Великая, 
где и явилась икона святителя Николая 
Чудотворца. Река не широкая, почему 
же её так назвали? Надежда Алексеевна 
поясняет: после явления образа проис-
ходило великое множество чудес, оттого 
и реку, на берегу которой обрели икону, 
стали называть Великой».

22 июня в фойе Дома культуры «Маяк» 
Нововятского района областного цен-
тра открылась выставка «Великорецкий 
крестный ход глазами молодых», органи-
зованная в рамках грантового конкурса 
«Православная инициатива». «Участни-
ки проекта испытали на себе все тяготы 
крестного шествия и смогли запечатлеть 
трудные переходы, радость соборной мо-
литвы, просветлённые лица паломников 
и Божественную литургию, которую воз-
главил Патриарх, — рассказала в газете 
«Чистый понедельник» Людмила Ялтае-
ва. — На фотовыставке были представ-

лены работы Максима Деньгина, Алины 
Тимкиной, Елены Жолобовой, Алексея и 
Ксении Караваевых, Екатерины Псарёв-
ой, Юлии Стремоусовой, Светланы Чура-
ковой, Галины Дресвянниковой, Людми-
лы Ялтаевой, Светланы Скрябиной и Зои 
Романенко. Открыл фотовыставку насто-
ятель храма «Скоропослушница» иерей 
Алексий Киторога. Также состоялся про-
смотр фильма о Великорецком крестном 
ходе. В первый день на выставке побыва-
ли более пятидесяти человек, во второй 
— около двухсот школьников с учителя-
ми. У всех посетителей была возможность 
проголосовать за понравившиеся фото-
графии и оставить отзыв».

В конце июля были подведены итоги 
конкурса. Всего за полюбившиеся фото 
было отдано 457 голосов, больше всего 
(83 голоса) — за фотографию «Жемчужи-
на» Максима Деньгина. Всем участни-
кам выставки иерей Алексий Киторога 
вручил подарки в приходской воскресной 
школе, а работа фотовыставки продлена 
ещё на месяц.

24–25 июня участники «Объединён-
ного пресс-центра» газет «Чистый по-
недельник» и детской газеты «Шанс» 
совершили поездку в посёлок Нижне-
ивкино, где состоялся мастер-класс по 
фотожурналистике «Стань профессиона-
лом!». Провёл его руководитель киносту-
дии «Юность» Центра развития творче-
ства детей и юношества «Радуга» Влади-
мир Николаевич Овчинников. По итогам 
выездного семинара будет организована 
новая выставка с лучшими работами юных 
фотокорреспондентов.

«Во время путешествия в Нижнеивкино 
начинающие журналисты посетили ста-
ринный храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы, — написала в газете «Чистый по-
недельник» Юлия Стремоусова. — Нашей 
группе посчастливилось 24 июня пройти 
крестным ходом с храмовой иконой Божией 
Матери «Достойно есть». Образ был напи-
сан на Святой Горе Афон в 1884 году.

От настоятеля церкви иерея Николая 
Андреева мы узнали об удивительной ар-
хитектуре и истории храма, строительство 
которого датируется второй половиной 
XVIII века. К сожалению, здание церкви 
не сохранилось в первозданном виде: пе-
рестройки в XIX–XX веках серьёзно изме-
нили его облик. В настоящее время храм 
частично отреставрирован: установлены 
новые купола, обновлена наружная отдел-
ка, восстанавливается колокольня.

Благодаря талантливому педагогу В.Н. 
Овчинникову дети познакомились с миром 
фотоискусства, узнали, что такое пейзаж-
ная, портретная и жанровая фотосъёмки, 
как правильно выбрать композицию, на-
строить фотоаппарат в ручном режиме. 
Ребята с удовольствием работали на ма-
стер-классе. Теоретические занятия чере-
довались с практическими. Юные журна-
листы узнали много полезного для своей 
дальнейшей деятельности. Самая малень-
кая участница проекта Люба Караваева 
сказала, что хотела бы остаться в Нижне-
ивкино на месяц…».

При храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» работает школа 
начинающего журналиста. Прихожане, 
занимающиеся в ней, учатся брать интер-
вью, делать фоторепортажи, редактировать

Награждение победителей фотоконкурса 
«Великорецкий крестный ход глазами молодых»

На мастер-классе «Стань профессионалом!»

Крестный ход в Нижнеивкино с иконой «Достойно есть»

Ю. Стремоусова и К. Караваева за работой  
над газетой «Чистый понедельник»
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ОБЩЕЦЕРКОВНОЕ СОБЫТИЕ
Продолжение. Начало на стр. 6 ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯтексты, верстать газету. 
Людей разных профес-
сий объединяет общее 
интересное и важное 
дело: их стараниями 
выпускается газета «Чи-
стый понедельник». 
Важно, что при подго-
товке материалов ав-
торы знакомятся с ин-
тересными верующими 
людьми, читают свято-
отеческую литературу, 
всё больше познавая 
Православие.

Недавно в редакции 
газеты «Чистый поне-
дельник» прошло заня-
тие, посвящённое жан-
рам современной жур-
налистики. Провела его 
Елена Жолобова, редак-
тор интернет-портала 
«Нововятск.рф» и жур-
налист интернет-пор-
тала «Свойкировский.
рф». На встречу были 
приглашены и корре-
спонденты пресс-цен-
тра «Юный журналист» 
Нововятской станции 
юных туристов. Юнкоры 
в газете «Чистый поне-
дельник» уже четвёр-
тый год ведут страницу 
«Голос детства». Елена 
Жолобова рассказала 
об особенностях рабо-
ты современных изда-
ний, о том, как их дея-
тельность изменилась 
с развитием интернета. 
Она посоветовала боль-
ше уделять внимания 
группе «Приход храма 
«Скоропослушница» в 
соцсети «ВКонтакте» и 
регулярно обновлять 
информацию на сайте 
hram41.cerkov.ru. Об-
щение с опытным жур-
налистом было очень 
полезно всем участни-
кам встречи, особенно 
школьникам, которым в 
будущем предстоит вы-
бор профессии.

Проведённые меро-
приятия стали возмож-
ны благодаря победе в 
Международном гран-
товом конкурсе «Пра-
вославная инициатива 
2016–2017». Получен-
ные средства также 
были потрачены на при-
обретение оргтехники 
для выпуска газеты и 
кинопроектора для про-
смотра православных 
фильмов. Впереди мно-
жество интересных со-
бытий: паломнические 
поездки, семинары, ма-
стер-классы и творче-
ские встречи.

ЗОЯ Романенко, 
 руководитель проекта  

«Объединённый  
пресс-центр»

Николай Чудотворец — уди-
вительный святой, готовый ско-
ро прийти к нам на помощь и со-
вершающий чудеса «на каждом 
шагу». В этом году своими мно-
гоцелебными мощами он посе-
тил Россию.

Кто-то скажет, что в нашей стра-
не в храмах и монастырях, даже в 
частных «коллекциях» хранится 
множество частичек святых мо-
щей Николая Чудотворца. Да, 
это так, но то, что произошло 
в этом году, можно назвать чу-
дом. Впервые за 930 лет пребы-
вания мощей Николая Угодни-
ка в итальянском городе Бари 
их часть (левое ребро) была 
отделена для путешествия в 
Россию. Как отмечали специ-
алисты, эта процедура была 
очень сложной. По словам ди-
ректора Института судебной 
медицины профессора Фран-
ческо Интроны, который зани-
мался извлечением святыни, 
мощи святого расположены под 
тремя каменными блоками, ко-
торые сообщаются между собой 
небольшим отверстием диаме-
тром шесть сантиметров. Через это 
отверстие с помощью медицинского 
оборудования и было извлечено ле-
вое ребро святителя Николая. На 
учёных произвело большое впечат-
ление состояние мощей: они сказа-
ли, что дали бы им максимум 100 
лет, но никак не 1700. Опять чудо!

20 мая делегация Русской Пра-
вославной Церкви прибыла в Бари. 
Митрополит Илларион, председа-
тель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата, 
напомнил об историческом момен-
те встречи Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
с Папой Римским Франциском на 
Кубе. Именно тогда Святейших Па-
триарх обратился к Папе Римскому 
с предложением отправить часть 
мощей святителя Николая в Россию. 
Ни для кого не секрет, что именно 
у нас Николай Чудотворец — самый 
почитаемый святой.

Принесение мощей в Россию со-
стоялось 21 мая, накануне празд-
ника святителя Николая. Для 
транспортировки святыни был из-
готовлен ковчег из драгоценных ме-
таллов весом около 40 килограмм. 
Москва встречала мощи святителя 
Николая колокольным звоном во 
всех столичных храмах, который на-
чался с колокольни Ивана Великого 
в Московском Кремле. Святые мощи 
были установлены в Храме Христа 
Спасителя. После Божественной 
литургии 22 мая к ним был открыт 
доступ для верующих.

Информация о том, что мощи 
свт. Николая посетят Россию и сна-
чала будут находиться в Москве, 
появилась за несколько недель до 
этого события. В наш офис палом-
нической службы «С Вятки» неод-
нократно звонили с вопросом, будем 
ли мы организовывать поездки 
к мощам. Мы отвечали, что нет, 
так как частица мощей святителя 

Николая находится в Великорец-
ком — можно съездить туда. Да 
и крестный ход был не за горами, 
тем более нас ждало не иначе как 
ещё одно чудесное событие — при-
езд Патриарха Кирилла на торже-
ства по случаю явления образа свя-
тителя Николая на берегу реки Ве-
ликая. Но, как известно, человек 
предполагает, а Бог располагает.

Однажды вечером я ехала домой 
и, как всегда, слушала радио «Вера». 
В тот день на эфир был приглашён 
один архиерей (к сожалению, имени 
его не запомнила). Владыке задали 
вопрос: зачем стоять несколько часов 
к мощам святителя Николая, если 
их частицы есть во многих храмах 
столицы? Архиерей ответил: «Затем, 
чтобы хоть на несколько часов ото-
рваться от ежедневной суеты, загля-
нуть внутрь себя и через труд веры 
и молитвы к святителю Николаю 
духовно обновиться». Это так, ведь и 
в крестный ход на Великую многие 
идут, чтобы, помолившись, переос-
мыслить и в чём-то изменить свою 
жизнь. В тот миг я поняла: надо со-
бирать паломников и ехать в Москву 
к святителю Николаю, тем более что 
не каждый сможет побывать в ита-
льянском городе Бари. А ещё святи-
тель Николай — помощник путеше-
ствующих, и к нему мы постоянно 
молитвенно обращаемся, организуя 
различные поездки паломнической 
службы «С Вятки». Вспомнила и о 
том, что в с. Истобенске, где служит 
мой супруг священник Иоанн, два 
храма освящены в честь свт. Нико-
лая: надо ехать и просить помощи 
святого в их возрождении.

Три группы паломников, собран-
ные нашей службой, побывали в 
Москве. Первая поездка была самой 
неопределённой: в интернете не на-
шли точной информации, где можно 
поставить на стоянку автобус, где 
начинается очередь к мощам, и дру-
гие моменты нас беспокоили. А на 
деле всё оказалось просто и хорошо: 
наверное, святитель Николай сам 
руководил процессом, хотя каждую 
из трёх групп он принял по-разно-
му. Меньше всех в очереди стояла 
первая — всего 4,5 часа. Много мо-
лились в автобусе, пока ехали, и в 
очереди служили молебны с акафи-
стом. Никто не потерялся, хотя были 

моменты, когда толпа со всех сторон 
так давила и перемешивала людей, 
что не было возможности увидеть 
всю нашу группу в 50 человек. По-
года была чудесная, хотя накануне 
как раз прошла буря. Надо отдать 
должное организаторам — всё было 
продумано до мелочей: и своеобраз-
ные «шлюзы», впускающие опреде-
лённое количество паломников, и 

автобусы для отдыха, и точки 
питания, и туалеты.

Со второй группой мы сто-
яли семь часов. Паломники 
ехали подготовленными: мно-
гие взяли складные стульчики 
для отдыха, вторую обувь, зон-
тики, плащи — одним словом, 
были во всеоружии. Но про-
изошло вот что: автобус оста-
новился максимально близко 
к концу очереди, и водитель 
попросил всех выйти очень бы-
стро, так как стоянка в том ме-
сте была запрещена. Соответ-
ственно все наши вещи, нахо-
дившиеся в багажнике, взять 
не удалось. Стоим в очереди, и 
чувствуется небольшой ропот: 
все про стульчики вспомина-

ют, а тут ещё на фоне ясного неба 
появилась чёрная туча. Начался та-
кой дождь, что и зонтики не спасли 
бы! Ливень, как из ведра, а дети из 
нашей группы от души хохочут, ра-
дуются дождю. Глядя на их веселье, 
взрослые стали забывать про неу-
добства стояния в очереди, их лица 
стали просветляться — чудо! Дождь 
закончился, вышло яркое и тёплое 
солнце, просушившее наши одеж-
ды, и мы подходили к Храму Хри-
ста Спасителя очень радостными: 
святитель Николай дал нам потру-
диться из любви к нему и омыл нас 
небесною водою. Чудо!

С третьей группой во время стоя-
ния в очереди мы три раза пропели 
акафист святителю, и шесть часов 
пролетели почти незаметно! Самый 
главный момент в конце этих долгих 
стояний — время, когда приклады-
ваешься к мощам свт. Николая. Из-
за множества паломников давалось 
лишь несколько секунд, а так не 
хотелось уходить! Всем дарили на 
память иконку святителя, но глав-
ное — на душе радость и тишина, 
как после Великорецкого крестного 
хода. Хотя это тоже был своеобраз-
ный крестный ход, ставший для нас 
важным жизненным этапом.

Когда позднее смотрели ста-
тистику посещения Храма Христа 
Спасителя, оказалось, что в дни, 
когда мы приезжали, было самое 
большее количество паломников. 10 
июля, когда в Москве находилась 
наша третья группа, у мощей свя-
тителя Николая помолилось 63 ты-
сячи человек, а за все дни пребыва-
ния святыни в столице — около двух 
миллионов! Русь духовно жива, и 
это чудесно! Ещё одна наша группа 
недавно вернулась из Санкт-Петер-
бурга: северная столица вслед за 
Москвой встречала мощи великого 
угодника Божия.

НАДЕЖДА Шаповал

Мощи свт. Николая в Храме Христа Спасителя
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ИКОНОПИСИЦА ИЗ ВЯТКИ
Ирина Леонтьевна Лубнина, 1862 года 

рождения, с 1906 года работала в Москве 
как художник-реставратор, имела соб-
ственную художественную мастерскую 
и химическую лабораторию. Принима-
ла заказы на изготовление портретов с 
натуры и фотографий, икон, иконоста-
сов, на церковную стенную живопись, на 
реставрацию и дублирование картин, 
на позолоту крестов и куполов, на худо-
жественные работы по атласу, стеклу, 
полотну и на гравюры прозрачными кра-
сками. Являлась действительным чле-
ном Московского общества любителей 
художеств, находящегося под покрови-
тельством императрицы Марии Фёдо-
ровны. В 1912 году реставрировала ико-
ны в Крыму в храмах имения Государя. 
В 1913 году преподнесла написанную ею 
Казанскую икону Божией Матери Ни-
колаю II, за что была удостоена высо-
чайшей благодарности (на то имеются 
соответствующие свидетельства Мини-
стерства императорского двора, где Луб-
нина названа «придворной художницей 
и реставраторшей»). Ирина Леонтьевна 
— основательница Первой православной 
художественно-религиозной живопис-
ной женской студии и при ней общежи-
тия в г. Москве. В 1914 году участвовала 
в патриотической выставке картин «Ху-
дожницы — жертвам войны». После рево-
люции работала над лаками и красками 
для живописи, а также реставрировала 
картины и иконы.

Всё это о некогда простой крестьянской де-
вочке из бедной семьи деревни Городище Се-
зеневской волости Слободского уезда Вятской 
губернии. Как известно, профессиональных 
художников-женщин в конце XIX – начале ХХ 
века было очень мало, а из Вятской губернии 
— вообще единицы. Талантливым женщинам 
в то время надо было преодолеть очень непро-
стые обстоятельства, чтобы посвятить себя ис-
кусству. Думаю, что мы могли бы гордиться сво-
ей землячкой, если бы имя её не затерялось в 
фонде уголовно-следственных дел, хранящих-
ся в Государственном архиве социально-поли-
тической истории Кировской области. В деле 
Лубниной есть письмо 1930 года, где Ирина 
Леонтьевна поведала коллегам-художникам о 
своём нелёгком жизненном пути:

«Я не знаю, когда я видела попечение или 
помощь. С семилетнего возраста кусок хлеба 
добываю своим трудом. Сначала я была ни-
щая, побиралась. Сутки сбираю, принесу ку-
сочков хлеба, и за один раз их съедят мать и 
две сестры с братом, и опять в поход за сбо-
ром. Изба была маленькая, вместо стёкол в 
одном окне была скотинья брюшина, другое 
затыкалось тряпками. Зимой топилась изба 
по-чёрному, пол — только посередине дома, 
сени были закрыты соломой. Отец у матери 
был николаевский солдат, прослужил 25 лет и 
получил медаль…

Летом чего только я ни делала: глиняные 
куклы и посуду, на песке пыльной дороги ри-
совала дома, церкви и людей. Все удивлялись, 
что я так хорошо рисую, но у меня никогда не 
было и клочка бумаги, а мне очень хотелось 
рисовать. У соседа имелась лубочная картина. 
Я целыми днями стояла перед ней, смотрела, 
как она сделана, попробовала нарисовать, и у 
меня вышла похожая.

В восемь лет я ушла от родителей, никому 
не сказавшись. Пришла на фабрику за десять 

вёрст и стала искать себе место. Меня посла-
ли к становому приставу. Он расспросил меня, 
откуда и зачем пришла, и оставил цыплят ка-
раулить. Познакомилась с его детьми и своей 
лепкой игрушек заинтересовала их, меня по-
любили. Здесь можно было достать обрывки 
канцелярской бумаги, на которых я рисовала 
скоро и хорошо. Послала весточку матери, ко-
торая думала, что меня уже и в живых нет, и 
родители взяли меня домой опять голодать.

Снова ушла от них и поступила в прислугу 
в г. Перми. Там было в книгах много картин. 
В свободную минутку и ночью рисовала, потом 
продала, что у меня было, и уехала в Калуж-
скую губернию в Шамордино, поступила в мо-
настырь. (В деле имеется свидетельство, что 
И.Л. Лубнина с 1888 года проживала в Казан-
ской женской общине). Там меня как крестьян-
скую работницу отправили на хутор. Вот какой 
была моя работа: утром должна замесить семь 
пудов хлеба, а потом доить коров и идти вместе 
с другими на полевую работу. Чего мы только 
ни делали, всё без мужчин: жали, молотили, 
веяли, мяли коноплю, зимой пряли шпагат, 
кололи дрова, набивали в погреба лёд. А кор-
мили плохо, мне было трудно.

После трёх лет жизни на хуторе меня пере-
вели в монастырь за то, что я рисую хорошо. 
И тут мне пришлось много потерпеть. Благо-
чинная монастыря очень меня притесняла, го-
ворила: «Какая институтка, с карандашиком 
сидит, деревенская девка, не хочет работать». 
И всё-таки мне удалось устроить мастерскую, а 
потом к нам приехал художник, который обра-
тил внимание на мой талант и показал мне, как 
нужно рисовать. Затем я отправилась в Москву 
и занялась художеством. (В Шамордине Ирина 
Леонтьевна приняла монашеский постриг и на 
всю жизнь осталась верна иноческому образу 
жизни. Именно эта обитель дала ей «путёвку 
в жизнь», послав учиться живописи в Москву).

Знаете, какое у меня было чувство: как если 
отпустить птичку на волю, и она не знает, куда 
лететь, на какую ветку сесть от радости. Передо 
мной всюду столько картин, можно что хочешь 
писать! С того периода у меня сохранилась ко-
пия рисунка 1908 года — танец среди мечей. 

Тут пошла слава обо мне, газеты говорили о 
моём таланте. Я поступила учиться в Стро-
гановское училище, а в 1910 году — вольной 
посетительницей в Академию художеств в Пе-
тербурге. Потом вернулась в Москву, занялась 
изобретением лака для ретуши. В1916 году по-
лучила охранное свидетельство (патент)…».

В сохранившемся в деле информационном 
листке сказано, что основанная И.Л. Лубни-
ной Первая православная художественно-ре-
лигиозная живописная женская студия была 
открыта в г. Москве по благословению Свя-
тейшего Синода, данному в марте 1915 года, 
и состояла под покровительством митрополита 
Московского и Коломенского Макария. Указа-
на и цель открытия студии: дать возможность 
женщинам, обладающим талантом, применить 
свои дарования на пользу распространения 
художественного иконописания и удешевить 
расписание храмов и реставрацию икон в сель-
ских приходах.

В студии существовало три отделения. На 
первом знакомились с рисованием геометриче-
ских фигур, орнаментов, людей, учились рабо-
те с гипсом и акварелью, изучали композицию, 
различные стили и направления искусства. 
Читались лекции по истории Православной 
Церкви и церковнославянскому языку. На вто-
ром отделении проходили химию красок, копи-
рование икон, работали с художественно-фо-
тографированными религиозными произве-
дениями. Также читались лекции по истории 
искусств, геометрии, теории теней, перспекти-
ве, изучались черчение и проекционное изо-
бражение. На третьем отделении проводились 
практические занятия по живописи с натуры, 
читались лекции по истории Православной 
Церкви, русской и общей истории, естествоз-
нанию, геометрии, отечествоведению и церков-
нославянскому языку.

При студии имелись оборудованные худо-
жественно-ремесленные учебные мастерские: 
позолотная, чеканно-эмалевая, реставрацион-
ная, скульптурная, декоративная, а также по 
изготовлению досок и полотна под живопись, 
по художественному шитью, по рисованию про-
зрачными красками по стеклу и полотну и про-
чие «изящные художественные работы».

При приёме в студию возраст и уровень об-
разования не имели значения, стоимость обу-
чения составляла 20 рублей за полугодие. По 
окончании учёбы выпускники получали соот-
ветствующее свидетельство.

Так Ирина Леонтьевна работала до 1922 
года, состояла в профсоюзе работников ис-
кусств СССР и Всероссийском кооперативном 
товариществе «Художник». Строгановское учи-
лище пользовалось изобретёнными ею лаками 
и красками. Но далее… будем читать след-
ственное дело, где в обвинительном заключе-
нии сказано:

«Революция выкинула Лубнину из рамок 
ровной и богатой жизни, близкой к аристокра-
тии и царскому двору, лишила почёта и броси-
ла в трудовую обыденную обстановку… Имею-
щая в прошлом 26-летний монашеский стаж, 
непримиримо настроенная к советской власти 
Лубнина намеревалась создать контрреволю-
ционную организацию, ставящую своей целью 
борьбу с мероприятиями Советов…». В 1922 
году в Строгановском училище Ирину Леон-
тьевну сократили, как она писала, «на основа-
нии того, что сами будут производить краски». 
Лубниной же назначили пенсию в 50 рублей: 
она даже не ожидала такой милости и потому 
очень обрадовалась.

Монахиня Ирина Лубнина
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ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИКВ 1930 году в возрасте 68 лет её по-
тянуло в Вятскую губернию. Перед отъ-
ездом зашла в Московский городской 
комитет профсоюза изоработников и 
попросила дать ей задание на проведе-
ние в родной деревне шефской работы. 
Ей рекомендовали «связаться на месте с 
советскими и партийными организаци-
ями и помочь им как художник по изго-
товлению лозунгов и плакатов».

Что же увидела Ирина Леонтьевна в 
вятской деревне 1930 года? Полным хо-
дом шла коллективизация, раскулачи-
вание, лишение избирательных прав… 
По деревням пошёл слух, что москов-
ская гостья — «уполномоченный ЦИКа». 
К художнице потянулись обиженные 
крестьяне, видя в ней свою заступницу. 
Вернувшись в Москву, И.Л. Лубнина на 
собрании художников в марте 1930 года 
письменно задала волнующие её вопро-
сы: «Сколько у нас лишено права голоса, 
пищи и всего имущества? Как и где эти 
люди должны жить?», «Почему в насто-
ящее время христианская вера подвер-
гается всякому позорищу, хулиганству и 
гонению, как при императоре Нероне?».

Эти вопросы «вызвали возмущение 
со стороны собрания», которое их «за-
клеймило как антисоветское выступле-
ние». Лубниной пришлось извиниться: 
«Извините меня за моё неразумное вы-
ступление об улучшении жизни в де-
ревне и религии. Я неправильно выра-
зила мои чувства… О религии я хотела 
сказать, что в отдалённых деревнях она 
глубоко укоренилась в сердцах старых 
христиан. Деревня очень недовольна за-
крытием церквей, но люди молчат, боят-
ся выступить. Я хотела на все вопросы 
получить ответ и написать в деревню, но 
моя неграмотная и старая голова не су-
мела сработать… Дайте мне закончить 
мои изобретения, а то жаль, если они 
пропадут вместе со мной…».

В мае того же года И.Л. Лубнина сно-
ва приезжает в родную деревню и уже 
сама называет себя «уполномоченным 
ЦИКа по устранению перегибов». Ири-
на Леонтьевна знакомится с жизнь ком-
мун, ставит пред их правлениями вопрос 
об открытии церквей, расспрашивает 
крестьян о причинах раскулачивания… 
Лубнина записала свои впечатления в 
дневнике: «На все продукты небывалая 
дороговизна, в деревнях совсем упадок, 
крестьяне ожидают окончательной раз-
рухи, рабства колхозного и совхозного с 
мучительной работой, холодом, голодом 
и наготой… Все говорят, что лучше пет-
ля на шею, чем коммуна — вот общее 
настроение крестьян».

В августе 1930 года она отправилась 
в Москву, пообещав вернуться в ноябре, 
но 9 октября была арестована и достав-
лена спецконвоем в Вятку. При обыске 
у неё изъяли портфель с разной перепи-
ской. Показания свидетелей о контрре-
волюционной деятельности Лубниной 
слушали почти год. 20 августа 1931 года 
её, а также 13 жаловавшихся ей раску-
лаченных и лишённых избирательных 
прав крестьян Особой тройкой ОГПУ 
Нижегородского края осудили по статье 
58 п. 10, 11 и приговорили к ссылке на 
Урал сроком на три года. Дальнейших 
сведений о судьбе Ирины Леонтьевны 
не имеется… Реабилитирована И.Л. 
Лубнина 21 июля 1990 года. Отныне её 
имя вернётся к людям.

ЕЛЕНА Чудиновских

1 июля на 77 году жизни отошёл ко Го-
споду один из старейших клириков Вят-
ской митрополии — митрофорный протои-
ерей Анатолий Шалагин. Почти 40 лет про-
служил отец Анатолий у Престола Божия, 
из них 38 — в г. Котельниче.

Родился будущий пастырь 4 ноября 1940 года 
в семье крестьян деревни Шалагино Яранского 
района. Глубоко верую-
щие родители Яков Кузь-
мич и Лариса Иосифовна 
воспитали сына в вере и 
благочестии, любви к Богу 
и Церкви. С раннего дет-
ства мальчик всей душой 
стремился к храму Божи-
ему. Ближайшая церковь 
находилась в селе Нику-
лята, до которого было 
шесть километров. Служ-
бы начинались очень рано, 
поэтому Анатолий, чтобы 
не опоздать, в полтретье-
го утра выходил из дома. 
До армии юноша часто 
отправлялся молиться в 
лес: сверстники гуляли, а 
он брал Евангелие и шёл 
за речку, чтобы в тишине 
почитать Священное Пи-
сание и в молитве побыть 
наедине с Богом.

В армейские годы Анатолий служил танки-
стом на территории Венгрии. Затем была учёба 
и работа на различных предприятиях; пять лет 
Анатолий Шалагин трудился на металлургиче-
ском комбинате в г. Ново-Троицке Оренбургской 
области. Свободное от работы время снова по-
свящалось храму. С Урала Анатолий Яковлевич 
переехал в г. Йошкар-Олу. Здесь он ежедневно 
бывал в церкви Рождества Пресвятой Богороди-
цы, где познакомился с местным духовенством и 
стал помогать за богослужениями. Это оконча-
тельно повлияло на выбор духовного пути.

25 сентября 1977 года состоялось рукополо-
жение в сан диакона, а в 1978 году архиепи-
скопом Кировским и Слободским Мстиславом 
диакон Анатолий был хиротонисан во священ-
ника и направлен на служение в Успенский 
собор г. Яранска. Времена были атеистиче-
ские, поэтому молодому священнослужителю 
приходилось сталкиваться с многочисленны-
ми испытаниями, но никакие искушения не 
поколебали его веру. Отец Анатолий всё время 
молился святителю Николаю: «Никола Угод-
ник, вся надежда на тебя».

4 июня 1979 года указом епископа Кировско-
го и Слободского Хрисанфа батюшка был опре-
делён на должность второго священника Ни-
кольского храма г. Котельнича. Около 20 лет, с 
1983 года до начала 2000-х, отец Анатолий яв-
лялся настоятелем этой церкви и благочинным 
Котельничского округа.

С именем протоиерея Анатолия связана це-
лая эпоха в истории Котельничской земли — воз-
рождение духовной жизни после атеистического 
времени. Именно отцу Анатолию принадлежит 
заслуга в возвращении Вятской епархии и вос-
становлении Никольского храма. За годы сво-
его служения протоиерей Анатолий Шалагин 
был награждён многочисленными церковными 
и государственными наградами, но для пасты-
ря истинная награда — благочестивая жизнь 
его духовных чад. Имя отца Анатолия известно 
далеко за пределами Котельничского района. 
В его лице не одно поколение обрело мудрого 
духовного наставника. На исповедь к батюшке 

всегда выстраивались огромные очереди, и ни-
кто не уходил без утешения. А скольких жителей 
Котельничского района он духовно возродил в 
Таинстве крещения! Без этого священника, даже 
внешне похожего на Николая Чудотворца, нель-
зя себе представить Никольский храм!

До самой своей смерти батюшка нёс пастыр-
ское служение, и кончина его была поистине пра-

ведной. В субботу 1 июля 
отец Анатолий молился на 
Божественной литургии и 
сподобился принятия Свя-
тых Христовых Таин, а на 
исходе дня его душа мирно 
отошла ко Господу.

3 июля в Никольском 
соборе г. Котельнича со-
стоялось отпевание всеми 
любимого старца, которое 
возглавил епископ Яран-
ский и Лузский Паисий в 
сослужении сонма духо-
венства. На чине погре-
бения молились и прие-
хавшие из Вятки близкий 
друг отца Анатолия, ду-
ховник Вятской епархии 
протоиерей Геннадий Су-
харев, а также бывшие 
настоятели Никольского 
храма протоиерей Сергий 
Сизихин и иерей Евгений 

Виноградов. Под погребальный звон гроб с те-
лом почившего был обнесён крестным ходом 
вокруг храма, некогда им возрождённого. На 
старом городском кладбище у могилы отца Ана-
толия протоиереем Геннадием была совершена 
заупокойная лития. В прощальных словах было 
сказано, что все, кого в этот день собрал отец 
Анатолий, будут о нём молиться, и батюшка, 
как и прежде, молитвенно будет с нами.

Своей христианской жизнью протоиерей Ана-
толий Шалагин явил пример для всех нас. Лю-
бому начатому делу он отдавался полностью, но 
никогда не выставлял себя напоказ. Живя в про-
стоте, он поистине возлюбил «нищету Христову». 
Отец Анатолий хорошо знал всех своих духовных 
чад и их близких, всегда интересовался их жиз-
нью. Ещё одной чертой батюшки была любовь 
к животным: его постоянно сопровождали стаи 
птиц, для которых он покупал корм…

Много можно говорить об этом удивительном 
священнике, хотя, как сказал в прощальном сло-
ве протоиерей Сергий Сизихин, «золотой сосуд 
позолоты не требует». Господь да упокоит душу 
Своего верного служителя новопреставленного 
протоиерея Анатолия в селениях праведных!

ЕВГЕНИЙ Горев

Протоиерей Анатолий Шалагин

Батюшка и голуби
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ КИПР
Два года назад я впервые посетила 

Кипр: ездила в рекламный тур знако-
миться с курортами острова. Когда вер-
нулась оттуда, было непонятное для меня 
чувство: Кипр почему-то не произвёл на 
меня никакого впечатления! А вот в этом 
году поехала в директорский рекламный 
тур с нашими многолетними партнёрами 
по Греции — компанией «Музенидис Трэ-
вел», которые, создавая высокие условия 
по приёму россиян в Греции, второй год 
продвигают Кипр, в том числе и потому, 
что для россиян въезд туда по провизе, 
которая оформляется за один–два дня. И 
произошло маленькое чудо: я влюбилась 
в Кипр, в его многочисленные святыни, 
ласковое море и вкуснейшую средиземно-
морскую кухню!

По церковному преданию, Божия Матерь 
после Вознесения Господа находилась на по-
печении у Иоанна Богослова. Когда апостолы 
разошлись по разным странам проповедовать 
Слово Божие, Пресвятая Богородица и Иоанн 
Богослов, по выпавшему ему жребию, пере-
брались в г. Эфес. Матери Божией предстояла 
проповедь в Иверии, современной Грузии, но 
явился с небес Ангел и сказал, что Её ожида-
ют другие земли. Слова Ангела сбылись во 
время путешествия Богородицы на Кипр в го-
сти к святому Лазарю Четверодневному. Ког-
да корабль с Божией Матерей уже подплывал 
к острову, на море внезапно поднялась буря: 
сильный ветер подхватил судно и принёс его к 
берегам Афонской горы. Очутившись на земле, 
Дева Мария стала рассказывать язычникам, 
собравшимся около Неё, о Божественном уче-
нии Своего Сына, и очень многие уверовали 
и, как сообщает предание, низвергли с поста-
ментов языческие идолы. «Вот место, где будут 
прославлять Меня», — воскликнула Божия 
Матерь, навсегда освятив полуостров Афон, ко-
торый называют с тех пор Святой Горой и Са-
дом Богородицы. Туда вновь и вновь стремятся 
сердца тех православных паломников, которые 
хотя бы раз там побывали. Молитва же афон-
ских монахов сохраняет наш мир от многих бед 
и козней лукавого.

Не забыла Пресвятая Богородица и о Ки-
пре: на обратном пути почтила его Своим 
присутствием. Она долго гостила у епископа 
Лазаря и подарила ему собственноручно сде-
ланные поручи. Благодать от того посещения 
остров Кипр хранит и поныне, ведь немного 
таких стран, которые, однажды вручив себя 
покровительству Богородицы, уже два тысяче-
летия ощущают с Ней особую духовную связь. 
Очень много монастырей и храмов названы в 
честь Божией Матери, где хранятся Её 
чудотворные образы.

Ещё в I веке при жизни Богородицы 
и по Её благословению апостолом Лукой 
было написано несколько икон, одна 
из которых именуется Елеусой, Мило-
стивой или Милующей. На Кипре этот 
образ более известен как Киккская ико-
на Божией Матери. К этому иконогра-
фическому типу принадлежит и образ 
«Достойно есть». При первом своём посе-
щении Кипра я не придала этому зна-
чения, а ведь с иконой Богородицы «До-
стойно есть» у меня связано важнейшее 
событие духовной жизни: в этом году 24 
июня исполнилось двадцать пять лет со 
дня моего Крещения в праздник этого 
образа. Также это день рождения почив-
шего владыки Хрисанфа, которому ныне 

исполнилось бы 80 лет. Когда в этом году 
я вновь посетила древнюю Киккскую 
обитель, благодать чудотворного образа 
коснулась моего сердца, и мне очень за-
хотелось, чтобы вятские люди узнали об 
этой святыне, история появления кото-
рой на Кипре удивительна…

* * *

Согласно преданию, в пещере горы 
Киккос жил старый отшельник по име-
ни Исаия. Однажды византийский на-
местник Кипра Мануил Вутомитис от-
правился на охоту в лес. Сбившись с 
пути, он долго не мог разыскать дорогу 
домой и случайно наткнулся на Исаию. 
Наместник попросил указать ему доро-
гу, но удалившийся от мира отшельник 
ничего ему не ответил. Рассерженный 
этим Мануил ударил Исаию…

Через некоторое время сановник вер-
нулся в столичную Никосию, где неожи-
данно заболел неизлечимой болезнью, 
разновидностью паралича. Находясь 
в мучительном состоянии, он вспомнил, как 
бесчеловечно поступил с отшельником, и стал 
молить Бога о выздоровлении, чтобы попросить 
прощения у Исаии. Мольбы наместника были 
услышаны, и он исцелился. Вскоре Бог явился 
отшельнику и сказал ему, что всё случившееся 
с Мануилом произошло по Промыслу Божию, 
а Исаия должен попросить у сановника доста-
вить ему икону Девы Марии, написанную апо-
столом Лукой, которая хранилась в император-
ском дворце в Константинополе. Услышав это, 
Мануил сильно опечалился, так как считал 
такое невозможным. Тогда Исаия предложил 
ему вдвоём поехать в Константинополь.

Прошло много времени после их прибы-
тия в столицу, но наместник всё никак не мог 
найти удобный момент, чтобы предстать пе-
ред императором и просить его об иконе. Не 
желая томить Исаию, он отправил его назад 
на Кипр с другими образами, успокоив обе-
щанием, что в ближайшее время обязательно 
встретится с императором.

Вскоре дочь царя заболела той же болезнью, 
какой некогда и Мануил. Воспользовавшись 
этим, наместник тут же отправился к импера-
тору Алексею Комнину, рассказал ему о том, 
что с ним случилось, и заверил, что царская 
дочь исцелится, если император согласится 
отправить икону на Кипр. В своём горе прави-
тель не видел другого выхода и согласился, и 
дочь вскоре исцелилась. Однако царь, не желая 
расставаться с иконой, призвал к себе лучших 

художников, чтобы те написали её точную ко-
пию, которую бы отправили на Кипр. Ночью 
императору явилась во сне Пресвятая Богоро-
дица и сказала, что желает видеть на Кипре 
оригинал Своей иконы. Но даже после этого 
царь отпустил образ с одним условием: лик Бо-
жией Матери никто не должен видеть, поэто-
му и сейчас на иконе находится завеса, и бого-
мольцам открыты только руки Пресвятой Бо-
городицы! Корабль с иконой отплыл на Кипр, 
где её уже ждал Исаия. Во время шествия от 
побережья к горам Троодос деревья склоняли 
свои кроны в знак почтения к святому образу. 
Паломники, которые идут в Киккский мона-
стырь этой лесной тропой, могут наблюдать и 
ныне это чудесное явление.

Вскоре император распорядился соорудить 
в горах церковь для святыни и обитель. Так 
как монастырь был основан по императорско-
му указу и на средства царя Алексея Комни-
на, то и получил наименование «царский». 
После пожара, случившегося в 1365 году, оби-
тель была выстроена заново. В 1541 году мо-
настырь вновь сгорел и был отстроен полно-
стью из камня. Колокольню возвели гораздо 
позднее — в 1882 году, так как в период вла-
дычества Османской империи колокольный 
звон был запрещён. Колокольня имеет шесть 
колоколов, самый большой из которых отлит в 
России и весит 1280 кг. Постройки монастыр-
ского комплекса относятся к разным эпохам. 
В центре расположен храм, вокруг него — раз-

личные здания: дом настоятеля, кельи 
монахов, библиотека, музей, приёмные 
залы и другие постройки.

Символом монастыря является пче-
ла — образ трудолюбия, бдительности и 
чистоты. В 1986 году здесь был учреждён 
Исследовательский центр Киккского мо-
настыря, в котором находятся архив и 
богатейшая библиотека, а в 1995 году в 
обители был открыт музей. 10 июня 2012 
года монастырь посетил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, совершив-
ший визит в Кипрскую Церковь. Знаме-
нит Киккский монастырь ещё и тем, что 
здесь в 1926 году начал своё церковное 
служение архиепископ Макарий II (Му-
скос), предстоятель Кипрской Церкви, 
ставший первым президентом Кипра. 
После смерти он был похоронен в двух В Киккском монастыре

У Киккской иконы Божией Матери,  
Лик Которой скрыт от паломников
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километрах от обители, и его могила явля-
ется местом паломничества.

Но, конечно же, главной святыней мо-
настыря является Киккская икона Божией 
Матери. Достойное место в обители занима-
ет большое помещение с огромной духовной 
сокровищницей частиц святых мощей, боль-
шинство из которых покоится в киотах, ковче-
гах, ларцах, богато украшенных драгоценны-
ми камнями и жемчугом.

В церковной лавке обители можно при-
обрести иконы Богородицы и других святых 
угодников, замечательные книги, даже на 
русском языке. Здесь же — знаменитое кипр-
ское вино «Коммандария», которое изготовля-
ется по древним рецептам из чуть подвялен-
ного белого и красного винограда в определён-
ных пропорциях; тут же — кипрский крепкий 
напиток «Зевания», настоянный на травах, ко-
торый имеет много лечебных свойств: особенно 
помогает от простуды и кашля; ну и, конечно 
же, знаменитое кипрское оливковое масло, раз-
личные сладости, изготовленные в монастыре.

Не только этой обителью и чудотворной 
Киккской иконой Божией Матери известен 
остров Кипр. Многочисленные храмы и мона-
стыри освящены именем Пресвятой Богороди-
цы, неисчислимы святые образы, которые Ки-
прская Церковь представляет взорам и серд-
цам людей, обретающим у Заступницы рода 
христианского всесильную помощь: «Гликофи-
луса» — «Сладкое лобзание», «Пелагонитисса» 
— «Взыграние», «Геронтисса» — «Старица», 
«Воифия» — «Помощь»… На стенах многих 
кипрских храмов — уникальные росписи на 
малоизвестные сюжеты земной жизни Пре-
святой Богородицы, основанные на древних 
преданиях. Очень необычно украшены чудо-
творные иконы Божией Матери в кипрских мо-
настырях: своеобразная завеса выполнена из 
двух шторок и верхнего ламбрекена, которые 
могут быть богато вышиты или скромно отде-
ланы кружевом. Везде чувствуется искренняя 
вера греков-киприотов. В одном из храмов сто-
лицы Никосия есть необычный образ Божией 
Матери «Милостивая», где на одной иконе на-
писаны два «зеркальных» изображения Девы 
Марии с Богомладенцем. Над ними сделаны 
надписи: слева — «Ергоэпикос» («Скорослыша-
щая»), справа — «Плирофоруса» («Скоропомо-
гающая»). Внимательно вслушивается Божия 
Матерь в молитвы обращающихся к Ней с ве-
рой и чудесным образом помогает каждому.

* * *

Хочется рассказать о храме святого Лаза-
ря в городе Ларнака, его гробнице и святом 
источнике. Христос воскресил праведного 
Лазаря на четвёртый день после смерти, поэ-
тому Церковь именует его Четверодневным. 

Впоследствии Лазарь из-за преследований 
был вынужден покинуть Иудею и прибыл на 
Кипр. Через несколько лет апостолы Павел и 
Варнава, посетив остров, рукоположили его в 
епископа Китийского (Китион — старое назва-
ние Ларнаки). После смерти над гробницей 
праведного Лазаря построили церковь. Хотя у 
католиков есть легенда, что святой последние 
годы провёл во Франции и его могила 
находится там, но православные так не 
считают. Согласно преданию, во време-
на арабского владычества место захоро-
нения праведного Лазаря было утеряно. 
Лишь в 890 году гробница была обнару-
жена во время строительных работ. На 
саркофаге была надпись: «Лазарь Чет-
веродневный, друг Христов». Через во-
семь лет часть мощей святого по указу 
императора Льва VI Мудрого была пе-
ревезена в Константинополь, часть оста-
лась на прежнем месте. Над могилой 
праведного Лазаря был построен храм, 
названный его именем. Это одна из трёх 
византийских церквей, сохранивших-
ся на Кипре. Правда, изначально храм 
украшали три купола, а также колокольня с 
восточной стороны здания, которые после заво-
евания острова турками были разрушены. До 
османского завоевания Кипра в 1570 году цер-
ковь святого Лазаря с XIII века принадлежа-
ла Римской-католической церкви. Затем стала 
мечетью, но уже в 1589 году была выкуплена у 
турок Православной Церковью. Вмешалась по-
литика: османам важно было уменьшить вли-
яние Католической церкви в Европе, поэтому 
они пошли навстречу пожеланию православ-
ной общины. Дивны дела твои, Господи!

Меня заинтересовала необычная тради-
ция этого храма. Когда привозят покойного, 
у дверей церкви женщины принимают по-
жертвования для помощи страдающим той 
же болезнью, от которой почил усопший. И 
молитва о новопреставленном совершается, 
и милостыня для больных, особенно малои-

мущих, подаётся — мудро!
Ещё об одном местечке хочет-

ся вспомнить. Деревня Менико 
расположена в 40 километрах к 
западу от Никосии. Это место из-
вестно ещё с античных времён. В 
раскопках на территории деревни 
было найдено капище VI века до 
нашей эры, посвящённое главно-
му карфагенскому божеству Ваа-
лу. Эта находка свидетельствует 
о связях античного Кипра с мощ-
ным соперником Рима — государ-
ством Карфаген, находившимся на 
территории современного Туниса. 
Первые письменные упоминания 
о Менико встречаются в средневе-
ковых источниках. К тому времени 
относится и строительство церкви, 
посвящённой сщмч. Киприану. 

Современный храм был возведён на месте ви-
зантийской базилики по указу короля Кипра 
Петра I в XIV веке. Король, страдавший тяжё-
лой лихорадкой, по совету придворных посе-
тил Менико и, выпив воды из целебного источ-
ника, текущего в храме, выздоровел. Святую 
воду из источника и сегодня можно взять в ку-
пели во дворе церкви. Во внутреннем убран-
стве храма особенно запомнился прекрасный 
резной иконостас, изготовленный в 1818 году. 
Самые ранние образы в нём — Христа и Бого-
родицы — относятся к XVI веку. Чудотворная 
икона сщмч. Киприана была написана кипр-
ским иконописцем Давидом в 1613 году. Глав-
ная святыня храма — частицы честных глав 
святых Киприана и Иустины в позолоченном 
серебряном мощевике.

Святые Киприан и Иустина жили в III–IV 
веках в крупнейшем ближневосточном городе 
того времени — Антиохии Сирийской. Кипри-
ан получил блестящее образование и с моло-
дости увлёкся изучением магии. С её помощь 
он надеялся получить ответ на мучившие его 
вопросы бытия. Со временем он стал главным 
жрецом Антиохии.

Святая Иустина была дочерью языческого 
жреца Едиссия и получила соответствующее 
воспитание, но, услышав христианского пропо-
ведника Праилия, была поражена его расска-
зом о Христе и приняла истинную веру. Через 
некоторое время убеждённость дочери настоль-
ко подействовала на родителей, что и они ста-
ли христианами, а отец — даже священником.

Гробница праведного Лазаря

Храм сщмч. Киприана в Менико

Мощи свв. Киприана и Иустины в МеникоЦерковь святого Лазаря в Ларнаке



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК12 № 7 (357) 2017

ПРИЗВАНИЕ
Продолжение. Начало на стр. 10

Однажды богатый повеса 
Аглаид увлёкся красотой Иу-
стины, принявшей обет девства, 
и предложил ей стать супругой, 
но та ответила отказом. Тогда 
Аглаид обратился со своей бедой 
к Киприану и просил его с помо-
щью магии склонить девушку к 
замужеству, но все магические 
действия Киприана оказались 
бессильными. Вера простой де-
вушки произвела потрясающее 
впечатление на него. Осознав 
всю ничтожность магии перед 
силой Христа, он пришёл с рас-
каянием к местному епископу и 
через некоторое время был кре-
щён. Киприан обрёл в христи-
анстве смыл жизни и все силы 
души отдал на служение Богу. 
Через десять лет он стал анти-
охийским епископом и в этом 
сане вёл жизнь, достойную ве-
ликих святых. Киприан руко-
положил Иустину в диаконис-
сы, и она была его надёжной 
помощницей. Во время гонений 
на христиан при императоре 
Диоклетиане (303–311) святые 
Киприан и Иустина приняли 
мученический венец. В 1268 
году часть их мощей была до-
ставлена на Кипр.

Священник после богослу-
жения остаётся в храме рядом 
с мощами святых Киприана и 
Иустины. Когда приходят па-
ломники, он вместе с ними мо-
лится, помазывает их святым 
елеем, после чего все прикла-
дываются к мощам.

Как и в большинстве кипр-
ских деревень, в Менико поми-
мо главного храма находится 
ещё несколько церквей, постро-
енных в разное время. Среди 
них стоит отметить небольшую 
церквушку «Мати чад», назван-
ную так по чудотворной иконе 
Пресвятой Богородицы. Перед 
этим образом верующие молят-
ся Пречистой Деве об исцеле-
нии больных детей. Сегодня 
чудотворная икона хранится 
в церкви священномученика 
Киприана. Внизу образа — до-
вольно необычный сюжет сна 
больного. Ещё при древних гре-
ках тяжелобольных в надежде 
на исцеление приносили в храм 
бога врачевателей Асклепия. 
Позднее этот обычай перешёл и 
в христианство: больные ложи-
лись спать в церквях, известных 
своими чудесными исцелени-
ями. Обычай этот в некоторых 
местах существует и до сих пор.

Ещё мне запомнилось путе-
шествие до древнего монасты-
ря по живописной местности 
на осликах, милых и добрых 
животных. Когда-то на ослике 
Пресвятая Богородица с Богом-
ладенцем проделала неблиз-
кий путь из Святой Земли в 
Египет. Удивительная страна 
Кипр с её многочисленными 
святынями! Надеюсь, что вят-
ские паломники обязательно 
откроют её для себя.

НАДЕЖДА Шаповал

На братской могиле 
воинов Великой Оте-
чественной, умерших в 
госпиталях г. Слобод-
ского, установлен но-
вый памятник в виде 
большого креста. Он 
появился взамен скуль-
птурной композиции, 
которая в июне прошло-
го года была разрушена 
упавшим деревом. По 
просьбе председателя 
Слободского совета ве-
теранов Н.А. Черных 
денежную поддержку 
в установке нового па-
мятника оказал депу-
тат Государственной 
Думы Р.А. Азимов, а 
изготовил его слобожа-
нин В.Н. Чарушников.

Хотя Владимир Высоц-
кий и пел, что «на брат-
ских могилах не ставят 
крестов», в данном случае 
этот православный символ 
оказался более чем уме-
стен. Узорный крест на 
шаре вписался в архитек-
туру старого кладбища, 
где много старинных кова-
ных крестов, и по качеству 
художественного изготов-
ления не уступает издели-
ям слободских умельцев 
XIX века. Мы побеседовали с В.Н. Чарушнико-
вым, который три с половиной десятка лет своей 
трудовой жизни посвятил профессии кузнеца.

«Заказ я получил от индивидуального предпри-
нимателя И.И. Колодкина, — рассказал Владимир 
Николаевич. — Крест делал в кузнице бывшего 
совхоза «Слободской»: благодарен руководителю 
нынешнего ООО «Слободское ОСХП» Т.Р. Ситнико-
вой, которая предоставила мне возможность там по-
работать. Крест изготовлен из стали, загрунтован и 
покрашен чёрной эмалью, имеет посередине ажур-
ную вставку из патинированной меди золотисто-ко-
ричневого цвета. При работе я старался как можно 
меньше использовать сварку, собирал все детали 
на заклёпки, чтобы было похоже на старину.

Высота креста — 2,5 метра, он стоит на шаре 
диаметром 55 сантиметров. Я видел по телевизору 
подобную композицию на братских захоронениях, и 
когда начали обсуждать заказ, предложил сделать 
нечто подобное у нас в Слободском. Изготовление 
эскиза взял на себя, потому что имею опыт подоб-
ной работы: в начале 1990-х годов, когда стали 
восстанавливать церкви, ковал похожий крест на 
старинную колокольню Покровского храма в селе 
Буйское Уржумского района. Правда, тогда на нём 
не делал ни цветов, ни узоров, как на этом кресте 
для братской могиле. Я полагал, что он весит кило-
грамм сто, но когда мастера ритуального цеха И.И. 
Колодкина его устанавливали, то сказали, что не 
меньше 150 кг. Они же делали каменный постамент 
для памятника. Это ребята надёжные, специали-
сты своего дела, но всё-таки, когда повезли крест, я 
напутствовал водителя: «Отнесись очень бережно, 
вези его, будто стакан с водой, потому что не нужно 
кресту никаких ссадин и царапин». В установке я 
не принимал участия, решил для себя, что лучше 
не буду смотреть, но едва поставили, тут же прибе-
жал удостовериться, что всё в порядке».

Новый памятник освятил благочинный Слобод-
ского округа протоиерей Евгений Смирнов. «Стоять 

теперь кресту на брат-
ской могиле много лет 
как благодарность 
слобожан солдатам за 
подвиг в Великой От-
ечественной, — рас-
судил В.Н. Чарушни-
ков. — Мой отец тоже 
прошёл всю войну, я 
ему обязан своей жиз-
нью. Пусть он не тут 
покоится, но эти бой-
цы также за нас вое-
вали, чтобы мы с вами 
жили. Мы должны 
воздать им благодар-
ность за Победу».

Крест на братской 
могиле — не един-
ственное произве-
дение мастера. Два 
креста на Троицкой 
церкви г. Слободско-
го — тоже дело рук 
Владимира Николае-
вича. Первый крест, 
установленный на 
С в я т о - Д у х о в с к о м 
храме, также изгото-
вил В.Н. Чарушни-
ков. На старом клад-
бище стоят кованые 
кресты на могилах 
почитаемых верую-
щими инока Анании, 
игуменьи Христорож-

дественского монастыря Олимпиады, сделанные 
Владимиром Николаевичем. Он и сегодня выпол-
няет заказы слобожан по изготовлению могиль-
ных крестов и оград, причём его кованые творе-
ния восхищают виртуозным мастерством.

В завершение разговора поинтересовалась, от-
куда у мастера такой дар и не в тягость ли ему 
кузнечное дело, которое даже в наш век высоких 
технологий сопряжено с тяжёлым физическим 
трудом и использованием всё того же набора ин-
струментов, которыми пользовались ещё наши 
предки. Чарушников ответил: «Я коренной сло-
божанин. После окончания школы в 1973 году 
пришёл работать на меховую фабрику «Белка» в 
механический цех. После армии более трёх лет 
трудился в транспортном цехе, а с 1979 по 2014 
годы работал в кузнице. На «Белке» всегда было 
много кузнечного дела: сковать болты, обручи для 
баркасов, сделать реставрацию шестерён, загнуть 
бандаж. Иногда принесут какую-нибудь деталь, 
так поначалу и не знаешь, с какой стороны к ней 
подойти, а потом потихоньку справишься.

Работа с металлом очень тяжёлая, но мне про-
фессия кузнеца всегда нравилась, хотя в нашем 
роду кузнецов не было. Как-то знакомые крос-
сворд не могли разгадать, где слово начиналось 
на букву «к» и было написано: «Человек, который 
может сделать практически все работы». Я говорю: 
«Так это же кузнец», — и всё подошло. В былые 
годы к кузнецу все шли за помощью: он и слесарь, 
и токарь — на все руки мастер. Вот этим и инте-
ресна моя профессия.

Мне нравится, что наш город и сегодня весь в ста-
ринном металле. Я рад, что в Слободском работают 
мастера, например, отец и сыновья Гурины, которые 
продолжают традиции кузнечного дела. Ребята та-
кие прекрасные кованые вещи в декоре города дела-
ют, что глаз не отвести! Мне повезло, что тоже имею 
возможность внести свою лепту в это дело».

НАДЕЖДА Мокерова

ЛЕПТА КУЗНЕЦА

В.Н. Чарушников
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

ЛЕТЯТ ЛИСТКИ КАЛЕНДАРЯ…

Ушло время, когда на Вятской земле 
торжественно отмечались дни Васнецо-
вых. Приезжали потомки, открывали му-
зей в Рябово. Людским половодьем по-
лыхала «Васнецовская весна» в Уржуме. 
Мечтали о возрождении «Вятской Швей-
царии» — усадьбы Аркадия Васнецова 
(Володарского, 116), где собиралась вся 
«Васнецовщина». Волна юбилеев прибли-
жается вновь. В январе 2018 года Аркадию 
Михайловичу исполнилось бы 160 лет, а в 
мае Виктору Михайловичу — 170. В 2016 
году скромно отметили юбилей Аполли-
нария Васнецова. Хотелось бы дополнить 
известные сведения о нём.

НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПОПРИЩЕ

Аполлинарий Васнецов родился 25 июля 
по старому стилю 1856 года и воспитывался в 
семье вятского священника Михаила Васнецо-
ва в селе Рябово. Как другие братья, окончил 
Вятское духовное училище. В эти же годы уси-
ленно занимался рисованием под присмотром 
брата Виктора и польского художника Андри-
олли. Не получив высшего образования, Апол-
линарий Михайлович всю жизнь сам себя об-
разовывал: изучал литературу от древности до 
наших дней, геологию, археологию, увлекался 
астрономией и философией, не оставляя при 
этом живописи. Встреча с известными худож-
никами И.Е. Репиным, В.Д. Поленовым и В.И. 
Суриковым произошла черев брата Виктора. 
«Влияние передвижников на начинающих ху-
дожников-экспонентов было огромно и весьма 
благотворно. Требование рисунка, передача 
натуры такою, какова она на самом деле, вос-
питывали здоровое отношение к искусству», — 
утверждал Аполлинарий Васнецов. Он много 
путешествовал по стране и особенно полюбил 
русский север. «Писал с натуры и «от себя»…, 
включая все душевные силы — воображение, 
фантазию и способности к обобщениям». Пред-
ставленные на выставке виды Урала поразили 
публику. Природа здесь предстала в вечности 
своего бытия, в непрерывной смене поколений. 
Одна из картин настолько потрясла художни-
ка М.В. Нестерова, что он откликнулся пись-
мом: «На «Озеро» я смотрю с томительным упо-
ванием. Этот мотив Вами так взят, что Вы не 
имеете права пятиться назад. Перед картиной 
этой, как перед раем, возрадовалось бы сердце 
праведника и застонала бы душа грешника…».

На 1890–1900-е годы приходится расцвет 
творчества А.М. Васнецова. Он посещает Крым 
и Кавказ, воспевая их красоту. Через год едет 
в Париж, Италию и Германию, а в России с 
лёгкой руки С.И. Мамонтова начинает сотруд-
ничать с театрами. По сердцу пришлась ему 
тема древней Руси в операх М.П. Мусоргского 

«Хованщина», Н.А. Римского-Корсакова «Сад-
ко», П.И. Чайковского «Опричник». В Вятку 
другу Н.Н. Хохрякову он писал: «Я теперь 
занят старой Москвой и собираю по ней ма-
териал… Работа очень интересная, и другого 
ничего не хочется».

МОСКОВСКАЯ СТАРИНА

Аполлинарий Михайлович познавал про-
шлое города с научной точки зрения, сотруд-
ничал с известными русскими историками В.О. 
Ключевским, Н.Е. Забелиным, Д.Н. Анучиным. 
Памятники архитектуры для него — живые 
свидетели событий, и в своих историко-архи-
тектурных пейзажах (их свыше 125 полотен) он 
отразил судьбу первопрестольной в веках. Его 
познания о древней Москве были настолько 
обширны, что он читал лекции в Археологиче-
ском обществе и в комиссии по изучению старой 
Москвы, иллюстрируя их своими рисунками и 
картинами. «Будет большой ошибкой, — писал 
А.М. Васнецов, — считать жизнь старой Мо-
сквы скучной, монотонной и неодухотворённой. 
Город жил полной страстей жизнью. Масса на-
рода гудела, как улей, и волновалась подчас 
бурно и жестоко». Тема старой Москвы прошла 
через всё творчество А.М. Васнецова. Можно 
назвать такие его картины: «Улица в Китай-го-
роде начала XVII века», «Гонцы. Ранним утром 
в Кремле. Начало XVII века», «Московский за-
стенок. Конец XVI века». За последнюю карти-
ну художник получил золотую медаль на меж-
дународной выставке в Мюнхене в 1913 году. 
Аполлинария Михайловича часто можно было 
видеть на улицах Москвы с альбомом и каран-
дашом. Он стремился сохранить старину на бу-
маге, даже облетел город на воздушном шаре.

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

Пришли другие времена. В училище жи-
вописи, ваяния и зодчества после 1917 года 
Аполлинарий Михайлович стал не нужен как 
политически неблагонадёжный. На кафедру 
пришли художники «левого» направления. Вас-
нецов искал утешения в искусстве. В 1920-е годы 
он задумал серию картин «Моя родина». Когда 
начал создаваться Московский коммунальный 
музей, вспомнили о Васнецове, и вновь пошли 
заказы на «Старую Москву». Снова на столе у 
художника появились старинные книги, карты, 
гравюры, древние иконы. Интереснейшие ар-
хеологические находки принесло начавшееся 
строительство метрополитена.

Ещё с 1906 года Аполлинарий Михайлович 
был членом комиссии «Старая Москва» при 
Императорском московском археологическом 
обществе. В советское время остался её почёт-
ным членом, но никакие высокие 
авторитеты деятелей культуры не 
могли образумить власти. «В начале 
1930-х годов стали сносить церкви, 
соборы, часть стены Китай-города, 
Сухареву башню… В защиту храма 
Христа Спасителя А.М. Васнецов 
пишет письмо в газету «Известия», в 
котором указывает, «что этот памят-
ник — народное достояние огромной 
материальной стоимости, над кото-
рым работали более 50 лет, пред-
ставляет и несомненную художе-
ственную ценность». Он называет ро-
списи таких известных художников, 
как Суриков, Семирадский, Савиц-
кий и других, обращает внимание 

на скульптурные изображения известных ав-
торов, украшающие наружные стены храма, 
и предлагает для постройки Дворца Советов 
другое место — Ленинские (Воробьёвы) горы. 
Васнецов продумывает, как это место можно 
связать с городом, окружить садами и парка-
ми, чтобы «ещё усилить мнение о Москве как 
о красивейшем городе Европы». Но на письмо 
академика Аполлинария Васнецова, видимо, 
не обратили внимания.

ПОТАЁННЫЕ ЗАПИСИ

Аполлинарий Михайлович с юношеских 
лет вёл дневниковые записи и оставил два 
тома рукописных размышлений под названи-
ем «Странствование для обретения правды-ис-
тины. Философия самосознания» — период с 
1914 по 1932 годы. «…В своей рукописи он ука-
зывал, что возрождение России и русского на-
рода начнётся с возвращением и возрождением 
ценностей Православия… «Ради всех лишений, 
страданий, отчаяния, испытываемых на пути 
осуществления высших принципов блага, че-
ловека утешает заповедь Христова: «Блаженны 
алчущие и жаждущие правды, яко тии насы-
тятся». … Принеси себя в жертву ради Блага, 
прими свой, предназначенный тебе крест. Если 
бы даже большинство, и даже все пришли к от-
рицанию Бога, Он всё-таки есть, потому что ис-
тина не в отрицании Его, а в утверждении, пото-
му что отрицать Его — значит утверждать ничто, 
небытие, а мы существуем. Если бы даже всё че-
ловечество забыло Его, Он всё-таки есть, потому 
что забыть — не значит, что Его нет, и никогда 
не будет времени без Бога, потому что время Им 
порождено, оно Его Воля… Если народ потеряет 
в себе национальное самосознание, расшатается 
в основах, потеряет религию, забудет свою исто-
рию, самое слово патриотизм и будет способен к 
предательству родины — Промысл и Провиде-
ние не дойдут до сердца погибающего народа, 
потерявшего свою душу… Он как полуживой 
труп: можно плясать на нём, гадить на лицо, на-
смехаться над его национальным чувством, а 
он в бреду пьяного угара только будет мычать и 
сквернословить. Что и случилось с «русскою ду-
шою». Великое бедствие — потерять националь-
ную волю, предаться интернациональному. 
Только душа человека даёт творчество в личной 
его жизни, как и душа народа в его истории про-
шлого и будущности» (Из «Странствований…»). 
По книге А.М. Васнецова «Отзвуки минувшего» 
со вступлением Е.И. Ядохиной.

Летят листки календаря… Но многое из на-
следия шести братьев Васнецовых — художни-
ков и учителей — остаётся ещё не известным, 
не исследованным, не опубликованным.

Подготовила РИММА Лаптева

А.М. Васнецов

«Расцвет Кремля. Всехсвятский мост  
и Кремль в конце XVII века». 1922 г.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Продолжение на стр. 15

Было время, когда о Лузе я толком ни-
чего не знал, кроме того, что родом из это-
го далёкого северного городка был квар-
тирант Володя, высокий черноволосый 
парень, которого мама пустила пожить, 
пока я служил в армии. Жил он у нас года 
полтора, потом после смерти мамы как-то 
раз заходил. Обычно, принимая гостей, я 
варил кофе, он у меня неплохо получался, 
но тогда мы даже не посидели. Разговор 
не клеился. Володя начал было говорить 
о Лузе, в которой недавно побывал, наве-
щая родных, но я воспринял это равно-
душно, не доверяя устным рассказам, как 
всякий книжный человек, для которого 
печатное слово важнее любого другого.

Я женился на Жене, девушке с соседнего 
двора, и вскоре маленькую комнату заняли 
новорождённые сыновья Дима и Серёжа. Ро-
дились они слабенькими, недоношенными, 
всю зиму мы их выхаживали, а летом повезли 
в сад, который как раз в Лузе и был. Но не в 
той, далёкой и северной, о которой мне так и не 
рассказал квартирант Володя, а в другой, рас-
положенной в тридцати километрах от Кирова 
— деревне Луза Слободского района, которую 
называли цыганской, потому что две или три 
семьи цыган в ней тогда жили. По имени этой 
деревни садовое товарищество завода имени 
1 Мая, на котором работал мой тесть Леонид 
Иванович, тоже Лузой назвали, не подозревая, 
какой путаницей это может обернуться. И Ле-
онид Иванович не подозревал, когда взмахом 
руки однажды остановил такси и на вопрос во-
дителя «Куда едем?» с простой души ответил: 
«В Лузу!». Он-то имел в виду свой сад-огород, 
дощатый домик на трёх сотках, а таксист, при-
кинув мысленно более чем двухсоткилометро-
вое расстояние до той северной Лузы, сердито 
буркнул: «Не поеду!», дал по газам, оставив всё 
наше семейство на обочине.

Куда веселее и беззаботнее реагировали 
на это название два земляка, живущие ныне 
в разных уголках необъятной России — поэт 
из Перми и московский прозаик. Едва всплы-
вала в разговоре Луза, вспыхивали, озаряя ве-
чернее пространство, словно северное сияние, 
воспоминания об этом удивительном уголке 
Вятской земли на самом севере Кировской об-
ласти, где в деревне Пестово родился их дав-
ний знакомец писатель Анатолий Кончиц, пе-
чатавшийся в начале славных литературных 
дел в газете «Северная правда», в многотираж-
ке Лузского лесопромышленного комбината, а 
после окончания Московского института куль-
туры и Литературного института — в журнале 
«Сельская молодёжь» и других столичных из-
даниях. В его произведениях привычный впол-
не сюжет возвращения на родину, «на ту кроху 
земли, где уж нет у него ничего и никого, кро-
ме двух могил на кладбище», нередко закручи-
вался вьюжной завертушкой. Книги Кончица 
«В родном краю», «Дела житейские», «Под от-
чим небом» и другие пополнили вятскую полку 
моей домашней библиотеки, раскрывали для 
меня несметные сокровища вятского юмора и 
русской грустинки, неподдельной искренности 
и безграничной душевности. Правда, недавно 
хотел их перечитать, но не смог найти. Полез 
в интернет, а там только небольшая биогра-
фия, список названий произведений Анатолия 
Кончица да краткое их описание, что-то вроде: 
«Школьные годы Анатолий провёл на родине 
отца в Белоруссии, но неизменно его влекла к 
себе родная северная деревня. И проза о дерев-
не была почти документальная. Герои были уз-
наваемы: река, сплавщики, леса, деревенские 

жители — все любовно выписаны 
автором. Была простота и ясность, 
прекрасный образный язык».

Есть у Кончица сказка про ди-
ковинный сад, а для меня было за-
гадкой, как северная Луза стала 
дивным зелёным городом-садом. 
Вымечтал его Василий Афанасье-
вич Мельников, поселившийся в 
этих северных краях в конце 50-х 
годов прошлого века. Одно время он 
был помощником лесничего Севе-
ро-Двинской губернии, стоял во гла-
ве подчинявшейся наркомату путей 
сообщения организации «Комилузтранслес», 
затем стал начальником Лузской сплавной 
конторы. Знал, что когда-то на месте Лузы, по-
строенной на образовавшихся после вырубки 
голых песках, стоял красивый сосновый бор. А 
раз бор рос, значит, и другие деревья прира-
стут, надо только потрудиться для этого. И не 
просто бросил лозунг «Наряжайте город в зелё-
ный наряд!», но и ходил по дворам, спрашивал, 
кому что надо для озеленения участков, и на 
основе этого опроса составлял заявки в Котлас-
ский и Горно-Алтайский питомники, ездил за 
саженцами и кустарниками в Барнаул и Перм-
скую область. Знакомый академик из Алтая 
помог ему получить 18 тысяч саженцев и пять 
тысяч цветов в Горно-Алтайском питомнике, 
ещё 80 тысяч саженцев яблонь и 200 тысяч ку-
стов ягодников поступило из Алтайской опыт-
ной станции садоводства. И оделась Луза в зе-
лёный наряд, и приросли на этой земле вязы, 
клёны и тополя, черёмухи, рябины и облепихи, 
вишни, крыжовник и боярышник, гладиолу-
сы и ирисы… Воспевала эту принарядившую-
ся землю землячка и однофамилица Василия 
Афанасьевича поэтесса Вера Меньшикова, 
стихи которой я впервые услышал ещё на об-
ластном семинаре молодых литераторов.

* * *

Отправляясь в Лузу, воспетую трудами 
стольких знакомых и незнакомых мне людей, 
я ни о чём не думал, просто сидел в полупустом 
купе, смотрел в окно, различая за давно немы-
тыми стёклами названия станций: Октябрь-
ский, Комсомольский, Безбожник, на которых 
наш поезд не задерживался, а вот в Мурашах 
стоял долго. С нескрываемым любопытством 
наблюдал я всё происходящее за бортом на-
шего состава и в вагоне, чуть не здороваясь с 
теми, кто пополнял ряды пассажиров, потому 
что давно никуда не ездил, с тех пор, как отка-
зался, сам не зная почему, от такой же поездки 
в Лузу года полтора назад. И всё, как отрубило: 
больше никуда не звали, будто я провинился в 
чём-то или кого-то подвёл. Ощущение было не 
из приятных: казалось, что отстаю от поезда, 
в котором литбригады поспешали в васнецов-
ские дали, отправлялись в трижды любимые 
Леваны Фалёнского района, в Подосиновец, 
при одном упоминании о котором столько всего 
вспоминалось… Даже сам иногда насылался, 
переступая через себя, но что-то срывалось. И 
вот Луза сама зовёт на встречу с православ-
ными писателями, и я сразу соглашаюсь. Мне 
очень хотелось снова побывать там, где ожи-
вали впечатления от первых прикосновений к 
святыням Русского Севера.

Памятна была первая поездка в этот край в 
середине 1990-х. Мы тогда с Алексеем Смолен-
цевым ездили, на колокольню лальскую подни-
мались, в не до конца восстановленном храме, 
где под спудом покоятся мощи преподобного 

Леонида Устьнедумского, с батюшкой разгова-
ривали, в школах и библиотеках Лузского райо-
на выступали, читая свои стихи. А публика нам 
внимала, ждала автографов, приобретая наши 
книжки. На волне этой популярности в одной 
из сельских школ я устроил аттракцион щедро-
сти, раздаривая ребятишкам экземпляры своей 
только что вышедшей книжечки «Снегопады 
двадцатого века». И вдруг тормознул, вспом-
нив, что предстоит ещё одно выступление в рай-
онной библиотеке имени В.А. Меньшикова. До 
сих пор стоит перед глазами мальчишка, на ко-
тором аттракцион той щедрости закончился. Он 
говорил, что в доме у него нет ни одной книги, 
что эту он будет читать, а я упёрся, как баран, и 
тупо убирал оставшиеся сборники в сумку…

Наказание не заставило себя ждать: встре-
ча в лузской библиотеке получилась скомкан-
ной: нас, конечно, выслушали, но интереса к 
выложенным на стол книжкам не проявили, 
и как-то быстро все разошлись. Потянулись к 
выходу и мы, но организовавшая ту поездку и 
сопровождавшая нас библиотекарь В.Н. Гон-
дюхина велела подождать, позвонила кому-то, 
и вот мы едем в красном «Жигуле» в деревню 
Озёрская, что в нескольких километрах от 
Лузы, идём через погост к церкви Введения во 
храм Пресвятой Богородицы и общаемся там 
с отцом Николаем Ершовым, который с сожа-
лением говорил, что даже не знает, под какой 
стеной мощи преподобного Леонида Устьне-
думского обретаются. И вдруг где-то за своей 
спиной услышал я такое ясное: «Здесь…», что и 
через двадцать с лишним лет после той поезд-
ки, снова побывав в Лузе, не преминул расска-
зать об этом.

Не смог утаить и того, что благодаря препо-
добному Леониду — искренне в этом убеждён 
— я тогда легко бросил пить кофе. Правда, сво-
им рассказом я здорово повеселил библиотека-
рей. Посудите сами: человек говорит, что более 
двадцати лет назад после посещения церкви, 
под спудом которой покоятся мощи преподоб-
ного Леонида, выразил желание избавиться от 
привычки без меры пить кофе. Проснувшись 
утром в поезде на обратном пути, на вопрос 
приятеля «Ну что, Николай Васильевич, по 
кофейку?» не просто ответил: «А знаешь — не 
хочу», но и действительно от кофе долгие годы 
воздерживался. А вот сейчас, едва переступив 
порог библиотеки, первым делом интересу-
ется: «А кофейку нет?». Смешно, конечно же. 
Но тогда я действительно бросил пить кофе, 
да сам себе потом и разрешил. У меня так и с 
напитками покрепче бывает: поможет Бог по 
молитвам святых воздерживаться от греха ви-
нопития, год не пьёшь, два не пьёшь, вполне 
этим обстоятельством довольный, а потом — 
раз, и позволил себе рюмочку-другую, даже не 
задумываясь о том, что не тобой этот предел 
положен, не тебе его и снимать! Как дитя не-
разумное… С куревом, правда, по другому по-
лучилось: с год в кошмарных снах снилось, что 

ЛУЗСКИЙ СЮЖЕТ

Луза с высоты птичьего полёта
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курю, просыпался в холодном поту, понимая: 
«Слава Богу, это сон», так с Божией помощью 
и не курю до сих пор.

* * *

Был в недавней поездке в Лузу памятный 
эпизод, когда неспешные колёса судьбы кати-
ли наш состав по натянутым рельсам, и вдруг 
поезд остановился там, где прежде никогда не 
останавливался, да ещё и накренился так, что 
нельзя было этого не заметить. Я и заметил, 
только не придал этому никакого значения: 
какое может быть крушение, если столько в 
поезде народу? Никто не волнуется, не спра-
шивает: «Почему стоим? Кого ждём?». Жен-
щине из соседнего купе, уложившей ребёнка 
спать, эта непредвиденная остановка даже на 
руку: не переживая за малыша, она отправ-
ляется к титану с кружечкой, чтобы спокойно, 
без тряски и покачиваний набрать горячей 
воды и донести её не расплескав обратно. Па-
рень на боковой полке у противоположного 
окна, кому-то отзвонившись, уснул с чувством 
выполненного долга. Не беспокоясь за гитару, 
задремала и моя спутница, молодая поэтесса, 
с которой мы чуть не разминулись на перроне 
в Вятке, потому что остановились по разные 
стороны конкорса: она со своей стороны не ви-
дела, что поезд подошёл, а я поезд видел, а 
её нет, полагая, что она опаздывает. А теперь 
никто никуда не опаздывает, все везде успе-
вают, судя по тому, как долго стоит наш поезд 
на безымянном перегоне. Но вышел из крена 
состав, подчиняясь всё исправляющему дви-
жению, и знаменитое стихотворение Кочетко-
ва «Баллада о прокуренном вагоне» я так и не 
вспомнил, потому что никто не хотел умирать, 
никто не хотел до времени сходить с поезда по 
имени Жизнь…

В Лузе мы ночевали в уютной «хрущёвке» 
у Марии Вячеславовны Зимирёвой. Утром я 
проснулся рано, открыл недавно изданную её 
книгу о почётном гражданине г. Лузы В.И. 
Нечаеве и зачитался: какой завораживающий 
слог, язык какой самобытный, говор! Выразил 
восхищение и получил в подарок другую кни-
гу «Сказание о земле Покровской», тоже бес-
конечно интересную и душеполезную. Поки-
нув гостеприимный дом, мы посетили лузскую 
школу и библиотеку имени В.А. Меньшикова. 
Я рассказывал о своих книгах, поездках на 
Святую Землю и остров Залита, в Грецию, 
Верхотурье, Ганину Яму, Дивеево, Санак-
сары и Оптину пустынь. Отзывались сердца 
слушателей и на простые, как свет и доброта, 
стихи и песни Оксаны Чупраковой, матушки 
Ксении, по мужу-священнику Филимоновой, 
которая в прошлый раз приезжала сюда со 
своей книжкой, а ныне порадовала новыми 
песенными стихами. Она и на мои стихи, до-
вольно грустные, песню исполнила. Наверное, 
чувствовала, что выбиваются они из 
стройного оптимистического звуча-
ния её поэзии, но из уважения к се-
динам старшего товарища по лите-
ратурному цеху всё-таки исполнила, 
заодно и мне дав понять: повеселей 
надо писать, Николай Васильевич, 
повесеннее, а то у вас больно зимы 
и снега много… А вечером — про-
щальный ужин, батюшка Леонид 
(Конев) приходил, библиотекари, 
участники клуба «Живое слово».

* * *

Потом был Лальск, купеческий, 
изразцовый, в котором мы с Алек-
сеем Смоленцевым давным-дав-
но на колокольню поднимались. 

Шли сначала по широким ступеням, потом 
по узким, в разговорах с нашими провожа-
тыми одолевая пролёт за пролётом с показ-
ным спокойствием, а когда отстали они от 
нас, остановившись у окна-бойницы пред 
последним подъёмом, так и наши речи стих-
ли, и спокойствия показного поубавилось, 
особенно у меня. «Лёш, я боюсь», — сказал 
другу, почти ползком пробираясь по неши-
рокой покачивающейся доске, перекинутой 
к верхнему ярусу колокольни. «Я сам боюсь, 
Николай Васильевич, но с молитвой, с мо-
литвой», — отозвался Алексей, продвигаясь 
более уверенно если и не в полный рост, то 
всё равно стоя. Читал ли я «Отче наш» или 
только «Господи, помилуй» — не помню, но 
мы благополучно дошли. Наверху мы были 
со Смоленцевым вдвоём, и такой простор 
нам открылся, такие дали неоглядные!

Написал после того подъёма стихи:
Мы в этой жизни путались довольно,
Поленницей наломаны дрова,
Но лальская немая колокольня
Подскажет сокровенные слова.
А лестницы чем выше, тем теснее,
И страха уготовано на всех.
И, может быть, отставших не сильнее,
Мы всё же поднимаемся наверх.
Пусть только примеряемся к полёту.
Пусть только постигаем красоту.
Ползком по голубиному помёту
Вот так мы обретали высоту.
В Лальске я так и не вспомнил их, хотя 

не исключено, что смог бы, доведись опять 
побывать в действующей Благовещенский 
церкви, в Воскресенском соборе, подняться на 
стоящую чуть в стороне одинокую, как свеча 
на подсвечнике, колокольню. Но нас привез-
ли в краеведческий музей, расположенный 
в бывшем двухэтажном особняке С.М. Пря-
нишникова, директора некогда знаменитой 
бумажной фабрики, где он трудился 53 года. 
Для нас устроили экскурсию, рассказали не 
только о том, какие замечательные сорта бу-
маги выпускали здесь, начиная с 1829 года, 
но и о том, как в середине XVII века формиро-
вался город вокруг Никольского погоста, как 
лальский купец Иван Савватеев в XVIII веке 
водил по государеву указу караваны через 
Сибирь в Китай, как купцы Афанасий Чебаев-
ский и Николай Попов примерно в ту же пору 
снаряжали корабли для морских вояжей к не-
известным берегам Камчатского и Аляскин-
ского побережий. Не забыли поведать и о том, 
как приезжал в эти места погостить у старше-
го брата Сергея Михайловича известный ху-
дожник-передвижник Илларион Михайлович 
Прянишников, написавший здесь несколь-
ко замечательных картин, запечатлевший и 
местный крестный ход, и лальские храмы. За-
вораживали рассказы сменяющих друг друга 
экскурсоводов о размещённых в разных залах 

экспозициях резных прялок, характерных для 
Русского Севера, расшитых узорами полоте-
нец, роскошных шалей.

Говоря об Успенской церкви, построенной 
на лальском кладбище на средства купеческой 
вдовы Татьяны Юрьевой, о Покровском храме, 
что в восьми километрах от Лальска, возве-
дённом на деньги купцов Максима и Семёна 
Пестовых, о Воскресенском белокаменном пя-
тиглавом соборе, построенном в 1698–1716 го-
дах на средства купцов Нарициных, о Благове-
щенском храме (1732–1762), по стилю напоми-
нающем церкви-корабли вологодской Тотьмы, 
не забыли напомнить о блаженной мученице 
Нине (Кузнецовой), которая спрятала ключи 
от Благовещенского храма, когда в 1937 году 
богоборцы запретили службы в нём. Говорят, 
благодаря этому подвигу святой Нины церковь 
не была осквернена, как многие другие…

Честно говоря, я думал, что в лальском му-
зее мы не надолго, а оказалось, что и выступле-
ние у нас с Оксаной здесь, на втором этаже, где 
печь с изразцами, ломберные столики, копии 
портретов бывшего владельца этого особняка 
Сергея Прянишникова работы его брата Ил-
лариона Михайловича. И выкладывал я свои 
книги, и надеялся, что не останутся невостре-
бованными мои труды, что их приобретут после 
того, как я их представлю, расскажу о палом-
нических поездках, впечатления от которых 
легли в основу произведений, вдохновили на 
стихи. Окончил дозволенные речи, а мне гово-
рят благодарные слушатели: «Вам обязатель-
но нужно побывать на Севере». Я недоумеваю 
чуть не вслух: «Разве здесь не Север?». Но есть 
оказывается Север, который для здешних севе-
рян ещё севернее — Соловки, по благотворно-
му влиянию которых на слово ничто не срав-
нится. А мне показалось, что Захар Прилепин 
о Соловках как-то не так написал, и опять я об 
этом вслух размышляю, будто кто спрашивает. 
Ну как же: у него «Обитель», и у меня «Оби-
тель», вот в этой книжке, что «Повесть о земле 
Русской» называется. Опять я о себе…

Лучше об Усть-Недуме, куда Пресвятая Бо-
городица повелела идти благочестивому жите-
лю Ярославской губернии Леониду и принести 
Её икону «Одигитрия» из Моржевской Никола-
евской пустыни на реку Луза к Туриной горе, 

построить там храм и оставаться 
при нём до кончины. «Да туринские 
мужики его прогнали», — говорят в 
Лузе и поныне, уточняя, что дере-
вянная церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы была постро-
ена в 1608  году, а каменная испол-
нена на средства Ксенофонта Еме-
льяновича Захарова в 1763 году, но 
не об этом думаешь в отреставриро-
ванном храме, где мраморные полы 
отражают свет свечей и паникадила, 
где старинные иконы соседствуют с 
написанными недавно, где гробница 
преподобного Леонида, чью память 
Церковь чтит 30 июля, где певчих 
голоса и молитва неустанная…

НИКОЛАЙ Пересторонин

Николай Пересторонин и Оксана Чупракова

Храмы Лальска
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 1, 11, 21 числа АВГУСТА и СЕНТЯБРЯ — отдых в пра-
вославных пансионатах Крыма с экскурсиями по святым 
местам.
4–7 АВГУСТА — Яранск, Йошкар-Ола, Свияжск, Казань.
11–14 АВГУСТА — Муром (мощи свв. Петра и Февронии), 
Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божи-
ей Матери, источники), Арзамас (икона Божией Матери 
«Избавление от бед страждущих»).
18–23 АВГУСТА — Москва (мощи блж. Матроны), Новый 
Иерусалим, Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев).
1–4 СЕНТЯБРЯ — Троице-Сергиева Лавра (мощи прп. 
Сергия Радонежского), Москва (мощи блж. Матроны и дру-
гие святыни).
17–24 СЕНТЯБРЯ — поездка «Святые греческие острова».
27 СЕНТЯБРЯ – 3 ОКТЯБРЯ — на праздник мц. Люд-
милы Чешской: Прага, Карловы Вары, Марианске-Лазне, 
Сазава, Вена.
11–18 ОКТЯБРЯ — Святая Земля (группа из Вятки).
15–22 ОКТЯБРЯ — поездка «Святые греческие острова».
22–29 ОКТЯБРЯ — святыни Греции и Македонии: Сало-
ники, Метеоры, о. Корфу, Суроти, Верия, Охрид, Битола и 
другие.
Принимаем заявки на групповые паломничества по горо-
дам и монастырям Вятской митрополии и России. Поездки 
на сайтах паломнических служб Москвы, Санкт-Петербур-
га, других епархий можно забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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6 АВГУСТА — Шестаково (Литургия, источник).
С 11, 21 АВГУСТА — святыни Крыма.
13–17 АВГУСТА — Ростов Великий, Варницы, Переслав-
ль-Залесский, Хотьково, Сергиев Посад, Москва.
19 АВГУСТА — Великорецкое на праздник Преображения 
Господня, Никольский храм мкр. ДСК г. Вятки.
24–31 АВГУСТА — святыни Пскова (поездом, заявки до 
10 августа).
26–28 АВГУСТА — Йошкар-Ола, Казань, Свияжск на 
праздник Успения.
С 1, 11 СЕНТЯБРЯ — святыни Крыма.
8–12 СЕНТЯБРЯ — Дивеево, Макарьевский монастырь, 
Арзамас.
11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск (Литургия, источник, купель).
14–19 СЕНТЯБРЯ — Сергиев Посад, Серпухов, Оптина пу-
стынь, Тихоно-Калужская пустынь.
17 СЕНТЯБРЯ — Волково (Литургия), Слободской (знаком-
ство с храмами города).
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов на день памяти сщмч. Михаила Ти-
хоницкого, Медяны.
26 ОКТЯБРЯ – 4 НОЯБРЯ, 23 НОЯБРЯ – 2 ДЕКАБРЯ — 
Святая Земля (вятская группа со священником).
Кипр, Греция, Афон — различные программы на раз-
ные даты.
Открыта вакансия менеджера по туризму с возможностью 
сопровождения паломнических групп.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радо-
неж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости. При-
нимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, в Ве-
ликорецкое, Слободской, другие города Вятской епархии, Ди-
веево, Москву, Санкт-Петербург. Принимаем пожертвования 
для оплаты паломнических поездок детей из Мурыгинского 
дома-интерната.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел «Паломничество» на 
сайте Вятской епархии.
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направ-
ляйте на e-mail: svyatkytour@yandex.ru

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

ЯРКОЕ ЛЕТО 
«БЛАГОВЕСТНИКА»

В детском оздоровитель-
ном лагере «Луч» 14 июля 
завершилась смена пра-
вославной культуры «Бла-
говестник», где отдохнули 
более ста детей из разных 
мест Вятской митрополии. 
Это стало возможным бла-
годаря многолетнему со-
трудничеству между мисси-
онерским отделом Вятской 
епархии и администраци-
ей детского лагеря «Луч» 
АО «Кировский мясокомбинат». 
При поддержке Министерства 
социального развития Киров-
ской области в 2017 году в смене 
приняли участие 47 детей из ма-
лообеспеченных семей. Нынче 
православный лагерь отметил 
20-летний юбилей.

Кадровый состав воспитателей и 
вожатых в этом году был значитель-
но усилен. По благословению митро-
полита Марка духовное окормление 
православной смены было возло-
жено на клирика Спасского собора 
г. Вятки иерея Павла Юдина, ко-
торому помогали священник Всех-
святского собора г. Кирово-Чепецка 
Сергий Акашев, диаконы Роман Ко-
нев, Николай Салтыков, Владислав 
Перетягин, воспитанники Вятского 
духовного училища Денис Шубин, 
Виталий Бадьин и Глеб Тотменин. 
Ежедневную работу по оздоровле-
нию, развитию, воспитанию и во-
церковлению ребят осуществляли 
опытные педагоги-воспитатели.

Для более эффективной рабо-
ты над реализацией различных 
направлений программы смены 
«Благовестник» заместитель руко-
водителя миссионерского отдела 
Вятской епархии Лариса Ген-
надьевна Шустова получила второе 
высшее образование, успешно за-
щитив магистерскую диссертацию 
по теме «Социальные технологии 

работы с детьми и семьёй в услови-
ях приходских организаций Русской 
Православной Церкви».

Дети, отдыхая в лагере, в течение 
дня посещали разнообразные круж-
ки: авиамоделирование, пулевая 
стрельба из пневматической винтов-
ки, дизайн, рукоделие, современные 

и исторические танцы, бардов-
ские песни. Состоялись также 
конные прогулки и другие за-
нятия. Впервые в этом году ре-
бята сдавали пробные тесты по 
нормативам ГТО.

Программа лагеря была 
насыщена различными твор-
ческими, интеллектуальными, 
спортивными, оздоровитель-
ными, патриотическими ме-
роприятиями. Каждый день 
православной смены ярко за-
печатлевался в душах детей. 
Пожалуй, самым значимым 

событием в жизни лагеря стало уча-
стие всех ребят и воспитателей в 
Божественной литургии и крестном 
ходе 8 июля — в день памяти святых 
Петра и Февронии Муромских, по-
кровителей христианского брака. В 
течение смены духовенство, руковод-
ство лагеря, воспитатели и дети ста-
ли одной большой семьёй. Хочется 
верить, что знания и умения, полу-
ченные ребятами в «Благовестнике», 
пригодятся им в дальнейшей жизни, 
а добрые взаимоотношения перера-
стут в крепкую дружбу.

Пресс-служба Вятской епархии

На кружке рукоделия

Литургия в лагере «Благовестник»

Конная прогулка


