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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Предлагаем вниманию чи-

тателей проповедь известно-
го современного миссионера 
протоиерея Андрея Ткачёва 
на праздник Вознесения Го-
сподня, который в этом году 
приходится на 6 июня.

Человек — существо с пря-
мым позвоночником. Ему невоз-
можно, не теряя достоинства, 
менять естественное положение 
тела. На четвереньках человек 
— не совсем человек. Блудный 
сын из евангельской притчи, 
измученный голодом, желает 
питаться из свиного корыта. 
Ему для этого нужно склонить-
ся, опуститься на землю, стать 
одного роста с презираемыми 
животными. Так грех гнёт нас к 
земле. Сначала — напором ис-
кушений, от которых подгиба-
ются колени. Затем — стыдом, 
когда лицо опущено и на вы-
соту небесную смотреть совест-
но. Ещё грех не стал делом, не 
совершился как факт, ещё он 
только в виде помысла живёт в 
сердце, словно червь в яблоке, а 
человек уже опускает глаза.

Так было с Каином, когда 
жестокая боль обиды уязви-
ла его гордыню. «Каин сильно 
огорчился, и поникло лице его» 
(Быт. 4:5). Зная сердце чело-
веческое, видя, какие мысли 
зреют в его недоступной взору 
глубине, Бог предостерегает 
Каина от зарождающегося в 
нём греха. «Если делаешь до-
брое, — говорит Господь, — то 
не поднимаешь ли лица? А 
если не делаешь доброго, то у 
дверей грех лежит; он влечёт 
тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 
4:7). Что было после с Каином, мы помним. 
И та успешность в делах земных, которой от-
личалось затем его потомство, есть отчасти 
следствие некогда опущенных в землю глаз. 
Отсюда — успехи в скотоводстве, металлургии 
и выделывании тканей, которыми отличались 
каиниты. Опустив однажды лицо к земле от 
стыда, Каин стал со временем отцом успеш-
ной в делах земных цивилизации.

Такое естественное движение головы и 
глаз, как взгляд на небо, не всем даётся оди-
наково просто. Человек, мучимый совестью, го-
раздо естественней сгибается к земле, опускает 
глаза. Небо, этот «престол Божий» (Мф. 5:34), 
осознаётся чистым и святым. Поэтому блудный 
сын, составляя покаянную молитву, готовится 
сказать: «Отче! Я согрешил против неба и пред 
тобою» (Лк. 15:18).

И вот Вознесение выпрямляет наши сог-
бенные спины. Оно заставляет смотреть вверх, 

причём с радостью. Смотрели вверх и очевидцы 
Христовых страданий. Гора сама по себе высо-
ка. Снизу вверх смотрят на гору все, кто стоит у 
её подножия. Крест же возвышается над самою 
горою. Христос сказал: «Когда Я вознесен буду 
от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32). 
Он доныне влечёт к Себе человеческие души, 
и, когда мы поднимаем лицо к Голгофе, глаза 
наши бывают полны слёз. Но не так в Возне-
сение. Тогда, проводив Его долгим взглядом, 
апостолы возвратились в Иерусалим «с вели-
кой радостью и пребывали всегда в храме, про-
славляя и благословляя Бога» (Лк. 24:52–53).

Христос жив! Он вышел победителем из 
схватки со смертью! Правда, Царство Божие 
Он устроит ещё не в это лето. И вообще Он тво-
рит много такого, к чему люди оказываются 
не приготовленными. Вот и сейчас повелевает 
не отлучаться от Иерусалима, но ждать «силы 
свыше». Он не говорит всё сразу, а то, что гово-
рит, не сразу понятно. Его мысли — не наши 

мысли. Но главное — Он жив и 
обещал быть с нами до сконча-
ния века! А раз так, то ничего 
не страшно.

Христос возносится, и люди 
смотрят в небо. Вот знамена-
тельная картина. В этот час для 
апостолов на земле нет ничего 
великого и интересного. Всё са-
мое важное для них там, куда 
восходит Христос.

Интересно, что язычники 
всматривались некогда в ноч-
ное небо, и оно светом особенной 
звезды привело их к Младен-
цу-Мессии. Первое пришествие 
возвещено тёмным небом, укра-
шенным звёздами. Небом же, 
но уже ясным и дневным, будет 
возвещено и Второе пришествие. 
Вот Ангелы в белых ризах гово-
рят апостолам: «Мужи Галилей-
ские! Что вы стоите и смотрите 
на небо? Сей Иисус, вознёсший-
ся от вас на небо, придёт таким 
же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо» (Деян. 
1:11). Праздник Вознесения ста-
новится праздником возвеще-
ния о Втором пришествии. Это 
теперь главная цель поднятия 
на небо глаз.

Но не забудем и Крест Гол-
гофский. Он тоже, как помним, 
заставлял поднимать лицо к 
небу. Крест, Вознесение, Вто-
рое пришествие. В последний 
день все эти события сольются в 
одно, потому что перед славным 
явлением Христа для суда над 
миром «явится знамение Сына 
Человеческого (то есть Крест) 
на небе; и тогда восплачутся все 
племена земные и увидят Сына 

Человеческого, грядущего на облаках небес-
ных с силою и славою великою» (Мф. 24:30). 
Восплачутся, потому что до сих пор всё время 
смотрели в землю, все дела свои делали толь-
ко ради земли, земным успехом мерили свои 
усилия. Тем же, кто не забыл о небе и о Том, 
Кто восшёл туда после Воскресения, Господь 
говорит: «Когда же начнёт это сбываться, тог-
да восклонитесь и поднимите головы ваши, 
потому что приближается избавление ваше» 
(Лк. 21:28).

Восклонимся и распрямимся. Распрямим 
спины, искупленные кровью Сына Божия, не 
забывшие об этой великой цене искупления, 
говорящие Христу: «Ей, гряди, Господи Иису-
се!» (Откр. 22:20). Нам не нужно более ползать 
в прахе и стоять на четвереньках. Достоин-
ство нам возвращено, и усыновление нам по-
дарено. Вертикальную координату сообщает 
вознесшийся Господь мыслям верующего че-
ловеческого сердца.



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК2 № 5 (379) 2019

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Продолжение на стр. 3

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
29 апреля, в понедельник Светлой седмицы, митрополит Вятский и 

Слободской Марк возглавил Литургию в Екатерининском соборе г. Сло-
бодского. За богослужением указом Святейшего Патриарха Кирилла по 
представлению владыки Марка клирик Знаменской церкви г. Вятки 
протоиерей Георгий Курасов был награждён к празднику Пасхи пра-
вом ношения палицы. Настоятель Никольского храма г. Слободского 
иерей Иоанн Павлов удостоен права ношения камилавки, настоятель 
Свято-Духовской церкви г. Слободского иерей Сергий Вдовин — права 
ношения набедренника.

В этот же день митрополит Марк освятил мозаичную икону Божией 
Матери «В скорбех и печалех Утешение» над главным входом храма в 
честь этого чтимого вятчанами образа.

30 апреля, во вторник Светлой седмицы, митрополит Марк в со-
служении духовенства Кирово-Чепецкого благочиния совершил Боже-
ственную литургию во Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка, на ко-
торой к празднику Пасхи за усердные труды на благо Святой Церкви 
архиерейской грамотой был награждён президент ООО «Движение-Не-
фтепродукт» Сергей Николаевич Киселёв.

1 мая, в среду Светлой седмицы, митрополит Марк возглавил Бо-
жественную литургию в храме мцц. Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии г. Вятки. На малом входе указом Святейшего Патриарха Ки-
рилла по представлению владыки Марка за усердное служение Святой 
Церкви к празднику Пасхи были удостоены права ношения палицы 
настоятель Никольского храма г. Вятки протоиерей Сергий Мартынов, 
клирик храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вят-
ки протоиерей Андрей Рассанов и руководитель миссионерского отде-
ла Вятской епархии, настоятель Спасского собора г. Вятки иерей Пётр 
Машковцев. Наперсного креста золотого цвета удостоен настоятель Тро-
ицкого храма с. Истобенска иерей Иоанн Шаповал, права ношения на-
бедренника — настоятель Прокопьевской церкви г. Вятки иерей Олег 
Балезин и руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 
казачеством иерей Сергий Окуловский.

2 мая, в четверг Светлой седмицы, митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк совершил Божественную литургию в храме прпп. Зосимы и 
Савватия Соловецких в с. Коршике Нижнеивкинского благочиния. За 
усердное служение Церкви Христовой к празднику Святой Пасхи архи-
ерейской грамоты владыка Марк удостоил настоятеля этого храма про-
тоиерея Василия Зубрицкого.

3 мая, в пятницу Светлой седмицы, митрополит Марк возглавил 
Божественную литургию в Успенском храме г. Советска. На малом 
входе за усердное служение Святой Церкви к празднику Пасхи влады-
ка Марка наградил наперсным крестом золотого цвета благочинного 
Нижнеивкинского и Кукарского округов иерея Николая Андреева. За-
тем епархиальный архиерей посетил Духовно-культурный комплекс 
«Смоленцевский ключ», где совершил чин освящения воды, и в По-
кровском храме г. Советска освятил новый крест, который был уста-
новлен на церкви.

4 мая, в субботу Светлой седмицы, митрополит Марк возглавил 
Божественную литургию в Троицком храме с. Быстрицы Оричевского 
благочиния. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской 
епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Троицкой церкви прото-
иерей Николай Федько и настоятель Троицкого храма с. Верхошиже-
мья иерей Тарасий Сидор, которого к празднику Святой Пасхи владыка 
Марк удостоил права ношения набедренника.

5 мая, в праздник Антипасхи, 
митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк совершил Божествен-
ную литургию в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» г. Вятки. Его 
Высокопреосвященству сослужи-
ли секретарь Вятской епархии 
иерей Виталий Лапшин, настоя-
тель храма «Всех скорбящих Ра-
дость» иерей Александр Коссов, 
клирики этой церкви иерей Ев-
гений Виноградов и иерей Кон-
стантин Киселёв. За Литургией 
митрополит Марк рукоположил 
диакона Александра Вихарева, 
клирика этого храма, в сан свя-
щенника.

6 мая, в день памяти вмч. Георгия Победоносца, митрополит Вят-
ский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Алексан-
дро-Невском храме пос. Просницы Кирово-Чепецкого благочиния. Его 
Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин, настоятель Александро-Невской церкви протоиерей 
Константин Юркин и клирик Знаменского храма с. Пасегова протоие-
рей Виктор Пересторонин, который на малом входе указом Святейше-
го Патриарха Кирилла по представлению владыки Марка за усердное 
служение Церкви Христовой к празднику Пасхи был удостоен права 
ношения палицы.

В этот же день в банкетном зале гостиницы «Вятка» состоялось от-
крытие регионального отделения Общества развития русского истори-
ческого просвещения «Двуглавый орёл». В мероприятии, проведённом 
общественной организацией «Возрождение Вятки», приняли участие 
митрополит Марк, исполнительный директор общества «Двуглавый 
орёл», председатель наблюдательного совета телеканала «Царьград», 
генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке, кандидат 
исторических наук Леонид Петрович Решетников, духовенство, нерав-
нодушные к истории России жители Вятки.

Л.П. Решетников в своём выступлении поделился с участниками 
встречи своими размышлениями об историческом просвещении в Рос-
сии и выразил благодарность за плодотворное взаимодействие обще-
ственной организации «Возрождение Вятки», её председателю В.М. 
Васильеву и куратору проектов Н.И. Неустроевой. Ярким завершением 
мероприятия стал концерт «С любовью к России», где прозвучали тро-
гательные стихи и песни в исполнении Людмилы Кононовой, Алексан-
дры и Анастасии Балыбердиных.

7 мая, в Радоницу, митрополит Вятский и Слободской Марк совер-
шил Божественную литургию и панихиду в Троицкой церкви слободы 
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Макарье г. Вятки. Епархиальному 
архиерею сослужили благочинный 
Трифонова монастыря игумен Вениа-
мин (Веселов), настоятель Троицкого 
храма иерей Владимир Путинцев и 
клирики этой церкви протоиерей Ио-
анн Рублёв и протоиерей Димитрий 
Шишкин, клирик Михаило-Архан-
гельского храма мкр. Радужного ие-
рей Сергий Топоров, который указом 
Святейшего Патриарха Кирилла по 
представлению владыки Марка за 
усердное служение Церкви Христовой 
к празднику Пасхи был удостоен пра-
ва ношения палицы.

8 мая в настоятельских палатах Трифонова монастыря прошёл 
Архиерейский совет Вятской митрополии, в котором приняли участие 
митрополит Вятский и Слободской Марк, епископ Яранский и Лузский 
Паисий и епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн, а также секре-
тарь Архиерейского совета иерей Виталий Лапшин. Затем архипасты-
ри встретились с губернатором Кировской области Игорем Васильевым 
и вице-губернатором Андреем Плитко и обсудили вопросы, связанные с 
проведением Великорецкого крестного хода.

9 мая, в День Победы, митрополит Вятский и Слободской Марк при-
нял участие в торжественном мероприятии на Театральной площади г. 
Вятки, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Затем владыка Марк, руководители области и г. Кирова, вете-
раны, представители предприятий и общественных организаций, учеб-
ных заведений возложили цветы к памятнику погибшим воинам-вятча-
нам на набережной А.С. Грина.

В этом году в акции «Бессмертный полк» участвовали активисты 
епархиального отдела по делам молодёжи, которые несли портреты 
вятских священнослужителей-фронтовиков: протоиерея Константина 
Гулина, протоиерея Иоанна Евдокимова, иерея Александра Амосова, 
протодиакона Михаила Лимонова и диакона Владимира Маркова.

По данным администрации г. Кирова в торжествах на Театральной 
площади приняли участие около восьми тысяч человек, среди них — 
около 300 ветеранов войны, тружеников тыла, «детей войны», жителей 
блокадного Ленинграда.

В этот же день митрополит Марк в храме мцц. Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии г. Вятки совершил благодарственный моле-
бен Господу Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

15 мая, в день памяти святых князей Бориса и Глеба, в Троицкой 
церкви села Волково Слободского благочиния митрополит Вятский и 
Слободской Марк возглавил Божественную литургию. В своей пропо-
веди Владыка раскрыл смысл подвига князей-страстотерпцев, первых 
святых Русской Церкви, являющихся покровителями и Вятской земли, 
так как её первый храм был посвящён именно этим угодникам Божиим.

Затем состоялся Борисоглебский крестный ход с иконами святых 
князей-страстотерпцев, а также вмч. Георгия Победоносца в село Ни-
кульчино, первое православное поселение на Вятке. Вечером паломни-
ки возвратились в Волково.

18 мая митрополит Вятский и Слободской Марк освятил новые ко-
локола для Спасского собора г. Вятки. Епархиальному архиерею сослу-
жили настоятель Спасского храма иерей Пётр Машковцев, настоятель 
Никольской церкви села Бобино иерей Владимир Попыванов и насто-
ятель Покровского храма г. Вятки иерей Павел Лысов. За богослуже-
нием молились председатель Законодательного Собрания Кировской 
области Владимир Быков, благотворители Спасского собора Констан-
тин Маркович Гозман и Иван Анатольевич Токмаков, многочисленные 
прихожане.

Освятив колокола, владыка Марк поздравил собравшихся с этим ра-
достным событием и поблагодарил всех, кто посвящает свой труд и мо-
литвы благому делу восстановления Спасского собора. Колокола, отли-
тые на пожертвования вятчан в г. Тутаеве Ярославской области, были 
подняты на колокольню. Впервые их звон жители и гости областного 
центра смогут услышать 3 июня, когда мимо Спасского собора будут 
проходить паломники Великорецкого крестного хода.

19 мая, в Неделю о расслабленном, в Екатерининском храме при 
Вятской православной гимназии митрополит Вятский и Слободской 
Марк совершил Божественную литургию. Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, насто-
ятель Екатерининской церкви протоиерей Сергий Гомаюнов, клирик 
Преображенского монастыря г. Вятки протоиерей Димитрий Кириллов, 
настоятель Троицкого храма села Пищалье Оричевского благочиния 
игумен Гурий (Родыгин), настоятель Сретенской церкви села Кучка 
Йошкар-Олинской епархии протоиерей Алексий Вязов и клирик Ека-
терининского храма г. Вятки иерей Вячеслав Романов.

Среди собравшихся на богослужение в воскресный день были пред-
седатель Законодательного Собрания Кировской области Владимир 
Быков, директор Детско-юношеского центра гражданского, патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания имени благоверного кня-
зя Александра Невского Альбина Покручина, директор Вятской право-
славной гимназии Елена Мошкина, педагоги, гимназисты и прихожане.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла по представлению митро-
полита Марка к празднику Святой Пасхи за усердное служение Церк-
ви Христовой высокой иерархической награды — наперсного креста с 
украшением — были удостоены протоиерей Сергий Гомаюнов, протоие-
рей Димитрий Кириллов и игумен Гурий (Родыгин). Также за Литурги-
ей состоялась священническая хиротония диакона Дионисия Шубина.
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«КРЕСТНЫЙ ХОД — ШКОЛА ЖИЗНИ»
В преддверии Великорецкого крестно-

го хода мы побеседовали с настоятелем 
Троицкой церкви села Медяны протоие-
реем Андреем Дудиным, который уже бо-
лее 25 лет участвует в этом событии все-
российского масштаба.

— Отец Андрей, предлагаю начать ин-
тервью с традиционного вопроса о том, 
как Вы пришли к вере и выбрали путь 
священнослужения.

— Со школьных лет я увлекался историей, 
участвовал в различных исследованиях, кон-
ференциях, а в тринадцать лет стал членом 
президиума областного совета Всероссийского 
общества охраны памятников истории и куль-
туры. Такая общественная деятельность при-
вела меня к знакомству с духовенством. Стал 
задумываться о вопросах веры и в шестнадцать 
лет осознанно принял Крещение. Заметив мой 
интерес к Церкви, священнослужители пред-
ложили мне помогать в храме, и вскоре я стал 
иподиаконом. Принимал участие в архиерей-
ских богослужениях, из-за чего по субботам 
пропускал уроки в школе. Это было начало де-
вяностых годов, когда с одной стороны интерес 
в обществе к религии возобновлялся, а с другой 
— у многих людей всё ещё оставалось насторо-
женное и даже негативное отношение к вере, 
свойственное советскому времени. В итоге в 
десятом классе меня вызвали к директору, где 
рекомендовали заняться «более полезным де-
лом». Но я не хотел пропускать богослужения 
и при совпадении предпочитал их урокам. Со-
стоялся педсовет, и мне предложили выбирать: 
либо оставить церковную деятельность, либо 
уйти из школы. Я забрал документы, и был 
принят в другую кировскую школу № 16, где 
директором был Владимир Николаевич Па-
трушев, верующий человек, который к моим 
пропускам уроков по субботам относился с по-
ниманием.

С переходом в 16-ю школу продолжал уча-
ствовать в различных общественно-церковных 
мероприятиях. Хотелось открыто исповедовать 
Бога. В храме мне выдали подрясник, и я не-
редко после богослужения шёл в нём по горо-
ду домой. В то время стараниями священника 
Александра Коротаева был открыт истори-
ко-краеведческий клуб «Мир», и мы с ребята-
ми и нашими наставниками принимали уча-
стие в экспедициях по области и в реставрации 
сельских храмов. Именно тогда тронули душу 
беседы о Боге протоиерея Андрея Логвинова, 
который сейчас служит в Костромской епар-
хии, протоиерея Геннадия Кочурова, вдохнов-
лял нас и отец Александр Коротаев. А когда 
в 1992 году я окончил 11 классов, для меня 
было совершенно логичным поступить в Вят-
ское духовное училище. После ВДУ продол-
жил обучение на очном отделении Московской 
духовной семинарии. Отучившись, вернулся в 
Вятку. В 1993 году в поездке в Троице-Сергие-
ву Лавру познакомился со студенткой педаго-
гического института Натальей, которая потом 
стала моей супругой.

— Это было время возрождения Вели-
корецкого хода. Какими были Ваши пер-
вые паломничества на Великую? Как ме-
нялся крестный ход?

— Первоначально после официального раз-
решения крестный ход совершался следующим 
образом: из Серафимовской церкви в Вятке на 
автобусах верующие добирались до села Чу-
диново, где в храме служилась Литургия, и 
уже оттуда шли десять километров с иконой 
свт. Николая до Великорецкого. В 1992 году я 
шёл полным маршрутом, хотя он ещё не стал 

официальным, и для меня воспоминания о том 
времени очень дороги. Тогда в крестном ходе 
участвовали около ста человек. Это были на-
стоящие паломники, в основном бабушки-мо-
литвенницы, а проводником, знавшим марш-
рут, являлся Прокоп Иваныч Клепиков — так 
мы звали этого легендарного человека 1910 
года рождения.

В Бобино, в Загарье, в другие населённые 
пункты нельзя было заходить торжественно с 
церковными песнопениями. За этим следили 
местные власти. Например, приезжал глава 
сельсовета, когда крестоходцы отдыхали на 
привале, и требовал не входить в село органи-
зованным шествием. Но местные жители обыч-
но радушно принимали богомольцев на ноч-
лег, просили за них помолиться. Среди просто-
го сельского народа возрождалось трепетное 
отношение к вере.

В 1993 году «чудиновкий» маршрут был от-
менён, а молитвенное шествие, в котором уча-
ствовало уже 3000 человек, стало совершаться 
более организованно. В Бобино крестоходцам 
для ночлега предоставляли школу. А вот пер-
вая служба на берегу Великой совершилась 
только в 1997-м. В следующем году после вве-
дения в эксплуатацию Нового моста паломни-
ки возвращались в Вятку не через Коминтерн, 
а через Филейку, как и в прежние времена. 
В крестном ходе стало больше священников: 
начали ходить отец Геннадий Кочуров, отец 
Тихон (Меркушев), отец Анатолий Березин. 
После рукоположения в мае 2000 года я 17 лет 
участвовал в Великорецком паломничестве как 
священнослужитель. Это огромный опыт обще-
ния с самыми разными людьми и хорошая шко-
ла жизни. Крестный ход многому учит, смиря-
ет, порой даже наказывает для пользы души. 
Приходится решать как организационные, так 
и различные духовные вопросы, с которыми к 
священнику в пути обращается большое коли-
чество совершенно незнакомых людей.

Вообще, Великорецкий ход — сложный, жи-
вой и в первую очередь церковный организм. 
В 1990-е годы, увидев массовость многодневно-
го шествия, в крестный ход стали включаться 
различные политические организации, старав-
шиеся использовать его как площадку для про-
паганды своих идей. Соответственно епархии 
пришлось делать запреты, которые действуют 

до сегодняшнего дня: например, исключаются 
различные флаги, листовки, атрибутика тех 
или иных организаций; не благословляется 
ношение больших образов, кроме Великорец-
кого. Исключение составляют хоругви с лика-
ми Спасителя и Богородицы и личные иконы, 
которые паломники несут на груди.

С середины 1990-х годов местные власти 
стали оказывать содействие в проведении 
крестного хода. Появилось сопровождение из 
врачей и спасателей. Паломников становилось 
всё больше, но в то же время оставался костяк 
богомольцев, которые являлись бессменными 
крестоходцами. Среди них — писатель Вла-
димир Николаевич Крупин, запечатлевший 
это духовное явление в своих произведениях. 
Нужно вспомнить регента Серафимовского 
хора Александру, которая была почти слепой, 
при этом хор под её руководством пел замеча-
тельно. Николай из села Великорецкого мно-
гие годы являлся проводником. Маргаритуш-
ка, которая у Бога погоду вымаливала. Палом-
ники просили её помолиться, чтобы в знойный 
день ветерок подул или чтобы ливень успоко-
ился, и Господь отвечал на её чистосердечную 
молитву. А мы с ребятами из разных приходов, 
когда я ещё не был священником, ходили на 
Великую, полагаясь во всём на помощь Божию. 
Первые 15 лет не брал с собой рюкзака. Был у 
меня планшет солдатский, в котором находи-
лась мазь от комаров, вода и накидка от дождя. 
Мы шли в стихарях, несли хоругви, выполня-
ли иные церковные послушания, питались, 
чем подадут.

— В Великорецком ходе принимают 
участие не только наши соотечествен-
ники из разных регионов России, но и 
многочисленные иностранцы. Чем Вы 
это объясните? Может, их больше инте-
ресует не духовный смысл происходяще-
го, а знакомство с «русской экзотикой»?

— Однажды на российском телевидении го-
товился фильм про наш крестный ход. В Вят-
ку приезжала съёмочная группа, но, кажется, 
не хватило средств на дальнейшую работу, и 
материал был выкуплен английским каналом 
«BBC». Примерно тогда же вышел английский 
журнал, в котором опубликовали статью о Ве-
ликорецком ходе и фотографии. С тех пор ино-
странцев, участвующих в паломничестве на 
Великую, стало значительно больше.

Хотелось бы надеяться, что все крестоход-
цы, в том числе иностранцы, отправляются 
в путь по духовным побуждениям, но вполне 
вероятно, что люди переживают крестный ход 
по-разному. Запомнился случай с иностранца-
ми в 1998 году. Тогда на второй день пути мы 
сбились с маршрута и заблудились. Вышли из 
деревни Кленовое и не знаем, в какую сторо-
ну идти: протоптанной дороги тогда не было. 
Несколько групп отправились искать верный 
путь. В итоге мы с отцом Иовом (Муравьёвым) 
нашли выход. Вернулись к паломникам, до-
жидаемся у костра возвращения остальных. 
Рядом сидели иностранцы и разговаривали 
между собой. Один из паломников перевёл их 
беседу. Те размышляли: «Если это задумка ор-
ганизаторов создать атмосферу трудностей, то 
пора с этим заканчивать. А если мы действи-
тельно заблудились, то почему не вызывают 
эвакуацию? Нужно всех спасать!». Наши па-
ломники по-другому переносили это происше-
ствие: со смирением, с молитвой, с готовностью 
претерпеть испытание.

Приходилось слышать от иностранного го-
стя недоуменный вопрос: «Если 600 лет ходят, 
почему дорогу не сделали?». Логичные вроде бы 

Протоиерей Андрей Дудин
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мысли, но попутчик ему возразил: мол, вся суть 
в том, что должно потерпеть трудности, иначе 
это будет не крестный ход. Ещё один паломник 
из-за рубежа увидел, как старушка складывает 
в рюкзак камни, добавляя тяжесть, чтобы усу-
губить свои труды. Он не поверил, что это обыч-
ные булыжники. Подумал, что ценную руду 
собирает. Сейчас не только иностранцам, но и 
некоторым нашим соотечественникам сложно 
понять подвиг прежних тружеников-кресто-
ходцев. Многие из них практически не брали в 
дорогу еды; в рюкзаке были только вода и суха-
рики. Тогда в крестный ход ходили в основном 
по обету, чтобы помолиться за родных, найти 
у Господа утешение и помощь в том или ином 
жизненном обстоятельстве. Крестный ход — 
это труд и молитва. Сейчас, к сожалению, не-
которые отправляются в Великорецкое, чтобы, 
как говорят, преодолеть дистанцию, проверить 
свои силы. А важно духовно потрудиться, укре-
питься в молитве, получить пользу для души, 
возвысить её.

— С какой иконой святителя Николая 
идёт крестный ход?

— С Великорецким образом, обретённым 
крестьянином Агалаковым в 1383 году, ходили 
до 30-х годов XX века. В советское время па-
ломничество совершалось без иконы, и, к сожа-
лению, в этот период она была утрачена. Точ-
ный список с Великорецкого образа, с которым 
мы сейчас ходим в паломничество, был напи-
сан в XVII веке для Троицкого кафедрального 
собора как «икона-заместитель»: сам Велико-
рецкий образ часто путешествовал по городам 
и сёлам Вятской губернии. Но и этот список 
прославился чудесами и исцелениями. В 1930-
х годах безбожные власти закрыли кафедраль-
ный собор и передали часть древних икон в 
антирелигиозный музей, который устроили в 
Серафимовской церкви. Когда в 1988 году Вят-
ская епархия стала заниматься возрождением 
паломничества, образ обнаружили в ризнице и 
перенесли в храм. Сейчас он находится в Ни-
кольской надвратной церкви Трифонова мона-
стыря.

— Отец Андрей, Вам приходилось 
быть свидетелем чудес в крестном ходе?

— Чудеса — не фокусы, и Господь творит 
их не напоказ, а для пользы конкретной души. 
Если же они становятся достоянием гласности, 
то это происходит по Божиему промыслу в на-
зидание для нас. Поэтому, думаю, можно рас-
сказать несколько случаев.

Однажды в Горохово слабовидящая палом-
ница пошла окунуться в Казанском источнике. 
Сняла очки, помолилась об исцелении и во-
шла в воду… Собиралась поспешно, потому что 
крестный ход уже выходил из села, и забыла 
очки. По дороге поняла, что видит прекрасно! 
Прошла весь путь целиком и по возвращении 
в Вятку обратилась к врачу. Ей установили 
100-процентное восстановление зрения! Она 

на радостях приносила нам 
свою медицинскую карту.

Другой случай, связанный с 
Великорецким образом, прои-
зошёл в Мурашах, куда икона 
была привезена после крестного 
хода. Одна верующая женщина 
молилась святителю Николаю 
за своего тяжело болящего отца, 
который был безбожником. Пока 
она стояла в очереди к иконе, 
рядом с папой оставалась сидел-
ка. Возвращается женщина до-
мой и не верит своим глазам: на 
тумбочке у кровати отца стоит 
маленькая иконка свт. Николая 
и горит свечка. Сиделка рас-
сказала, что приходил какой-то 
человек, назвал отца по имени, 

передал образок со свечкой и сказал, что это 
больному очень нужно.

Дочь боялась, что отец, как только проснёт-
ся, будет гневаться, а он, напротив, попросил 
позвать батюшку, исповедовался и, примирив-
шись с Богом, через четыре часа скончался. Кто 
был тот человек, принёсший свечу и икону? Не 
святитель ли Николай?

Подобная история произошла с предприни-
мателем из Казани, с которым я познакомился 
в крестном ходе. Прежде он жил счастливой 
и успешной жизнью: жена-красавица, двое 
детей, бизнес… Однако вдруг в одночасье всё 
рухнуло: любимая супруга с ребятами погибли 
в автокатастрофе. Мужчина не смог справить-
ся с горем, запил, бизнес развалился. Однаж-
ды знакомый, верующий вятчанин, посовето-
вал ему, чтобы воспрянуть душой, сходить в 
Великорецкий крестный ход. «Хуже не будет», 
— подумал мужчина и отправился в Вятку. 
Однако должным образом к крестному ходу не 
подготовился, не взял ни плаща, ни палатки, 
ни резиновых сапог. Уже к вечеру первого дня 
он вымок до нитки, стёр ноги до крови, но воз-
вращаться не хотел — не для того он приехал 
из Казани. Стоит он посреди Бобино и не знает, 
где ему на ночлег прибиться. Вдруг видит, идёт 
к нему старичок и говорит: «Следуй за мной». 
Довёл его до ворот какого-то дома, переполнен-
ного паломниками, но всё-таки нашлось ещё 
одно местечко на веранде. Хозяйская дочь ока-
залась врачом и отговаривала мужчину идти 
дальше, так как его ноги были сильно стёрты. 
Но тот хотел во что бы то ни стало дойти до 
Великой. Девушка решила его как нуждаю-
щегося в медицинской помощи сопровождать. 
В Великорецкое они вошли вместе. Самое ин-
тересное случилось, когда мужчина, зайдя в 
храм, увидел на иконе того старичка, который 
проводил его в Бобино до дома. Сам святитель 
Николай позаботился о 
нём! А та девушка впослед-
ствии стала его супругой, 
родила двоих детей. Биз-
нес тоже наладился. Этот 
человек в благодарность за 
попечение святителя Нико-
лая заказал для одного из 
казанских храмов список 
Великорецкого образа.

— Отец Андрей, Вы 
являетесь настояте-
лем Троицкой церкви в 
Медянах. Расскажите о 
жизни прихода?

— В 2013 году владыка 
Марк назначил меня насто-
ятелем медянского храма. 
Уже шестой год вместе с при-
ходом стремимся к возрожде-
нию духовной жизни в селе. 
Много времени уделяется 

восстановительным работам. Сначала отремон-
тировали молельный дом. Полуразрушенную 
Троицкую церковь начали возрождать в 2015 
году. На колокольне установлена главка с кре-
стом. Ведётся восстановление центрального 
свода храма, строительство алтаря, который 
был полностью разрушен. Производится под-
водка воды, устройство вентиляции и прочих 
коммуникаций. В будущем предполагается 
сделать в храме газовое отопление и тёплые 
полы. Хочется выразить благодарность всем, 
кто принимает участие в деле восстановления 
Троицкой церкви: прихожанам, благотворите-
лям, крестоходцам, участникам труднических 
экспедиций, которые нас регулярно посещают.

— Чем замечателен медянский при-
ход?

— Своей историей, подвижниками веры, ко-
торые служили в нашем храме. В молельном 
доме, где сейчас совершаются богослужения, 
до революции проживали Агафонниковы. Гла-
ва семьи диакон Владимир служил в Троиц-
кой церкви, а три его сына священномученики 
Василий, Николай и Александр в 1937 году 
за веру во Христа были расстреляны в Подмо-
сковье на Бутовском полигоне. Мы на прихо-
де чтим их память, совершаем им службы, а 
напротив входа в молельный дом установили 
мемориальную доску, посвящённую подвигу 
новомучеников.

— Какие традиции сложились на при-
ходе Троицкой церкви?

— Недавно проводили в Медянах традици-
онный пасхальный фестиваль. Учащиеся шко-
лы и детишки помладше учили пасхальные 
песенки, а потом все вместе мы отправились 
по селу славить Христово Воскресение. Жите-
ли нас радушно встречали. Мы дарили им пас-
хальные яички в красивом конвертике. Затем 
в приходской трапезной проходили пасхаль-
ный концерт и чаепитие. В Рождество Христо-
во ходим с колядками.

Наш приход часто посещают интересные го-
сти. Например, к Дню Победы из посёлка Све-
ча приезжали протоиерей Владимир Неганов 
с ребятами из поискового отряда. Приглашаем 
на встречи с прихожанами деятелей культуры, 
например, художницу Татьяну Дедову. Были 
у нас и другие примечательные гости, напри-
мер, правнук сщмч. Михаила Тихоницкого 
протодиакон Иоанн Дробот из Франции.

Сельская жизнь связана с трудом на земле. 
Вот и сейчас с прихожанами работаем на кар-
тофельном поле. Уже скоро будем встречать па-
ломников из Великорецкого. Нужно будет при-
готовить четыре тонны чая и две тонны супа, 
чтобы крестоходцы подкрепили свои силы на 
обратном пути в Вятку.

Беседовала ЛАДА Баёва

С Великорецкой иконой

Паломники у Троицкой церкви в Медянах
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«ЛЮДЯМ РАДОСТЬ ДАРИТЬ»
Каждый год в пасхальные дни учащие-

ся Вятской православной гимназии стара-
ются нести радостную весть о Воскресшем 
Христе детям других образовательных уч-
реждений. Благодаря поддержке группы 
компаний «Железно» гимназисты накану-
не Дня Победы выступили перед учащи-
мися кировской школы № 26 в новом ми-
крорайоне Урванцево, а также побывали в 
гостях у школьников пос. Вержошижемья.

Своим зрителям они представили кон-
цертную программу, наполненную светлым 
настроением и созидательной энергией. Ими 
пронизана каждая нотка песен «Апрель», 
«Миллион шагов пройти навстречу», «Время 
пришло», «Верни мне музыку», исполненных 
Семёном Садаковым, Екатериной Кузнецовой 
и ансамблем «Радость» под руководством И.В. 
Балыбердиной. Особую эмоциональную окра-
ску привнёс в выступление Василий Кузьмен-
ко проникновенным чтением стихотворения 
Константина Симонова «Ты помнишь, Алёша, 
дороги Смоленщины?». Запомнилась хореогра-
фическая композиция «Русь», которую поста-
вила десятиклассница Ульяна Шихова. Воспи-
танники гимназии прекрасно пели, танцева-
ли, играли на баяне, декламировали стихи.

Небольшой спектакль «Вятская шкатулка» 
(режиссёр — руководитель школьного театра 
«Жаворонок» И.П. Гордеева) увлёк юных зри-
телей своим сюжетом, а герои напомнили о та-
ких дарах Божиих, как сострадание, честность, 
открытость, порядочность.

«Благодарим за предоставленную воз-
можность познакомиться с творчеством пра-
вославной молодёжи Вятки, задуматься о 
важных жизненных вопросах и найти на них 
ответы», — поделилась своими впечатлени-
ями начальник управления культуры адми-
нистрации Верхошижемского района Т.А. 
Шешукова. А слова благодарности от дирек-
тора школы № 26 О.В. Даровских: «Спасибо 
компании «Железно» и Вятской православ-
ной гимназии! Вы подарили нам праздник. 
Хочется, чтобы такие выступления стали 
традицией», — вдохновили юных артистов и 
заставили подумать о новых проектах.

НАТАЛЬЯ Смирнова

* * *

Пением пасхального тропаря начался 11 
мая праздник во 2«в» классе Вятской право-
славной гимназии. А до этого ребята спешно 
готовились к выступлению, примеряли костю-
мы, повторяли слова… Кружились в нарядных 
воздушных платьях девочки-Ангелы, степенно 

ступал Медведь, размахивал пластмассовым 
кинжалом Разбойник.

— Как тебя зовут, кого ты играешь и в ка-
ком представлении участвуешь? — спросила я 
мальчика.

— Савелий Овчинников. Мы будем пока-
зывать две пьесы: «Слепая принцесса Фавста», 
где я буду Разбойником, и «Пасхальный ко-
лобок». Мой разбойник Алим после встречи с 
Иисусом Христом становится хорошим и отдаёт 
все деньги бедным.

— А ты у нас кто? — обратилась я к девоч-
ке в оранжевом платье с роскошным лисьим 
хвостом. На голове её покачивался кокетливый 
разноцветный бант.

— Меня зовут Аня Тюфтина. Я буду Лисич-
кой в «Пасхальном колобке». Это очень хитрая 
лисичка, но и она поняла, что в Пасху надо 
идти в храм и Бога за всё благодарить.

— А я Катя Кузнецова. Буду петь о том, что 
свою Родину нужно любить и беречь.

В этой шумящей детской круговерти об-
ращал на себя внимание шустрый мальчик в 
жёлтой футболке и такой же бейсболке. Он, 
казалось, одновременно присутствовал во всех 
уголках школьного зала и выглядел задорным 
солнечным зайчиком. Поговорить с ним я не 
успела. Что ж, думаю, разберусь по ходу дела, 
кто же это маленькое солнышко.

Гимназисты ждали гостей — малышей из 
детского дома «Надежда». Как и в прошлом 
году, было подготовлено пасхальное представ-
ление, игры и угощение. Классный руководи-
тель 2«в» Наталья Алексеевна Корчёмкина 
считает важным не только научить детей чи-
тать и писать, но и воспитать в них «чувства 

добрые», привить желание помогать тем, кому 
в этом мире труднее. Поэтому все её воспитан-
ники каждую Пасху уже в течение десяти лет 
встречают у себя ребятишек из детского дома. 
А на Рождество Наталья Алексеевна с учени-
ками отправляются в Спас-Талицкий интер-
нат, чтобы показать там рождественскую сказ-
ку и подарить подарки.

Но вот прибыли и расселись по местам 
воспитанники детского дома «Надежда». 
Представление началось. Сюжет первой пье-
сы таков: красавица-принцесса Фавста (Аня 
Козлова) была слепа от рождения, но нищая 
странница (Арина Кочкина) подсказала ей, 
что нужно идти в Иерусалим, где Иисус Хри-
стос творит чудеса и исцеляет недужных. Дол-
гим и трудным был путь принцессы, которую 
сопровождали верные служанки (Аня Лалети-
на и Алёна Золотарёва). Фавсту уговаривали 
вернуться домой, дорогу ей преграждал Раз-
бойник, но принцесса дошла до благословен-
ного Иерусалима, и чудо свершилось — она 
прозрела!

После небольшого перерыва началась пье-
са «Пасхальный колобок». Сначала всё шло, 
как в хорошо известной русской народной сказ-
ке: Дед с Бабой (Лев Селивановский и Полина 
Чиркова) помели-поскребли по сусекам, испек-
ли Колобок да и положили его на окошко осты-
вать. Это и есть наш солнечный зайчик! Ну, 
конечно же, он ярко-жёлтенький Колобок, ве-
селый и задорный. Роль его прекрасно сыграл 
Серафим Трусов.

Скучно ему одному на окошке, вот и отпра-
вился он в храм Божий на пасхальную служ-
бу, чтобы святой водичкой окропиться. Всех, 
кто встречался ему на пути, звал с собой: и 
трусливого зайчишку (Юля Соловьёва), и хи-
трющую лисичку-сестричку (Аня Тюфтина), и 
волка (Миша Марков), который по-современ-
ному через наушники слушал тяжёлый рок, и 
увальня-засоню Медведя (Ваня Мельников) и 
смешную Мышку (Малика Усманова). Всё за-
кончилось благополучно: все попали в храм, 
получили пасхальные подарки и поняли, как 
надо Святую Пасху встречать: «Богу молиться 
и людям радость дарить».

После спектаклей я подошла к одной из вос-
питательниц детского дома. Открытое и доброе 
лицо располагало к общению. Познакомились, 
поделились впечатлениями: «Зовут меня Людми-
ла Алексеевна Жилина. Я работаю в «Надежде» 
уже 37 лет. У меня всего одна запись в трудовой 
книжке. Моя группа называется «Вишенка»; в

Участники спектакля «Пасхальный колобок»

Выступление учащихся гимназии «Колобок» Серафим Трусов
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ней десять ребятишек: 
три девочки и семь 
мальчиков. Все раз-
ного возраста, так как 
мы теперь объединяем 
братьев и сестёр в об-
щие группы. Нашим де-
тям очень понравились 
выступления гимнази-
стов, так артистично, 
образно и вдохновенно 
играют ребята. Просто 
молодцы!».

К нам подошёл ма-
ленький кудрявый 
мальчуган и прижался 
к Людмиле Алексеевне.

— Как тебя зовут 
и сколько тебе лет? — 
спросила я.

— Марат, мне шесть 
лет. Я стихотворение 
выучил, буду 14 мая пе-
ред ветеранами высту-
пать.

— Тебе понравились 
спектакли? Что больше 
всего?

Малыш поднял го-
лову и выдохнул: «Всё!».

А потом был прият-
ный сюрприз. На празд-
ник приехал настоящий 
контактный зоопарк! Хо-
зяева зверят расстелили 
на полу коврики и стали 
доставать из корзин и 
ящиков своих питом-
цев: забавных хомяков 
и ёжиков, грациозного 
хорька, пушистых кро-
ликов, черепах… Дети 
замерли от восторга. Им 
рассказали о повадках 
каждого животного, и 
ребята, освоившись, на-
чали осторожно гладить 
зверушек. Каждый мог 
прижать к себе милых 
питомцев зооуголка, по-
кормить яблоком или 
травкой, сфотографиро-
ваться на память. А наш 
замечательный Колобок 
без всякой боязни по-
зировал с жёлтой змей-
кой. Радости детворы не 
было предела! Малень-
кие добрые сердечки да-
рили свою любовь брать-
ям нашим меньшим.

Потом гости-малы-
ши из детского дома по-
лучили пасхальные от-
крытки, подарки и по-
делки, подготовленные 
гимназистами, попили 
чай со сладостями и 
распрощались до буду-
щих встреч. Праздник 
удался, все были до-
вольны и счастливы. С 
радостным чувством по-
кидала я Вятскую пра-
вославную гимназию, 
с сердечной теплотой 
вспоминая, как звуча-
ли чистые детские голо-
са: «Вся земля ликует, и 
Христос воскрес!».

НАТАЛЬЯ Васнецова

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
В верхнем зале музея А.С. 

Грина открылась выставка 
«Судьба вятского Святогор-
ца». Впервые в г. Вятке появи-
лась экспозиция, посвящён-
ная уроженцу нашей земли, 
писателю Семёну (в схиме 
Сергию) Веснину. Незаслу-
женно забытый на Родине в 
советское время, отец Сергий 
имеет всемирную славу как 
автор одного из лучших про-
изведений об Афоне «Письма 
Святогорца», переведённого 
на несколько иностранных 
языков.

Иеросхимонах Сергий (в миру 
Семён Авдиевич Веснин) родил-
ся в 1814 году в селе Пищалье 
Орловского уезда (ныне Оричев-
ского района). Ещё подростком он 
остался без родителей, заботился 
о нём старший брат Дмитрий. 
Семён окончил в Вятке духовное 
училище и семинарию. Затем же-
нился и, став священником, слу-
жил в храме села Ацвеж. Однако 
вскоре молодая супруга умерла, 
а ещё через полтора года ушла в мир 
иной и маленькая дочка…

Личная драма в корне изменила 
жизнь отца Симеона. Полагаясь на 
волю Божию, он принял монашеский 
постриг с именем Серафим в Три-
фоновом монастыре г. Вятки. Затем 
был казначеем архиерейского дома, 
преподавателем духовного училища 
и настоятелем Спасского монастыря 
г. Орлова. Веснин совершал палом-
ничества в Соловецкий монастырь, в 
Киево-Печерскую Лавру, к святыням 
Москвы, в Палестину. В 1843 году он 
переселился в Грецию на Афон, при-
няв схиму с именем Сергий. Имен-
но там были написаны знаменитые 
«Письма Святогорца о Святой Горе 
Афонской», прославившие отца Сер-
гия как писателя.

Инициатором выставки «Судьба 
вятского Святогорца» стала сотруд-
ник музея А.С. Грина А.Л. Хлыбова. 
Будучи человеком православным и в 
то же время профессиональным исто-
риком, Анна Львовна со всей ответ-
ственностью подошла к организации 

экспозиции. Оказываясь на втором 
этаже музея Грина, на время попада-
ешь в мир старой Вятки, по улицам 
которой некогда ходил Семён Вес-
нин. Этому способствуют картины 
вятских художников Веры Ушако-
вой, Дмитрия Сенникова, Татьяны 
Дедовой и Александра Селезенева. 
На выставке впервые представле-
ны копии уникальных документов 
из Государственного архива Киров-
ской области, отражающие основные 
этапы жизни Веснина. Это выписка 
из метрической книги о крещении 
Семёна, документы о принятии им 
монашества и об отце писателя, слу-
жившем в церкви с. Пищалья. Осо-
бый интерес представляют аттестат, 
полученный Весниным по окончании 
Вятской семинарии, и составленное 
им описание орловского Спасского 
монастыря.

Отдельное внимание на выстав-
ке уделено книге «Вани-вятчане» — 
поэме, которую Семён Веснин напи-
сал, ещё обучаясь в духовной школе. 
Сам автор строго относился к своему 

творчеству и, будучи мо-
нахом на Афоне, в пись-
мах обращался к брату 
с пожеланием сжечь его 
ранние произведения. 
Но шуточная поэма «Ва-
ни-вятчане», оригиналь-
ный фольклорный па-
мятник, донёсший до нас 
красоту речи жителей 
Вятки начала XIX века, 
уцелела. На выставке 
представлены три её пе-
реиздания, выпущенные 
разными вятскими изда-
тельствами. С помощью 
инсталляции из пред-
метов старинного быта 
куратор выставки А.Л. 
Хлыбова рассказывает 
о сметливых вятчанах 
и народных традициях, 

описанных в поэме ярким, образ-
ным языком. Используя форму 
викторины, экскурсовод пред-
лагает гостям музея назвать ту 
или иную вещь, представленную 
на выставке, и определить её на-
значение. Пестерь, замысловатая 
старинная посуда, хомут и другие 
загадочные для современного го-
рожанина вещи помогают лучше 
понять особенности жизни мест-
ных жителей в минувшие века.

На выставке можно увидеть 
уникальные дореволюционные 
фотографии святынь Трифонова 
монастыря, Соловецкой обители 
и Москвы, куда совершал палом-
ничества Семён Веснин, и, ко-
нечно же, Афона. Анна Львовна 
рассказывает об уважении, кото-
рое питали афониты к иеросхи-
монаху Сергию, несмотря на его 
достаточно молодой возраст (он 
преставился ко Господу в 39 лет). 
Она обращает внимание, что и 
сегодня в Греции знают имя вят-
ского Святогорца, уважают его 
творческое наследие. Такими ду-

ховными нитями связаны Вятка и 
Гора Афон.

Ещё одной интересной деталью 
является рассказ о дружбе Веснина 
с великим русским писателем XIX 
века Н.В. Гоголем. Под влиянием 
отца Сергия Николай Васильевич 
отправился в паломничество в Пале-
стину, а затем хотел уехать на Афон 
и там дописать второй том «Мёртвых 
душ», однако не успел осуществить 
задуманное. «Дружба вятского Свя-
тогорца с Н.В. Гоголем — ещё одна 
тема будущих исследований», — от-
метила А.Л. Хлыбова.

Именно отец Сергий проложил 
«вятскую» дорожку на Афон: до ре-
волюции около десяти монахов из 
нашего края подвизалось на Святой 
Горе. Среди них — преподобный Сте-
фан Филейский, о трудах которого 
тоже рассказывается на выставке. 
Связь Вятки с Афоном, прерванная 
революционными событиями, снова 
возрождается в наше время. Об этом 
свидетельствуют замечательные фо-
тографии Афона из коллекции про-
тоиерея Александра Коротаева.

Современные издатели не утрачи-
вают интерес к книгам отца Сергия 
Святогорца. Всего им было написано 
семь произведений, из которых не 
все ещё опубликованы. В 2018 году 
в издательстве «Воскресение» вышла 
в свет книга «Тайны и чудеса Святой 
Горы Афонской», где представлены 
написанные Весниным афонские 
притчи, рассказы о чудесных явле-
ниях Господа и Богоматери, о святых 
подвижниках, история Афона и его 
святынь. На экспозиции представле-
ны несколько книг отца Сергия.

Музей А.С. Грина приглашает 
всех любящих родную историю по-
сетить экспозицию «Судьба вятско-
го Святогорца». Выставка никого не 
оставит равнодушным.

ЛАДА Баёва

Иеросхимонах Сергий (Веснин)

Куратор выставки А.Л. Хлыбова
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

Продолжение на стр. 9

«Возрождение храмов Вятской земли» — 
так называется фотовыставка архивиста и 
краеведа Елены Чудиновских в Областной 
научной библиотеке имени А.И. Герцена.

Вся трудовая деятельность Е.Н. Чудиновских 
связана с работой в архивах. Ещё она очень лю-
бит фотографировать. Поначалу снимала пей-
зажи, наиболее удачные работы выставляла на 
страничке «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». 
Однажды кто-то из друзей прислал ссылку на 
конкурс Википедии «Wiki loves monuments», где 
предлагался пространный перечень объектов 
культурного наследия, которые необходимо сфо-
тографировать. Елена Николаевна взяла этот 
список за основу своей работы, поехала с мужем 
по ближним и дальним сёлам Вятской земли и 
стала снимать где-то полуразрушенные, а где-то 
уже восстанавливаемые храмы. За полтора года 
постоянных поездок таких запечатлённых церк-
вей и часовен набралось более 200! И это не про-
сто снимки, это настоящие архитектурные пор-
треты, как заметил один из знатоков.

«У всех храмов, фотографии которых пред-
ставлены в экспозиции, схожая судьба: былое 
величие, плачевное недавнее прошлое, очень 
трудное настоящее и надежда на будущее, — 
заметила на открытии выставки Елена Чуди-
новских. — В 1914 году в Российской империи 
насчитывалось около 54 тысяч церквей и 25 ты-
сяч часовен, 1025 монастырей, а почти семьде-
сят лет спустя, в 1987 году, в Советском Союзе 
оставалось только 6893 православных храма и 
15 монастырей. Война с религией началась сра-
зу же после революции 1917 года. Достаточно 
вспомнить изъятие церковных ценностей в 1922 
году, циркуляр 1929 года под грифом «совер-
шенно секретно» об усилении антирелигиозной 
работы. Вложила свою лепту в разрушительное 
дело и Главнаука, которая посчитала, что обя-
зательной охране как памятники архитектуры 
подлежат культовые здания, построенные ис-
ключительно до 1613 года. Поэтому уже к 1937 
году от дореволюционного количества храмов 
оставалось немногим более половины.

Процесс уничтожения церквей несколько 
остановила Великая Отечественная война. Это 
вполне объяснимо: в пору тяжёлых испытаний 
люди тянутся к Богу, им нужна поддержка и 
опора. В своё время я писала статью о настроени-
ях населения в начальный период войны. Для 
этого использовала архивные документы — по-
литдонесения в областной центр, которые каж-
дый день посылались из районов и содержали 

информацию о настроениях, разговорах людей. 
И вот в одном из таких донесений было сказано: 
«В селе Корляковском работает церковь. За по-
следние дни к ней началось прямо паломниче-
ство. Приходят сотни людей из разных районов, 
даже из Котельничского. Попы крестят по 60–90 
детей в день. Власти при этом являются беспри-
страстными свидетелями…».

Позже мне встретился доклад уполномочен-
ного по делам Русской Православной Церкви за 
декабрь 1944 года, в котором чиновник разъяс-
нял идеологическим работникам на местах, по-
чему стало возможным потепление в отношениях 
Церкви и государства: «Когда 22 июня 1941 года 
немцы напали на Советский Союз, в тот же день 
Патриарший местоблюститель митрополит Сер-
гий обратился к верующим и заявил о поддержке 
мероприятий советской власти для отражения 
фашистов. Он призывал людей взять оружие и 
защитить страну. Недавно медалью «За оборону 
Москвы» были награждены 15 священников. В 
тяжёлое для столицы время они призывали ве-
рующих к патриотической деятельности, мобили-
зовали прихожан на устройство оборонительных 
сооружений, некоторые даже были начальника-
ми команд ПВО. Большую роль священнослужи-
тели сыграли и в партизанском движении, собра-
ли большое количество денег для Красной Ар-
мии. В связи с этими делами пришлось признать, 
что в военное время к вопросам религиозных на-
строений нужно быть внимательными…». Впро-
чем, в хрущёвские времена вернулась прежняя 
антирелигиозная политика. Например, вышло 
постановление о запрещении паломничества к 
святым местам, которое практически остановило 
массовое паломничество в село Великорецкое.

Переломной датой стал 1988 год, 
когда праздновалось тысячелетие 
Крещения Руси: многие православ-
ные церкви с того времени стали 
возрождаться. К сожалению, в вят-
ской глубинке остаётся огромное 
количество забытых и заброшен-
ных храмов, и процесс разрушения 
со временем может стать необрати-
мым, что прискорбно».

На выставке «Возрождение хра-
мов Вятской земли» представлены 
16 фотографий сельских церквей, ко-
торые успешно восстанавливаются 
стараниями священнослужителей, 
прихожан, волонтёров и предпри-
нимателей. Это лишь малая часть 

 богатого архива, собранного за последние годы 
Е.Н. Чудиновских. «Многое из наших поездок 
памятно, — продолжает Елена Николаевна. 
— Например, есть небольшой видеоролик о по-
сещении села Спасо-Заозерья Зуевского рай-
она. Совершенно заповедный край. На 2010 
год в селе было всего два жителя. На средства 
местного фермера там возрождается Спасская 
церковь, и уже много сделано: восстановле-
на кладка стен, заменена кровля, вставлены 
окна. Есть очень интересный Успенский храм 
в селе Нестино Сунского района, где сохрани-
лись прекрасные росписи, выполненные по 
образцам художника Виктора Васнецова. Но 
церковь в совершенно заброшенном виде, со 
всех сторон заросла деревьями и кустарника-
ми… Или село Жёлтые Верхошижемского рай-
она. Мы предварительно прочли, что храм там 
построен по проекту знаменитого архитектора 
Константина Тона, автора проекта храма Хри-
ста Спасителя в Москве. Приезжаем — оказы-
вается и села, и церкви больше нет. Всё разру-
шено. Жаль, что гибнет такая красота!».

Как бы то ни было, цель у Елены Николаев-
ны благая, конкретная — осмотреть и сфотогра-
фировать все старинные храмы на территории 
Кировской области, а потом издать собранный 
материал. Будет ли это альбом, энциклопедия 
или справочник, пока окончательно не решено, 
время подскажет.

«Творчество Елены Чудиновских — это рас-
пахнутое окно в мир вятского села, — сказал на 
открытии выставки настоятель Троицкого храма 
села Медяны Юрьянского района протоиерей 
Андрей Дудин. — Это мир, заглянув в который, 
можно поскорбеть о потерянном. Но вместе с тем 
это непременно и взгляд в будущее: все мы жи-
вём верой и надеждой, что со временем вятское 
село вновь станет богатым и сильным».

ВИКТОР Бакин

22 мая, в день перенесения мощей свя-
тителя Николая Чудотворца, Никольская 
церковь г. Слободского отмечает престоль-
ный праздник. Храм, построенный около 
1615 года, первоначально был деревянным.

Каменную же церковь возвели в 1732 году, 
но через десять лет она сгорела, и её вско-
ре восстановили…

В 1894 году Никольский храм был пере-
строен по проекту губернского архитектора 
И.А. Чарушина на пожертвования потомствен-
ного почётного гражданина города М.П. Он-
чукова. Церковь стала пятиглавой и трёхпре-
стольной: один из новых приделов освятили в 
честь Архистратига Михаила и благоверного 
князя Александра Невского, другой — в честь 
Рождества Иоанна Предтечи. Было возведено 
парадное арочное крыльцо, а над притвором — 
шатровая колокольня.

Судя по сохранившимся воспоминаниям, Ни-
кольская церковь была самой красивой в Слобод-
ском и поражала своим великолепием. Интерьер 
украшали резные иконостасы из белого мрамо-
ра, иконы с использованием сусального золота. 
Приход славился замечательным хором. При 
храме был разбит чудесный розарий, за которым 

ухаживали монахини Христорождественского 
монастыря. Кстати, улица, выходившая к церк-
ви, тоже называлась Никольской. В 1920 году её 
переименовали в улицу Троцкого, затем — Боль-
шевиков, а в 2017-м по решению Слободской го-
родской Думы ей возвращено исконное название.

В 1932 году Никольский храм закрыли. 
Были разрушены верхняя часть церкви и ко-
локольня. Много лет в здании располагалась 
спортивная школа. Это в своё время предсказал 
юродивый Власушка (инок Анания), который 
однажды, ни слова не говоря, стал кувыркаться 
от входа в церковь до алтаря.

Шесть лет назад началось восстановле-
ние Никольского храма, с июля 2013 года в 
нём совершаются богослужения. У настоятеля 
иерея Иоанна Павлова хранятся документы, 
рассказывающие не только об истории церк-
ви, но и о её служителях. Например, известно, 
что здесь с 1897 года был псаломщиком Нико-
лай Агафонников, впоследствии протоиерей и 

С ИМЕНЕМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Т.П. Дедова, Е.Н. Чудиновских, М.С. Судовиков
и протоиерей Андрей Дудин

на открытии выставки «Возрождение храмов Вятской земли»

Никольский храм г. Слободского
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Продолжение. Начало на стр. 8

Недавний 90-летний юбилей Анна Пав-
ловна Кулакова скромно отпраздновала в 
шурминском геронтологическом отделе-
нии. В прошлом году она сломала шейку 
бедра, вот и перевезли её из благоустроен-
ной квартиры в Уржуме в медицинское уч-
реждение, где за ней приглядывает персо-
нал. Небольшого роста, худенькая, добрая и 
общительная женщина поделилась с нами вос-
поминаниями о своей жизни.

Её родина — деревня Бровцыно Уржумско-
го района. В семье Власовых из детей она была 
самой младшей. Жили небогато, поэтому с дет-
ства девчушку приучили к труду. «Раннее сол-
нечное утро. Взрослые ушли на работу в луга, а 
мы, ребятня, стоим и думаем, идти или нет на 
реку Буй купаться, — вспоминает Анна Пав-
ловна. — Видим, народ с полей возвращается 
в деревню и собирается у конторы. Мы тоже 
подошли. В центре толпы стоял незнакомый 
мужчина, наверное, из сельского совета. Он 
громко сказал: «Товарищи, война! Немцы на-
пали на нашу страну!», — и тут же вручил по-
вестки трём колхозникам. Женщины плакали, 
кричали, а потом почти каждый день провожа-
ли мужчин на фронт».

Приближалась осень, надо готовиться к 
школе. Но время другое, военное, и решили 
школьники, что и они должны помочь Родине: 
учёбу нужно отложить и идти трудиться в кол-
хоз. Было тогда Анюте 12 лет. С первым поруче-
нием — вручную мять лён — ребята справились 
хорошо, бригадир даже похвалил. Зимой нача-
ли делать запруду на протоке Вятки. Бутовый 
камень брали у деревни Пихтарник. Тяжёлый 
груз девочки возили на санках по двое, а маль-
чишки втроём впрягались в конные сани. Ноче-
вали по избам в Пихтарнике. Хозяйки варили 
им картовницу, больше есть было нечего.

Закончилась зима. Река Буй широко разли-
лась, и назначили Анну Власову перевозчиком 
на лодке. Работа ответственная, нужная. С утра 
до позднего вечера девчушка гребла вёслами, 
порой выбиваясь из сил. К лету вода ушла, и 
Анюту перевели на полевые работы, закрепили 
за ней коня Казбека. Очень он строптивый был, 
никому не давал себя обгонять. Дважды его хо-
тели «призвать»в армию, но всё находилась ка-
кая-нибудь причина, чтобы забраковать. Потом 
загоняли его на колхозных полях, пал от непо-
сильной работы. Долго тогда девочка ревела…

Второго коня, закреплённого за Анной, зва-
ли Тарзан. Был он тоже с норовом. Если не 

успеешь его взнуздать, то бежит без всякого 
контроля, на крик юной возницы не реагирует, 
пока на пути не окажется какое-нибудь пре-
пятствие, например, скирда. Однажды не успе-
ла Аня на телегу запрыгнуть, Тарзан рванул 
с места в галоп, а нога девочки запуталась в 
вожжах. Так её конь и волок от конюшни до де-
ревни. Ладно, хоть мужик, проходивший мимо, 
успел закрыть воротину, которая и остановила 
коня. После этого происшествия Анну переве-
ли на «пеший» труд — вязать снопы за жаткой 
и ставить их в суслоны. Так до конца уборки и 
проработала на колхозных полях.

Брат Анны Пётр в 1941 году был призван в 
армию. Воевал на Кавказе, был ранен. После 
госпиталя в январе 43-го пришёл домой доле-
чиваться. Накануне мать Евгения Андреевна, 
крестясь на икону Спасителя, говорила: «Сла-
ва Богу, до Рождества дожили. Сынушку бы 
ещё дождаться! Хоть бы его в отпуск отпусти-
ли!». Подсказало материнское сердце, что Пётр 
уже близко. Его перебитая правая рука висела 
на перевязи, но он не хотел быть обузой для 
семьи, постоянно по дому что-то делал, а потом 
и в колхоз попросился. Конечно, одной рукой 
сложно было управляться, но он даже сено ис-
хитрялся метать. Мать причитала: «Петя, по-
годи руку-то развивать. Вот война кончится, 
тогда уж». А он ей в ответ: «Мам, что ты гово-
ришь?! Надо фронту помогать».

По своей инициативе Пётр учил военной 
премудрости парней, которых вскоре должны 
были призвать в армию. Осенью и сам ушёл на 
фронт: признали, что уже поправился. Письма 
от него приходили редко. В последнем, отправ-
ленном с Ленинградского фронта, писал, что 
завтра предстоит бой. Просил у матери проще-
ния за всё, умолял не горевать, если он погиб-
нет за Родину. А потом пришло письмо от од-
нополчанина, в котором тот рассказывал, как 
погиб в Псковской области в марте 1944 года 
сержант Пётр Власов…

В августе этого же года, когда уже стало 
ясно, что советские войска разгромят фаши-
стов, в колхозе прошло общее собрание, на 
котором решили детишек к труду больше не 
привлекать, а отправить их доучиваться. Анна 
Павловна вспоминает, как мама пришла до-
мой и спрашивает дочку: «Нюра, пойдёшь ли 
в школу?». Та обрадовалась, ведь за три года 
взрослой работы очень устала. Окончила Аня 
семилетку в с. Петровском, и началась самосто-
ятельная трудовая жизнь.

Работала большей частью в торговле: в сто-
ловых, в магазинах, инструктором по органи-
зации техники торговли в Уржумском райпо-
требсоюзе, а потом её перевели на должность 
экономиста по изучению покупательского 
спроса. Вышла замуж за Юрия Заварзина, но 
пожили вместе недолго: утонул он, купаясь на 
реке. Осталась Анна Павловна одна с сыном 
на руках. Послали её учиться в Котельнич по 
торговой специальности. Окончив техникум, 
попросила направление в Уржум. Здесь вы-
шла замуж за Кулакова, родила сына, но и 
этот брак оказался непродолжительным: муж 
умер, а потом скончался и ребёнок…

Старший сын Владимир окончил Челябин-
ское танковое училище. Служил в разных во-
енных гарнизонах по всему Союзу, в Польше. 
Сейчас на пенсии, живёт в Волгограде. Есть у 
Анны Павловны внуки и правнуки. В Уржум 
приезжают редко. Зовут бабушку к себе, но та 
не соглашается, не хочет быть обузой.

После выхода на заслуженный отдых А.П. 
Кулакова работала ещё долго, лишь в 2000 году 
окончательно оставила трудовую деятельность. 
Уржумцы помнят её не только как вежливого 
и честного работника торговли, но и как актив-
ную общественницу, участницу художественной 
самодеятельности. А 9 мая и 22 июня на жакете 
Анны Павловны отливают серебром и золотом 
медали «Ветеран труда» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ВЛАДИМИР Шеин

ФРОНТУ НАДО ПОМОГАТЬ

священномученик. Во время советской власти 
за православную веру пострадали все послед-
ние служители Никольского храма, в том чис-
ле священник Николай Крекнин.

О трагической судьбе прадеда и его семьи 
рассказала жительница Слободского Галина 
Борисовна Попова: «О Николае Николаевиче 
Крекнине я знаю по рассказам его внука — мо-
его отца Бориса Вячеславовича Попова. Н.Н. 
Крекнин родился в 1870 году в семье диакона. 
После окончания Вятской духовной семинарии 
был рукоположен в священный сан. До при-
езда в Слободской служил в Яранске и Унях. 
Думаю, что он общался с преподобным Матфе-
ем Яранским, который в те годы подвизался в 
яранском Пророчицком монастыре.

В Слободском Крекнины жили в двухэтаж-
ном доме на улице, которая сейчас носит имя Во-
лодарского. На верхнем этаже размещались По-
повы, на нижнем — Крекнины, и это была как бы 
одна семья, связанная родственными узами. На-
пример, моя бабушка Елена Николаевна Крек-
нина вышла замуж за Вячеслава Сергеевича 

Попова. Вообще у отца Николая и его супруги 
Елизаветы Семёновны было семеро детей. Кроме 
Николая, все они впоследствии жили в Слобод-
ском, и я их помню из детства.

Батюшку Николая арестовали в январе 1931 
года, в мае особым совещанием при коллегии 
ОГПУ осудили на пять лет концлагерей «за уча-
стие в контрреволюционной группе, ставящей 
своей целью борьбу с советской властью». Домой 
он не вернулся, умер в г. Петропавловске в Ка-
захстане. Дата смерти неизвестна. Скорее всего, 
отец Николай погребён в общей могиле.

Всю семью коснулись репрессии. Моя бабуш-
ка Елена Попова была учительницей, и её как 
дочь арестованного служителя культа уволили 
с работы. Её мужа Вячеслава Сергеевича, ра-
ботавшего бухгалтером на машинно-трактор-
ной станции, а затем на спиртзаводе, дважды 
арестовывали: в первый раз оправдали и отпу-
стили домой, а во второй осудили по 58 статье 
и отправили на Колыму, но, слава Богу, он вер-
нулся живым. Семья бедствовала, на работу 
не брали как родственников врага народа, и 

так продолжалось до 1950-х годов. Алексей, 
младший из детей Н.Н. Крекнина, лишённый 
всех прав, которому власти запретили жить в 
родительском доме, был вынужден вырыть за 
Вяткой землянку. Мой папа мальчишкой во-
зил ему на лодке еду. Когда папу выследили, 
связь с Алексеем потерялась…

Меня даже побоялись в детстве крестить, и я 
до 35 лет была некрещёной. Помню из детства, 
как в поминальные дни дочери отца Николая 
шептались между собой у старого городского 
кладбища недалеко от Троицкой церкви, где по-
хоронена моя прабабушка Елизавета Семёновна. 
Они боялись подойти к могиле матери и говори-
ли: «Давайте хоть по берегу пройдём, издали по-
глядим». Вот такое было время.

Мой папа Борис Вячеславович очень хотел 
увидеть возрождённым Никольский храм, где 
служил его дед священник Николай Крекнин, 
пострадавший за веру. С этой церковью у папы 
были связаны светлые детские воспоминания. 
Надеемся, что его мечта вскоре осуществится».

НАДЕЖДА Мокерова

А.П. Кулакова
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МАТУШКА ФАМАРЬ

Удивительно праздничной выдалась в 
этом году Светлая седмица. Гражданские 
выходные дали возможность побывать на 
радостных пасхальных богослужениях, а 
Господь послал нашему северному краю 
по-летнему тёплую погоду. Буквально за 
несколько дней распустились первые цве-
ты и листья на деревьях, а птицы по утрам 
так заливались, словно вместе с людьми 
радовались Воскресению Христову.

Третье воскресенье по Пасхе — один из 
любимых праздников православных жен-
щин. В этот день Церковь торжественно 
величает жён-мироносиц, которые служи-
ли Господу Иисусу Христу во время Его 
земной жизни, не отлучались от Креста 
Христова в страшные часы распятия и 
первыми сподобились увидеть Спасителя 
воскресшим. Они оставили нам пример 
искренней веры и святой любви, которо-
му стремились следовать женщины-хри-
стианки во все времена.

СЛОВНО НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Когда заново переживаешь евангельские 
события Воскресения Христова, всегда вспо-
минаешь паломничества на Святую Землю. 
Радостно, что всё больше людей может побы-
вать там, помолиться в храме Гроба Господ-
ня, увидеть схождение Благодатного огня на-
кануне Пасхи… Но что делать тем, у кого нет 
возможности посетить Израиль? Можно от-
правиться в вятский городок Омутнинск, где 
в Троицком храме есть крипта с точной мерой 
Гроба Господня и с небольшим камнем оттуда. 
А ещё можно поехать в Москву, где в микро-
районе Ясенево совсем недавно завершилось 
строительство красивой Покровской церкви. 
По благословению Патриарха Кирилла там 
воплощён уникальный проект «Икона Святой 
Земли»: в одном месте собраны точные копии 

величайших христианских святынь. Именно 
туда мы отправились с паломниками службы 
«С Вятки».

Какое красивое название — Ясенево. Дей-
ствительно в этом микрорайоне много парков 
и скверов. Покровский храм, увенчанный золо-
тым куполом с малыми главками синего цвета, 
расположился на возвышенности между двух 
автомагистралей. Поднявшись по лестнице, 
мы попадаем в византийскую эпоху. Стены 
церкви полностью выложены мозаикой, общая 
площадь которой составляет 2500 м²! Таких 
храмов в мире не много. Это объясняется тру-
доёмкостью и сложностью процесса выкладки 
мозаики, соответственно и высокой стоимостью 
работ. Величественный образ Христа Пан-
тократора, также выполненный из мозаики, 
заставляет замереть на месте. Спаситель в 
золотом сиянии благословляет молящихся, и 
с каким-то внутренним сердечным трепетом 
осознаёшь, что всё — в руках Божиих. По-
кровский храм по своей уникальности, худо-
жественной ценности и площади мозаичного 
убранства не уступает мировым шедеврам цер-
ковного зодчества Византии.

В нижней церкви, освящённой во имя Ар-
хангела Михаила, по благословению Святей-
шего Патриарха собраны точные копии Вифле-
емских яслей, Темницы Господа, Голгофы, 
Камня помазания, Гроба Господня, Гробницы 
Богородицы, а также Водоноса из Каны Гали-
лейской и Колонны Благодатного огня. Так как 
Господь сподобил меня несколько раз побывать 
на Святой Земле, могу с уверенностью сказать, 
что всё выполнено в точном соответствии вели-
чайшим христианским святыням. Больше все-
го меня поразила копия Камня помазания: те 
же наклон, щербинки, мелкие углубления. Во 
время пребывания в этом храме я внутренне 
ощутила, что словно побывала на Святой Зем-
ле! Кроме того, праздничные богослужения в 
церкви совершаются по иерусалимскому чину.

СКИТ В ЛЕСНОЙ ТИШИНЕ

Далее наш путь лежал в Подмосковье в Се-
рафимо-Знаменский женский скит. Ехали по 
оживлённой трассе и вдруг очутились в лесу 
среди елей и сосен. Ничем не нарушаемая ти-
шина заставила нас засомневаться, туда ли мы 
едем. Нет, всё правильно, вот и монастырские 
постройки показались. Когда мы вошли на 
территорию скита, нас поразила небольшая, 
удивительная по архитектуре Знаменская цер-
ковь. Внутри по-домашнему уютно, деревян-
ный иконостас, такие же скамеечки, большие 
иконы на стенах. А нижний храм во имя рав-
ноапостольной Нины выполнен в грузинской 
традиции, и во время служб многое поётся и 
читается на грузинском языке. Это потому, что 

история создания Серафимо-Знаменского ски-
та связана с жизнью преподобноисповедницы 
Фамари (Марджановой). Будучи игуменией 
грузинского Бодбийского монастыря, где под 
спудом пребывают мощи равноапостольной 
Нины, матушка Фамарь (до пострига в схиму 
она носила монашеское имя Ювеналия) в 1907 
году была переведена на служение в Россию, 
где стала игуменией московской Покровской 
общины сестёр милосердия.

В создании Серафимо-Знаменского скита в 
1910–1912 годах святой Фамари помогала ве-
ликая княгиня Елизавета Фёдоровна. На освя-
щении новой обители митрополит Московский 
Владимир (Богоявленский), будущий священ-
номученик, сказал проникновенные слова: «Я 
считаю себя счастливейшим из людей, пото-
му что Господь привёл меня освятить чудный 
храм и побывать в уголке, напоминающем зем-
ной рай. Храм ваш к Богу зовёт…».

В 1924 году скит был закрыт, а потом и ра-
зорён. Начало его возрождению было положено 
в 2000 году. К этому времени в полуразрушен-
ном виде сохранилась лишь половина зданий, 
еле угадывалась былая красота Знаменской 
церкви, построенной по проекту архитектора 
А.В. Щусева. Сейчас облик архитектурного ан-
самбля в целом уже воссоздан: отреставрирова-
ны верхний и нижний храмы, звонница со свя-
тыми вратами, 11 келейных домиков. В скиту 
совершаются каждодневные богослужения, ра-
стёт число насельниц. Сёстры, подражая пре-
подобномученице Елисавете Феодоровне, не-
сут социальное служение, оказывают помощь 
детям с нарушениями опорно-двигательной 
системы. При этом используется иппотерапия, 
метод реабилитации посредством лечебной 
верховой езды.

В скиту гостеприимно встречают палом-
ников. Нам любезно показали келью схиигу-
мении Фамари. Здесь находится её портрет, 
написанный незадолго до смерти подвижни-
цы известным художником Павлом Кориным. 
Этот портрет стал одним из этюдов к монумен-
тальному полотну «Русь уходящая».

КНЯЖНА, МОНАХИНЯ, ИСПОВЕДНИЦА

Святая Фамарь (Марджанова), в миру 
княжна Тамара Александровна Марджа-
нишвили, родилась 1 апреля 1868 года в Гру-
зии. Она получила хорошее образование в За-
кавказском девичьем институте и, имея пре-
красные музыкальные способности и чудесный 
голос, готовилась к поступлению на вокальное 
отделение Петербургской консерватории. Оча-
ровательная девушка из знатного рода при-
влекала внимание женихов из лучших грузин-
ских семей. Но у Господа были иные планы на 
её счёт, и неожиданно судьба Тамары приня-

Покровская церковь в Ясенево

Нижний храм Архангела Михаила 
с точными копиями святынь Иерусалима Серафимо-Знаменский женский скит
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ла совершенно другой оборот. Однажды летом 
1888 года она с сестрой посетила Бодбийский 
монастырь. Служба шла в маленьком домовом 
храме. Пели три инокини, игумения Ювена-
лия читала канон. В такой обстановке и в та-
ком обществе Тамаре Александровне никогда 
не приходилось бывать. В душе девушки прои-
зошёл внезапный переворот. Домой она ехала 
с твёрдым намерением непременно вернуться 
в обитель. В миру её больше ничего не удержи-
вало, но родные не желали расставаться с ней, 
и Тамаре пришлось совершить побег «из-под 
стражи». Игумения приняла её под своё духов-
ное окормление, обучила церковному пению и 
всем правилам иноческой жизни. Через неко-
торое время девушку постригли в монашество 
с именем Ювеналия.

В 1902 году молодую матушку назначили 
игуменией Бодбийского монастыря, где в то 
время подвизалось около 300 насельниц. Го-
сподь сохранил ей жизнь в годы Первой рус-
ской революции, когда на матушку было со-
вершенно покушение. В момент, когда револю-
ционно настроенные горцы начали стрельбу, 
игумения Ювеналия подняла над собой и со-
провождавшими её сёстрами икону преподоб-

ного Серафима Саровского, которого очень по-
читала. Хотя под градом пуль рухнули лоша-
ди, был убит извозчик, никто из монахинь не 
пострадал! В Святейшем Синоде беспокоились 
о судьбе матушки и против её желания переве-
ли из любимой Бодбийской обители в Москву, 
назначив настоятельницей Покровской общи-
ны.

Спустя три года во время паломнической 
поездки в Саров она получила чудесное внуше-
ние от Божией Матери основать новый скит. По 
благословению старцев Алексия Зосимовского, 
Анатолия Оптинского и Товии, наместника 
Троице-Сергиевой Лавры, в июле 1910 года на-
чалось строительство Серафимо-Знаменского 
скита. По вопросам устройства обители матуш-
ка обращалась к владыке Арсению (Жаданов-
скому), который стал для сестёр нового скита 
духовником и совершил пострижение игуме-
нии Ювеналии в схиму с именем Фамарь.

В Серафимо-Знаменском скиту всё — от 
элементов в архитектуре храма до распорядка 
дня — имело символическое значение, напо-
минало о жизни Христа, святых угодников и о 
призвании к вечности. Ничего лишнего, бла-
гоустроенность и порядок во всём, стремление 
жить по примеру подвижников в духе мира и 
взаимной любви. Об этом как истинная духов-
ная мать, принявшая на себя попечения о спа-
сение душ насельниц, заботилась схиигумения 
Фамарь.

После закрытия скита матушка с девятью 
сёстрами поселилась в небольшом доме в по-
сёлке Перхушково и жила там до своего ареста 
в 1931 году. В заключении она сохраняла уди-
вительное спокойствие духа. В камере поли-
тические заключённые содержались вместе с 
уголовницами, но и те уважали схиигумению, 
по её просьбе прекращали шум и ругань. Ког-
да матушка получала передачи, она делилась 
ими со всеми сокамерницами, и те принимали 
от неё угощение как благословение.

После приговора её сослали в Сибирь, за 
двести вёрст от Иркутска. Нечего и говорить, 
каким утомительным было это путешествие. 
Жила схиигумения Фамарь в простой кре-
стьянской избе, где ей за печкой был отведён 
угол. Как она вынесла три года ссылки с уже 
обнаружившимся туберкулёзом? Ей помогла 
её вера и огромная выдержка. И всё же бо-
лезнь усиливалась, матушке было очень пло-
хо. В письмах она всё повторяла, что хотела бы 
«вернуться к своим бережкам». И Господь ис-
полнил её желание: в 1934 году схиигумения 
Фамарь возвратилась в Подмосковье и посе-

лилась в маленьком домике в дачном посёлке. 
Там в своей келье она отошла ко Господу 23 
июня 1936 года. Похоронили матушку в Мо-
скве на Введенских горах недалеко от могилы 
праведного Алексия Мечёва.

В 2016 году Священный Синод Грузинской 
Православной Церкви принял решение о ка-
нонизации схиигумении Фамари. В июне 2018 
года состоялось обретение мощей преподобнои-
споведницы.

P.S. Когда мы с паломниками выходили из 
кельи матушки, сестра, проводившая для нас 
экскурсию, неожиданно сказала: «Мне очень 
хочется передать вам маленькие частички гро-
ба матушки Фамари, чтобы вы увезли их к себе 
на Вятку». Одну из частиц я передала в вят-
скую Преображенскую обитель. А буквально к 
празднику святых жён-мироносиц монахиня 
Дорофея (Мороз) написала икону преподоб-
ноисповедницы Фамари и с частицей её гроба 
подарила игумении Феодосии из Христорож-
дественского монастыря г. Слободского. Когда 
будете в этой женской обители, обязательно 
приложитесь к образу и попросите помощи у 
святой Фамари.

Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Матушка Фамарь

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
27 мая на 59-м году жиз-

ни отошёл ко Господу на-
стоятель Троицкого храма 
села Сорвижи Арбажского 
района протоиерей Миха-
ил Ильницкий.

Михаил Иванович Ильниц-
кий родился 19 апреля 1961 
года в селе Яблуново Львов-
ской области. После средней 
школы окончил фельдшер-
ский факультет Одесского ме-
дицинского училища. Работал 
заведующим фельдшерско-а-
кушерскими пунктами в Одес-
ской и Львовской областях. В 
1986 году переехал в Киров 
и трудился в епархиальном 
управлении. 7 февраля 1985 
году епископом Кировским и 

Слободским Хрисанфом был 
рукоположен в сан диакона, 
а 21 февраля 1988 года — в 
сан священника. В 1991 году 
назначен инспектором Духов-
ного училища при Кировском 
епархиальном управлении.

За годы своего служения 
отец Михаил исполнял обя-
занности настоятеля многих 
храмов, в том числе Серафи-
мовского собора г. Вятки и 
церкви в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость». 2 сентября 2013 года 
был назначен настоятелем 
Троицкого храма села Сорви-
жи. За свои усердные труды 
протоиерей Михаил Ильниц-
кий в 2009 году был удостоен 

одной из наиболее высоких 
церковных наград — права 
ношения митры. Невзирая на 
тяжёлую болезнь, постигшую 
отца Михаила, он продолжал 
своё служение на вверенном 
ему приходе.

Отпевание почившего свя-
щеннослужителя состоялось 
30 мая в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих радость» г. Вятки, над 
строительством и благоукра-
шением которого много лет 
трудился батюшка. Человеко-
любивый Господь да упокоит 
душу раба Своего протоиерея 
Михаила в селениях правед-
ных и да сподобит его части 
избранных Своих!

Икона святой Фамари с частицей её гроба

Протоиерей Михаил Ильницкий.
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ГЛАВНОЕ — ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Первый вятский журнал «Вятские 

епархиальные ведомости» был учреж-
дён в 1862 году духовной консисторией 
при непосредственном участии еписко-
па Агафангела (Соловьёва). Первый но-
мер помечен 1 января 1863 года.

Открывался журнал пятистраничным 
обращением редакции к читателям. В нём, 
в частности, говорилось, что «ближайшая 
цель издания «Вятских епархиальных ведо-
мостей» состоит в том, чтобы облегчить 
официальные отношения епархиального 
начальства со всеми местами и лицами 
епархии, пользам которых посвящена слу-
жебная его деятельность». Несмотря на 
«важность сей цели, более обширное» на-
значение нового издания редакции виделось 
в том, чтобы «образовать орган христи-
анского просвещения внутри самой епар-
хии», что вызвано «настоятельными тре-
бованиями времени». Ведь «народ учится 
грамоте главным образом для того, чтобы 
знать свою веру… Поэтому недостающее 
для нравственно-религиозного образования 
вятской паствы редакция думает воспол-
нять своим добрым словом по мере сил и 
средств…».

Указывая на обязательность подписки 
на «Вятские епархиальные ведомости» для 
всех приходов, редакция уповала на то, что 
«таким образом она успеет в местном духо-
венстве усилить и возвысить стремление к 
совершенству и одушевит его тем же духом 
улучшений, каким были проникнуты во все 
времена важнейшие представители право-
славно-духовной мысли, соединит местное 
духовенство единомысленным стремлением 
служить Церкви Божией соответственно 
её потребностям». Для того чтобы сделать 
возможным взаимное общение священников, 
«открыть им поприще для совещаний и рас-
суждений о предметах их служения, редак-
ция приняла на себя исполнение программы 
епархиальных ведомостей и с соизволения и 
по наставлению Преосвященного Агафанге-
ла, епископа Вятского, учредила корреспон-
денцию с епархиальным духовенством».

Обращение к читателям завершают такие 
слова: «В какой мере успеет редакция разре-
шить свою задачу, покажет время. Прини-
маясь за своё дело, она обещает посвятить 
ему труд усердный и добросовестный». О 
том, что сделанное редакцией за более чем 
полвека действительно представляет собой 
«труд усердный и добросовестный», нагляд-
но свидетельствуют фонды Областной науч-
ной библиотеки имени А.И. Герцена. Здесь 
собран наиболее полный комплект «Вятских 
епархиальных ведомостей», а часть номеров 
даже представлена в двух и более экзем-
плярах. При этом страницы некоторых из 
них испещрены пометами редакторов цер-
ковного издания, первым из которых был 
инспектор Вятской духовной семинарии 
протоиерей Игнатий Фармаковский. После 
него в разное время эту должность занимали 
архимандриты Павел (Доброхотов) и Иосиф 
(Баженов), протоиереи Стефан Кашменский, 
Феодор Кибардин, Пётр Смирнов, Алексий 
Израилев, священник Николай Люперсоль-
ский, секретари местной консистории А.П. 
Стратилатов и Н.И. Троицкий, светские 
лица И.С. Борзецовский, В.А. Ивановский, 
А.М. Грабенко, И.П. Ракитин, Н.Г. Гусев, 
П.П. Смелков, А.И. Одоев и А.А. Рукин.

Первый вятский журнал издавался дваж-
ды в месяц, а с 1906 по 1917 год — еженедельно 
под эгидой то Вятской духовной консистории, 

то Вятской духовной семинарии. Как и другие 
подобные издания, он состоял из официально-
го и духовно-литературного отделов. В первом 
публиковались манифесты императоров, рас-
поряжения правительства, указы Святейшего 
Синода и епархиального начальства, протоко-
лы и журналы съездов местного духовенства, 
материалы, связанные с решением юридиче-
ских и финансовых вопросов, сведения о дея-
тельности различных комитетов и братств, о 
переменах по службе, о благословениях и на-
граждениях, различные объявления.

Во втором отделе печатались проповеди 
вятских архиереев, беседы священнослужи-
телей в связи с тем или иным праздником, 
хроника епархиальной жизни, статьи, по-
свящённые юбилеям здравствующих и памя-
ти почивших священнослужителей, а также 
выдающихся светских лиц (например, А.С. 
Пушкина в юбилейном 1899 году), инфор-
мация о деятельности Вятской противорас-
кольничьей миссии, очерки о старообрядче-
стве, верованиях удмуртов и марийцев, ма-
териалы по истории мирового Православия, 
Русской Церкви и Вятской епархии, о про-
блемах и задачах народного образования… 
Активными авторами являлись священнос-
лужители Стефан Кашменский, Игнатий 
Фармаковский, Владимир Дрягин, Павел 
Цвейтов, Стефан Крекнин, Николай Ергин, 
Сергий Танаевский, Николай Кибардин, 
Иаков Мултановский, Василий Чемоданов, 
Михаил Елабужский, Александр Трапицын, 
Григорий Верещагин, Василий Огнёв. Свои 
труды в епархиальном издании публикова-
ли известные учёные-историки А.С. Вереща-
гин, П.Н. Луппов, Д.К. Зеленин.

Со временем на страницах неофициаль-
ного отдела «прописалась» и поэтическая ру-
брика, в которой неплохими стихами заяви-
ли о себе И. Матросов, священники Афана-
сий Веселицкий, Аркадий Мамаев и другие. 

И официальный, и духовно-литературный 
отделы часто завершались информацией о 
новых книгах и журналах, о подписке на 
них. Разумеется, чаще всего они были рели-
гиозного характера («Русский паломник», 
«Проповеднический листок», «Душеполез-
ное чтение», «Православный собеседник», 
«Кормчий», «Братское слово»), но иногда со-
общалось и о таких изданиях, как «Русский 
пчеловодный листок» или «История Вятско-
го края с древнейших времён до начала XX 
столетия» С.Ф. Васильева и Н.П. Бехтерева.

Иногда сотрудники журнала знакоми-
ли своих читателей с наиболее интерес-
ными материалами церковных изданий 
Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, 
Владимира, Астрахани, Владикавказа. Их 
коллеги в свою очередь давали перепечат-
ки из «Вятских епархиальных ведомостей» 
на страницах своей периодики. Например, 
статья священника Иоанна Соловьёва «Чу-
додейственная сила Пречистых Таин Тела 
и Крови Христовых» со ссылкой на вятский 
журнал была отдельно издана в 1893 году в 
г. Владимире в «Народном назидательном 
листке».

Редакцией «Вятских епархиальных ве-
домостей» практиковалось издание прило-
жений, до сей поры представляющих само-
стоятельную информационную ценность. 
Среди них — «Извлечение из дневника 
епархиального миссионера» протоиерея Ва-
силия Мышкина (1895), «Реферат, читан-
ный в общем собрании Вятского братства 
святителя и чудотворца Николая» А.И. Одо-
ева (1897), «Описание Подрельского рас-

кола» священника Павла Цвейтова (1908), 
«Вятская епархия: историко-географическое 
и статистическое описание» протоиерея Ни-
колая Кибардина и архивариуса Вятской ду-
ховной консистории В.И. Шабалина (1912). 
Издавались также отчёты Вятского отдела 
Императорского православного палестинско-
го общества, Вятского комитета Православ-
ного миссионерского общества и различных 
епархиальных организаций.

Ориентироваться в море опубликованной 
за 55 лет информации помогают замечатель-
ные указатели, составленные в разное время 
Н.П. Сергиевым, В.Г. Казанским, Я.Ф. Мул-
тановским, Г.Ф. Чудовой, А.Д. Белик. Благо-
даря этим «лоциям» на страницах журнала 
можно отыскать сведения о представителях 
рода художников В.М. и А.М. Васнецовых, 
писателей А.С. Грина, В.П. Катаева и мно-
гих других, оставивших заметный след в ли-
тературе и искусстве.

* * *

Переломным в судьбе «Вятских епархи-
альных ведомостей» стал 1917 год. В июне–
июле журнал вовсе не выходил, а с августа — 
трижды в месяц, при этом выпуск неофици-
ального отдела прекратился. На страницах 
издания нашли отражение веяния того вре-
мени. Например, в 1917 году была опублико-
вана статья «Христианство и социализм», где 
её автор, укрывшийся за подписью «Священ-
ник В.», с большой симпатией характеризу-
ет «новую форму общественного порядка», с 
которой, по его мнению, «христианству не 
приходится враждовать».

Однако бороться пришлось, в том числе за 
церковные периодические издания. В 1918 
году на смену «Вятским епархиальным ведо-
мостям» пришли «Официальные известия по 
Вятской епархии». В редакционной статье, 

Первый выпуск «Вятских епархиальных ведомостей»
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Продолжение. Начало на стр. 12

открывающей их первый номер, говорится: 
«Вятским церковно-епархиальным советом 
21 декабря 1917 года по заслушании докла-
да редактора официального отдела «Вят-
ских епархиальных ведомостей», секретаря 
консистории Н. Троицкого постановлено 
продолжить в 1918 году издание официаль-
ного отдела «Вятских епархиальных ведо-
мостей» с наименованием «Официальные 
известия по Вятской епархии»… выразить 
пожелание, не признает ли епархиальное 
духовенство нужным и возможным изы-
скать средства на расширение «Официаль-
ных известий по Вятской епархии» в виде 
периодических приложений, в которых да-
вался бы обзор внутренней жизни России 
в церковном и гражданском отношениях, а 
также помещались статьи по разным бого-
словским и другим вопросам». Иными слова-
ми, редакция стремилась восстановить поль-
зовавшийся заслуженным спросом читате-
лей неофициальный отдел бывших «Вятских 
епархиальных ведомостей». С этой же целью 
предполагалось издавать «Братские лист-
ки», которые должны были «иногда бесплат-
но рассылаться» подписчикам.

Первые девять номеров нового изда-
ния редактировал Н. Троицкий, остальные 
(последний, 20-й, вышел 1 августа 1918 
года) — священник Николай Люперсоль-
ский. Журнал печатался в типографии А.А. 
Сильвинского, которая после национализа-
ции получила название типографии Первой 
Вятской свободной коммуны.

В «Официальных известиях по Вятской 
епархии», как в зеркале, отразился тот не-
простой период в жизни страны, когда но-
вой властью Православие было объявлено 
врагом. Не случайно выпуск за 11 февраля 
1918 года открывается известным Воззва-
нием Святейшего Патриарха Московского 
и всея России Тихона, призывающим «воз-
любленных о Господе архипастырей, па-
стырей и всех верных чад Православной 

Церкви Российской» встать «на защиту 
оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой 
Матери нашей». Было опубликовано Собор-
ное постановление по поводу декрета совета 
народных комиссаров об отделении Церкви 
от государства, в результате которого стало 
«невозможным существование храмов, цер-
ковных учреждений и духовенства».

На смену «Официальным известиям по 
Вятской епархии» пришли «Распоряжения 
Высшей церковной власти», редактировав-
шиеся священником Николаем Люперсоль-
ским, а затем протоиереем Димитрием Ми-
ловым. В № 21–22 за 1919 год было опубли-
ковано Послание Святейшего Патриарха 
Тихона к архипастырям Русской Церкви от 
25 сентября / 8 октября того же года, вызван-
ное стремлением к «прекращению распрей 
и раздоров, породивших на Руси кровавую 
международную брань». Патриарх призвал 
«служителей Церкви… стоять выше и вне 
всяких политических интересов» и напом-
нил им канонические правила, согласно ко-
торым Церковь «возбраняет своим служи-
телям вмешиваться в политическую жизнь 
страны, принадлежать к каким-либо пар-
тиям, а тем более делать богослужебные 
обряды и священнодействия орудием поли-
тических демонстраций».

В библиотеке имени А.И. Герцена сохра-
нилось несколько тоненьких (в 6–12 страниц) 
номеров за 1920 год, содержащих исключи-
тельно деловую информацию. Так, в выпуске 
за 1–15 апреля опубликованы определения 
Святейшего Патриарха Тихона и Священ-
ного Синода Российской Церкви, список ду-
ховенства епархии, награждённого в связи с 
праздником Святой Пасхи, расписание Ве-
ликорецкого и Куринского крестных ходов, 
извещение о том, какие священники опреде-
лены к новому месту службы или умерли.

Более двух лет никакой церковной пе-
риодики в Вятке не выходило. Лишь в 1923 
году лояльный большевикам раскольничий 

Вятский губернский комитет обновления 
Церкви начал издавать журнал «Слово жиз-
ни», а в 1924 году обновленцы стали выпу-
скать ежемесячные «Вятские епархиальные 
известия», однако век этих изданий оказал-
ся предельно коротким.

Лишь через шесть с половиной десяти-
летий церковная печать на Вятке была воз-
обновлена. В апреле 1990 года увидел свет 
первый регулярный номер газеты «Вятский 
епархиальный вестник». Он открывался 
пасхальным посланием архиепископа Вят-
ского и Слободского Хрисанфа, а завер-
шался маленькой заметкой от редакции, 
возглавляемой тогда клириком Вятской 
епархии, а ныне костромским священником 
Андреем Логвиновым. В ней говорилось: 
«Цель нашей газеты — содействие духовно-
му возрождению Вятской земли. Мы при-
глашаем к сотрудничеству самый широ-
кий круг людей: краеведов, деятелей лите-
ратуры и искусства, всех неравнодушных, 
кому дороги прошлое, настоящее и будущее 
нашей земли. Мы будем печатать стихи и 
рассказы, письма и очерки, но главное для 
нас — духовное просвещение: святоотече-
ская литература, жития святых, всё, что 
поможет нам войти в светлый и радост-
ный Мир Горний».

9 октября того же года газета «Вятский 
епархиальный вестник» была официально 
зарегистрирована за № 3 Исполнительным 
комитетом Кировского областного совета 
народных депутатов. В свидетельстве о ре-
гистрации средства массовой информации, 
в частности, сказано, что программными це-
лями и задачами нового издания являются 
«повышение и возрождение культуры, ка-
техизация (религиозное просвещение), зна-
комство с историей Вятского края и жиз-
нью епархии». К этому ежемесячная газета 
«Вятский епархиальный вестник» стремит-
ся и ныне.

ВЛАДИМИР Семибратов

Проект «С грамотой — 
вскачь, без грамоты — хоть 
плачь» библиотеки деревни 
Марковцы Кирово-Чепецко-
го района стал победителем 
конкурса малых грантов «Мы 
говорим по-русски!», прове-
дённого по благословению 
Патриарха Кирилла Коор-
динационным комитетом по 
поощрению социальных, об-
разовательных, информаци-
онных, культурных и иных 
инициатив под эгидой Рус-
ской Православной Церкви.

Цель проекта — популяризация 
русского языка и формирование 

 

правильной речи у детей и под-
ростков деревни Марковцы через 
организацию внеурочного досуга 
школьников. В различных меро-
приятиях с мая по июнь примут 
участие сотрудники марковских 
библиотеки, Дома культуры, фи-
лиала средней школы с. Филип-
пова, прихода Вознесенского хра-
ма с. Каринки.

Так, 4 мая в библиотеке про-
шло интерактивное занятие «Всё 

началось с таблички, свитка, 
бересты». Ребятам рассказали, 
как появилась славянская азбу-
ка, на чём писали наши предки. 
Дети узнали, что такое перга-
мент, свиток, писало, как дела-
лись чернила на Руси. Особен-
но школьников заинтересовали 
медиа-презентация и видеоро-
лик «Как берестяные грамоты 
перевернули представления о 
прошлом славян». Затем ребя-
та попробовали написать буквы 
славянского алфавита на бере-
сте, используя писало, сделанное 
своими руками.

В рамках литературного ма-
стер-класса «Учимся видеть, 
слышать, писать» педагог Т.Е. 
Собачкина рассказала подрост-
кам, как подготовить в газету ко-
роткий репортаж. Затем ребята 
увлечённо выполняли задание 
— готовили небольшие тексты о 
своих домашних питомцах, кото-
рые вошли в созданную при по-
мощи библиотекаря Н.С. Панте-
леевой интернет-газету.

Интеллектуальная игра «Не-
вероятное путешествие в мир 

родной речи» началась со зна-
комства с историей России и на-
шего края. Школьники узнали, 
как развивался русский язык, по-
знакомились с различными диа-
лектами, попробовали свои силы 
в викторине «Знаток вятского го-
вора». Затем, разделившись на 
команды «Грамотеи» и «Знайки», 
ребята участвовали в интеллек-
туальных конкурсах «Исправь 
ошибку!», «Помоги понять», «Це-
почка-аукцион», «Ответ в риф-
му», «Переведи с русского на рус-
ский». Дети получили сладкие 
призы и закладки-памятки из 
серии «Почему мы так говорим». 
Старшеклассники, кроме того, 
разрабатывали викторину «Вят-
ский говорок»: искали в слова-
ре определение некоторых слов, 
вспоминали диалектизмы, кото-
рые используют в своей речи жи-
тели их деревни.

Каждую неделю дети стано-
вятся участниками интересных 
и познавательных мероприятий, 
увлекательного путешествия в за-
мечательный мир русского языка.

ЕКАТЕРИНА Рылова

МИР РОДНОЙ РЕЧИ

Учимся писать на бересте
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Продолжение на стр. 15

ПУШКИН В ОРЕНБУРГЕ
6 июня исполняется 220 лет со 

дня рождения Александра Сергееви-
ча Пушкина. Отдыхая с группой из 
Вятки в Соль-Илецке Оренбургской 
области, мы с экскурсией побывали 
в местах, которые посещал великий 
русский поэт.

Путь в тысячу километров на автобусе 
из Вятки в Оренбург занял 15 часов. До-
рога, вернее сказать, бездорожье, в 2000 
вёрст из Петербурга до Оренбурга через 
Москву, Нижний Новгород, Казань и 
Симбирск растянулась у Пушкина на ме-
сяц (17 августа – 18 сентября 1833 года). 
В Оренбург поэт прибыл, по его словам, 
«в бороде, в усах, пропыленный и устав-
ший, и голодный, как собака». Остано-
вился у военного губернатора В.А. Перов-
ского, осматривал город в сопровождении 
помощника губернатора В.И. Даля (оба 
знакомы ему по Петербургу). Сегодня 
экскурсии по старой части города, распо-
ложенной в границах бывшей крепости, 
начинают от памятника А.С. Пушкину.

ПЕЧАТНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

В 1832 году Александр Сергеевич со-
стоял на службе в Коллегии иностран-
ных дел и занимался исследованием 
истории Петра I. Среди документов его 
внимание привлёк случайно попавший 
на глаза приговор по делу Пугачёва. В 
списке осуждённых значился офицер 
Шванвич, который лишался всех чинов 
и дворянства за то, что, попав в плен, 
присягнул Емельяну Пугачёву и служил у 
него переводчиком. В обществе же в то вре-
мя существовало твёрдое мнение, что ни один 
дворянин не выступил на стороне бунтовщи-
ков. Позже выяснилось, что Шванвич спустя 
25 лет умер в ссылке, не будучи помилован, 
хотя и был сыном гвардейского офицера и 
крестником самой императрицы Елизаветы 
Петровны. Пушкин начинает собирать мате-
риал для исторического романа.

«Я прочёл со вниманием всё, что было на-
печатано о Пугачёве, и сверх того восемнад-
цать толстых томов разных рукописей, указов, 
донесений и прочего», — писал Александр 
Сергеевич. Под предлогом работы над жиз-
неописанием Суворова с личного разрешения 
царя поэт получил доступ к секретному «След-
ственному делу о Пугачёве». Но там не оказа-
лось самого главного — протоколов допросов 
бунтовщика. Все документы отражали собы-
тия с точки зрения усмирителей восстания. 
Печатные свидетельства о самом Пугачёве, 
его казацком войске были очень скудны. Хотя 
с момента бунта прошло 60 лет, работать при-
ходилось с оглядкой и на цензуру, и на лич-
ные отношения. В высшем свете Пушкин ча-
сто пересекался с детьми и внуками действую-
щих лиц тех событий. Царь Николай I — внук 
Екатерины II и Петра III, чьим именем назы-
вал себя самозванец Емельян Пугачёв. Полу-
чив разрешение от графа Бенкендорфа, с на-
бросками рукописи в дорожном сундучке поэт 
отправился по местам восстания.

ОРЕНБУРГ — ГОРОД-КРЕПОСТЬ

Его история началась с указа императри-
цы Анны Иоанновны: «Сему городу, с Богом 
вновь строиться назначенному, именоваться 
Оренбург». Строительство началось в апреле 
1743 года под руководством первого военного 

губернатора И.И. Неплюева. Работы выпол-
нялись силами казачьего войска, состоявшего 
из переселённых сюда самарских, уфимских и 
исетских (потомки донских) казаков. С платой 
две копейки в день работали наёмные башки-
ры, тептяри (сословие из черемисов, чувашей, 
вотяков и татар) и бобыли. К холодам гарнизон 
въехал в казармы, жители — в дома, послед-
ним заселился губернатор.

Город закладывали как центр хозяйствен-
но-экономического общения с народами вос-
тока, поэтому важно было создать условия 
для развития торговли. Пушкин с интересом 
осмотрел Гостиный и Меновой дворы. Гости-
ный двор — самое большое здание с глухой 
каменной стеной наружу, крепость в крепо-
сти. Внутри размещались полторы сотни ла-
вок и амбаров. Своды и навесы над лавками 
позволяли вести торговлю в любую погоду. 
Попасть внутрь можно было только через ох-
раняемые ворота.

Рядом с городом находился Меновой двор, 
кое-где и сегодня видны остатки каменной 
стены. Караваны верблюдов, навьюченных 
восточными товарами из Хивы, Бухары, Хо-
резма, Ташкента, Самарканда и других мест 
Средней Азии проходили во двор со стороны 
казахских степей через азиатские ворота. Че-
рез русские, обращённые к городу ворота при-
езжали купцы из Москвы, Нижнего Новгоро-
да, Ростова, Киева и других городов. Внутри 
двора — торговые и жилые помещения для 
купцов, мечеть и церковь. Хотя в то время 
деньги были в ходу, однако здесь предпочи-
тался обмен товаров. Во время осады Оренбур-
га пугачёвцы при нехватке снарядов нашли 
им замену, «а потому и заготовили три телеги 
чугунного черепья, употребив на то имевшие-
ся у них и увезённые с Менового двора котлы».

Благодаря записям В.И. Даля извест-
но, что Александр Сергеевич также посетил 

Неплюевское военное училище, став-
шее своеобразным культурным центром 
края. Преподавание в училище велось 
на русском и арабском языках, на них 
же печатались книги в типографии при 
училище. Библиотека домовой Воскре-
сенской церкви насчитывала 700 экзем-
пляров книг духовно-нравственного со-
держания. Здание училища сохранилось 
до сегодняшнего дня.

К моменту пугачёвского восстания 
(1773–1775) Оренбург был главным фор-
постом на юго-востоке России и потому 
выдержал полугодовую осаду. Крепость, 
расположенную на высоком берегу реки, 
окружали ров и земляной вал с выступа-
ющими бастионами. Внутри — плацдарм, 
казармы, артиллерийский двор, порохо-
вые погреба, военные учреждения. Для 
усиления обороноспособности из 25 толь-
ко десять улиц были сквозными.

НА ПЕПЕЛИЩЕ ФОРШТАДТА

Даль показал Пушкину места частых 
стычек и боёв, которые проходили на пе-
пелище казачьей слободы Форштадт. За 
неделю до прихода Пугачёва губернатор 
приказал жителям переселиться в кре-
пость, а слободу сжечь. На краю берегово-
го откоса в двухстах саженях от городской 
стены уцелел лишь каменный Георгиев-
ский храм, построенный в 1756–1761 го-
дах на средства казаков.

Один из выдающихся представителей 
оренбургского казачества С.Н. Севастья-

нов писал: «В 1773 году во время народного за-
мешательства Георгиевская церковь потерпела 
страшное поругание от сообщников Пугачёва: 
святые иконы были ободраны, напрестольное 
одеяние разорвано в лоскутья, бумаги и указы 
церковные сожжены, храм превращён в стойло 
для лошадей, а с церковной паперти и коло-
кольни стреляли из пушек». После бунта храм 
в течение 18 лет стоял в запустении. Начав но-
вую застройку Форштадта, казаки хлопотали 
о возобновлении богослужений, и в 1791 году 
церковь была освящена, а через сто лет ста-
ла войсковым собором. К сожалению, в 1930-е 
годы Георгиевский храм был разрушен…

МЕСТА ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ

Пушкин с Далем побывали в казачьей сло-
боде Берды, которая с ноября 1773 по март 
1774 года была столицей Пугачёва (бунтовщи-
ки называли её Москвой). Оттуда рассылались 
манифесты и воззвания к народу. Оттуда Еме-
льян Пугачёв и его атаманы водили свои отря-
ды на приступы Оренбурга и в дальние походы 
к Уфе и Самаре, Челябинску и Гурьеву, Каза-
ни и Кунгуру.

Владимир Иванович Даль вспоминал: «В 
Бердах мы отыскали старуху, которая знала, 
видела и помнила Пугача. Пушкин разгова-
ривал с нею целое утро. Ему указали, где сто-
яла изба, обращённая в «золотой дворец», где 
разбойник казнил. Указали на гребни, где, по 
преданию, лежит огромный клад Пугача, за-
шитый в рубаху, засыпанный землёй и покры-
тый трупом человеческим.

Старуха спела несколько песен. Пушкин 
дал ей на прощание червонец. Дело показа-
лось подозрительным, и казаки на другой же 
день привезли в Оренбург и старуху, и роко-
вой червонец и донесли: «Вчера-де приезжал 
какой-то чужой господин, приметами: собой 

Памятник А.С. Пушкину и В.И. Далю в Оренбурге
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Продолжение. Начало на стр. 14

не велик, волос чёрный, кудрявый, лицом сму-
глый, и подбивал под пугачёвщину, и дарил 
золотом. Должен быть антихрист, потому что 
вместо ногтей на пальцах когти». Пушкин мно-
го тому смеялся».

В то же время в Оренбург с опозданием 
пришла секретная бумага. Нижегородский 
губернатор Бутурлин писал о приезде поэта: 
«Должно быть, ему дано тайное поручение 
собирать сведения о неисправностях», — и 
предлагал учинить секретный полицейский 
надзор «за его образом жизни и поведением». 
Рассказы А.С. Пушкина об этом событии Н.В. 
Гоголь впоследствии использовал при написа-
нии «Ревизора».

На пути из Оренбурга Пушкин заезжал в 
крепости, в города Уральск, Чебоксары: «Я по-
сетил места, где произошли главные события 
эпохи, мною описанной, поверяя мёртвые до-
кументы словами ещё живых, но уже преста-
релых очевидцев и вновь поверяя их дряхлею-
щую память исторической критикой». Как жи-
вые вставали перед поэтом события и люди, а 
в уме выстраивались сюжеты будущих произ-
ведений.

ПУГАЧЁВСКИЙ БУНТ

После переворота (1762), когда власть пе-
решла к Екатерине II, Петр III, внук Петра 
I, царствовавший всего полгода, таинственно 
скончался. В России несколько самозванцев 
называли себя именем царя, но самым извест-
ным стал Пугачёв.

Казак Емельян Пугачёв 1740 года рожде-
ния, имея десятилетний военный опыт, дезер-
тировал из армии. Он отправился на Урал, 
называя себя Петром III. Недовольные кре-
постным правом и постоянными поборами 
вольнолюбивые казаки присоединялись к Пу-
гачёву. Первоначальный отряд из 60 человек 
к зиме 1773 года вырос в 25-тысячное войско 
из русских, татар, казаков, башкир и марий-
цев. «Государь» наделил всех дворянскими 
титулами. Взятие крепостей шло по одному 
сценарию: охранявшие крепость казаки пере-
ходили на сторону Пугачёва, офицеры сража-
лись до последнего, оставшихся в живых жда-
ла виселица. Илецкую защиту громил отряд 
под предводительством Хлопуши, бывшего за-
ключённого с соляного прииска. Пушкин за-
писал рассказ, как в другой крепости с комен-
данта «Елагина, человека тучного, содрали 
кожу. Злодеи вынули из него сало и мазали 
им свои раны». Жену его изрубили, а дочь взя-
ли в наложницы: она приглянулась Пугачёву. 
Встретив на берегу Волги астронома Ловица, 
наблюдавшего за небесными светилами, са-
мозванец тут же велел его повесить, отправив 
поближе к звёздам…

Казаки нещадно резали офицеров, наси-
ловали женщин, убивали священников, не 
щадили ни младенцев, ни стариков. В Каза-
ни навстречу пугачёвцам с иконой в руках 
вышел 98-летний петровский гренадёр, участ-
ник Полтавской битвы, со словами: «Сынки, 
вы же русские!». Его тут же изрубили сабля-
ми. Три дня бунтовщики грабили и жгли го-
род. Пожар уничтожил две трети жилых до-
мов, Гостиный двор и 28 церквей.

Огромная территория от Западной Сиби-
ри до Пермского края, Тамбовской губернии и 
низовий Волги была охвачена беспорядками. 
Казаки захватили Саранск, Пензу, Саратов, 
Челябинск, Уфу, Красноуфимск. 14 полков 
царской армии не могли справиться с бун-
товщиками. Пугачёвское восстание принесло 
России огромный урон. Было убито более 3000 
дворянских семей. Из 89 уральских заводов 33 
были разрушены. Выжжены города, разгра-
блены военные крепости и храмы…

Вместе с тем Пушкину рассказывали, что 
многие города встречали Пугачёва хлебом-со-
лью, а уральские заводы лили для него пуш-
ки. «В Бердах Пугачёв был любим; его казаки 
никого не обижали». «Весь чёрный народ был 
за Пугачёва. Духовенство ему доброжелатель-
ствовало. Одно дворянство было открытым об-
разом на стороне правительства». «Уральские 
казаки, особливо старые люди, — писал Пуш-
кин, — доныне привязаны к памяти Пугачёва. 
«Грех сказать, на него мы не жалуемся; он нам 
зла не сделал», — сказала 80-летняя казачка. 
Солдаты кормили его из своих рук и говорили 
детям, которые теснились около его клетки: 
«Помните, вы видели Пугачёва».

ИНТЕРЕС К СМУТЕ В РОССИИ

«Пугачёв не был самовластен, — делает 
вывод Пушкин, — он ничего не предприни-
мал без согласия» казаков. Грабить Казань 
самозванец пошёл исключительно по настоя-
нию своих советников. Многие действия бун-
товщиков походили на хорошо продуманные 
военные операции. Во главе войска стояла 
военная коллегия, в которой среди казацких 
старшин были польские, французские и вен-
герские офицеры, прибывшие к Пугачёву из 
Стамбула через Кавказ. Узнав об этом, А.В. 
Суворов воскликнул: «Недурно».

На какие средства содержались военные 
специалисты и советники, печатались в хоро-
ших типографиях манифесты и «прелестные» 
письма, чеканились монеты с портретом Пе-
тра III и латинским девизом «Я воскрес и начи-
наю мстить»? Мог ли неграмотный казак орга-
низовать всё это? Многое стало явным только 
через 200 лет, когда были рассекречены зару-
бежные архивы. 50 тысяч франков было выде-
лено Парижем только для отправки в Россию 
инструкций для «армии Пугачёва». Король 
Франции Людовик XV наказывал своему по-
слу в России, что «ему выгодно всё, что может 
погрузить Россию в хаос и прежнюю тьму». 
Турки также финансировали пугачёвский 
бунт. «Турецкая армия должна предпринять 
диверсию в пользу Петра III», — говорилось в 
секретной переписке. У каждой из этих стран 
был свой интерес, и смута в России, несомнен-
но, была им на руку. Екатерине II, несмотря 

на блестящие победы в русско-турецкой вой-
не, пришлось срочно пойти на вынужденные 
уступки, подписать с Турцией мирный дого-
вор, а Суворова отозвать на подавление бунта.

После Казани повстанцы были разбиты, 
самого Пугачёва казаки выдали властям за 
сто тысяч рублей. Пока арестанта в клетке под 
конвоем везли в Москву, на него было совер-
шено несколько покушений. Судом, который 
проходил в Тронном зале Кремля, Пугачёв и 
четыре его сподвижника были приговорены 
к четвертованию. Стоя на эшафоте, Емельян 
крестился на соборы, кланялся на все сторо-
ны и повторял: «Прости, народ православный, 
отпусти мне, в чём я согрешил перед тобой!». 
После подавления бунта правительство за-
претило упоминать имя Пугачёва, его стани-
цу перенесли и переименовывали. Реку Яик 
назвали Уралом, яицкое казачество — ураль-
ским. Даже семья Пугачёва, признанная не-
виновной, была сослана и до конца жизни со-
держалась в тюремных условиях…

Из Оренбурга Пушкин отправился в Бол-
дино и работал над собранным материалом. 
Напечатанные «Капитанскую дочку» и «Исто-
рию пугачёвского бунта» общество приняло 
без интереса. Автора критиковали, укоряли, 
что он исписался как поэт. К этому добавились 
серьёзные финансовые проблемы, неудачи с 
собственными изданиями, семейные неуря-
дицы. Александр Сергеевич был затравлен, 
подавлен, одинок. Всё закончилось смертель-
ным ранением на дуэли 27 января (по старому 
стилю) 1837 года.

ПУШКИН И ДАЛЬ

Зиму 1837 года Владимир Иванович Даль 
провёл в Петербурге. Пушкин любил, зайдя к 
нему, читать его записи, отыскивать незнако-
мые слова и занятные выражения. Что значит 
слово «выползина»? Выслушав объяснение 
Даля, что это шкурка, которую сбрасывает с 
себя змея, Александр Сергеевич, смеясь, по-
казал на свой новый сюртук: «Какова выпол-
зина! Ну, из этой выползины я ещё не скоро 
выползу! В этой выползине я ещё такое напи-
шу!». А через несколько дней Даль сидел у по-
стели умирающего поэта и как врач старался 
облегчить его страдания.

«Мне достался от вдовы Пушкина дорогой 
подарок — его перстень с изумрудом…, доста-
лась последняя одежда Пушкина — чёрный 
сюртук с небольшою, в ноготок, дырочкою про-
тив правого паха», — вспоминал Владимир 
Иванович. Это была та самая «выползина».

Пушкин всегда горячо поддерживал учё-
ные труды Даля. «Толковый словарь живого 
великорусского языка» содержит 200 тысяч 
слов и около 30 тысяч пословиц. Разносто-
ронность интересов и работоспособность В.И. 
Даля поражает воображение: собиратель 
фольклора, первый отечественный востоко-
вед-тюрколог, один из учредителей Русско-
го географического общества, представитель 
«натуральной школы» в литературе, автор 
учебников «Ботаника» и «Зоология», врач-хи-
рург, пионер российской гомеопатии, автор 
записок о последних часах жизни Александра 
Пушкина…

Литературное наследие А.С. Пушкина 
составляет почти тысячу произведений, и 
только четверть из них была напечатана при 
жизни поэта. Из писем сохранилась пример-
но треть, из дневников — одна четверть. Пу-
бликация всех известных материалов растя-
нулась на 150 лет после смерти Александра 
Сергеевича.

Наша же экскурсия в Оренбурге закончи-
лась у памятника А.С. Пушкину и В.И. Далю.

ЛЮДМИЛА Татаринова
Емельян Пугачёв
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

16 ИЮНЯ — Медяны на праздник Святой Троицы.
19–24 ИЮНЯ — Санкт-Петербург, Александро-Свирский мона-
стырь, Введено-Оятский монастырь, Вырица, Гатчина, Царское 
Село (поездом).
22–23 ИЮНЯ — Уржум, Вятские Поляны.
28–30 ИЮНЯ — Алатырь, Дивеево, Арзамас.
6–12 ИЮЛЯ — Ярославль, Тверь, Торжок, Старица, Нилова 
пустынь.
6–18 ИЮЛЯ — Кострома, Свирск, Кемь, Соловецкие острова 
(5 дней), Тихвин, Вологда.
11–22 ИЮЛЯ — святыни Алтая.
19–21 ИЮЛЯ — Дивеево, Арзамас.
2–8 АВГУСТА — святыни Тобольской епархии.
24–31 АВГУСТА — Великий Новгород, Валдай, Псков, Псково- 
Печерский монастырь.
7–17 СЕНТЯБРЯ — святыни Грузии с отдыхом на море.
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы программы по-
ездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные экскур-
сионные поездки по Вятской митрополии и городам России. Все 
туры, опубликованные на сайтах паломнических служб Москвы и 
Санкт-Петербурга, можно заказать в нашем офисе.
Информация по адресу:
г. Киров, ул. Московская, д. 25б, оф. 28. Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75. 
Сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник явления иконы свт. Николая.
13–17 ИЮНЯ — Арзамас (икона Божией Матери «Избавление от 
бед страждущих»), Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, ка-
навка Царицы Небесной), Макарьевский монастырь.
16 ИЮНЯ — Истобенск на праздник Святой Троицы.
23 ИЮНЯ — Волково, Слободской.
24 ИЮНЯ — Нижнеивкино, Адышево.
24 ИЮНЯ — Юрьево на праздник иконы «Достойно есть», Орлов 
(мощи сщмч. Михаила Тихоницкого).
27 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ — Москва (Покровский храм в Ясенево), 
Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Серпухов (ико-
на «Неупиваемая Чаша»), Клыково, Оптина пустынь (мощи Оп-
тинских старцев).
28 ИЮНЯ — крестный ход на Усову мельницу в Оричевском 
районе (Литургия, освящение воды).
28 ИЮНЯ – 6 ИЮЛЯ — Воронеж (мощи свт. Митрофана), Бело-
горье, Костомарово (меловые пещеры), Дивногорье, Елец, Задонск 
(мощи свт. Тихона), Белгород (мощи свт. Иоасафа) (поездом).
8–17 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург (поездом), Соловки (5 дней).
9 ИЮЛЯ — Шестаково, Холуново.
13–15 ИЮЛЯ — Йошкар-Ола, Свияжск, Казань (Раифский, Зи-
лантов монастыри).
14 ИЮЛЯ — Кукарка.
18–22 ИЮЛЯ — Николо-Сольбинский монастырь, Толгский мона-
стырь, Ростов, Варницы, Борисоглебск (мощи прп. Иринарха), Годеново.
21–30 ИЮЛЯ — Валаам.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск на праздник иконы «Троеручица», Климковка.
27 ИЮЛЯ — Истобенск (молебен, источник), ярмарка «Истобен-
ский огурец».
30 ИЮЛЯ – 3 АВГУСТА — Дивеево на праздник прп. Серафима 
Саровского, Муром (мощи свв. Петра и Февронии), Арзамас, Санак-
сарский монастырь.
2–7 АВГУСТА — Верхотурье (мощи прав. Симеона), Екатеринбург 
(Храм-Памятник на Крови), Ганина Яма.
11 АВГУСТА — Великорецкое, Юрья.
23 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ — Псков, Выбуты, о. Залита, Псково-Пе-
черский монастырь на праздник Успения, Изборск, Камно (поездом).
4-16 ОКТЯБРЯ — Армения, Грузия (загранпаспорт).
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть опи-
сание всех наших программ, распечатать объявления о поездках, а 
также зайти на сайты наших партнёров, заказать и оплатить у нас 
в офисе понравившийся тур по той же стоимости. Вы можете оста-
вить отзыв или задать вопрос. Принимаем коллективные заявки по 
святым местам Вятской митрополии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 
45-76-27. Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломниче-
ство» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

РАСПИСАНИЕ ВЕЛИКОРЕЦКОГО КРЕСТНОГО ХОДА
3 июня, понедельник

7:00 — Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе г. Вятки.
9:00 — Молебен с акафистом святителю Николаю на соборной площади 
Трифонова монастыря.
10:00 — Начало крестного хода из Трифонова монастыря.
11:30 — Встреча крестного хода в Троицкой церкви в Макарье.
14:00 — Выход крестного хода из Троицкой церкви.
18:30 — Встреча крестного хода в с. Бобино, молебен с акафистом святителю Николаю.

4 июня, вторник
3:00 — Выход крестного хода из с. Бобино.
10:00 — Встреча крестного хода в с. Загарье, молебен с акафистом святите-
лю Николаю.
12:00 — Выход крестного хода из с. Загарья.
20:00 — Встреча крестного хода в с. Монастырском, молебен святителю Николаю.

5 июня, среда
3:00 — Выход крестного хода из с. Монастырского.
9:00 — Встреча крестного хода в с. Горохово, Божественная литургия.
12:00 — Выход крестного хода из с. Горохово.
16:30–17:00 — Отправление автобусов от Серафимовского собора г. Вятки в 
с. Великорецкое.
18:00 — Встреча крестного хода в с. Великорецком, молебен святителю Николаю.
18:30 — Всенощное бдение на берегу р. Великой, исповедь.
18:30 — Всенощное бдение в Преображенском храме, исповедь.
18:30 — Всенощное бдение в Никольском храме, исповедь.
19:00, 20:00, 21:00 — Отправление автобусов с паломниками из с. Велико-
рецкого в г. Вятку (по мере наполняемости автобусов).

6 июня, четверг
1:00 — Божественная литургия в Преображенском храме.
3:00 — Божественная литургия в Никольском храме.
6:00 — Божественная литургия на берегу р. Великой.
6:00–8:00 — Отправление автобусов с паломниками от Серафимовского со-
бора г. Вятки в с. Великорецкое.
10:00 — Божественная литургия на берегу р. Великой.
13:00 — Крестный ход на источник, освящение воды на источнике и на реке.
14:00 — Перенесение Великорецкой иконы с берега р. Великой в Никольский храм.
14:00–18:00 — Молебны с акафистом святителю Николаю в Никольском храме.
18:00 — Перенесение Великорецкой иконы из Никольского храма в Преоб-
раженскую церковь.
9:00–19:00 — Отправление автобусов с паломниками из с. Великорецкого в 
г. Вятку (по мере наполняемости автобусов).

7 июня, пятница
1:00 — Молебен с акафистом святителю Николаю в Никольском храме.
2:00 — Выход крестного хода из с. Великорецкого.
14:00 — Встреча крестного хода в селе Медяны, канон Великорецкой иконе 
святителя Николая.
16:00 — Выход крестного хода из села Медяны.
17:00 — Встреча крестного хода в пос. Мурыгино.

8 июня, суббота
3:00 — Выход крестного хода из пос. Мурыгино.
4:00 — Встреча крестного хода в пос. Гирсово.
5:00 — Выход крестного хода из пос. Гирсово.
13:00 — Встреча крестного хода в храме в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (г. Вятка, ул. Луганская, 5а), молебен с акафи-
стом святителю Николаю и водосвятием.
14:30 — Выход крестного хода из храма в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».
16:30 — Встреча крестного хода в Трифоновом монастыре, молебен с акафи-
стом святителю Николаю.
18:00 — Окончание крестного хода.

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

Братство свт. Николая при Миссионерском отделе
организует паломнические поездки:

21–23 июня — Ростов Великий, Переславль-Залесский (Николо-Соль-
бинский монастырь);
28–30 июня — Кадом, Санаксары;
12–15 июля — Звенигород, Новый Иерусалим, Боголюбово;
июнь–октябрь — Крым; программа «Юный паломник»;
июнь–сентябрь — Грузия (с отдыхом на море).
Телефон для справок: 75-33-55.


