ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ÂЯТСКОГО И СЛОБОДСКОГО МАРКА

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ

Выходит с апреля 1989 года • № 05 (415) май 2022

ВЕСТНИК

Издание Вятской митрополии • Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

МЫ ИМЕЕМ ХОДАТАЯ

В этом году Вознесение
Господне приходится на 2
июня. Почему этот праздник
так важен для нашей веры и
надежды? Потому что Христос возносится на небо, чтобы приготовить нам место на
небесах.
Небо в Священном Писании
означает как физическое небо,
которое мы видим над нашими головами, с которого льётся
дождь или идёт снег, так и небо
духовное — место пребывания
Бога, ангелов и святых. Это
двойное употребление связано
с тем, что люди Библии (и многие поколения верующих после
них) видели в физическом мире
икону мира духовного: небо над
головой с облаками днём и звёздами ночью напоминало о вездеприсутствии Божием. Поэтому совершенно естественно, что
Господь возносится, а не просто
удаляется. Его скрывает из вида
облако — библейский символ
присутствия Божия.
На небе духовном пребывают ангелы, и оттуда они посещают землю (см.: Лк. 2:15). На небе
находятся спасённые души (см.:
Откр. 18:20), но самое главное —
на небе пребывает Бог. Он есть
«Отец, сущий на небесах», как
нам заповедано молиться. Нередко в Писании слово «небо» служит
заменой для слова «Бог», потому
что люди опасались произнести
имя Божие напрасно. Небо — это
измерение реальности, в котором присутствие Бога явно; туда
отправляются души благочестивых христиан
после смерти. Как говорит апостол: «Итак, мы
всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо
мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и
водвориться у Господа» (2 Кор. 5:6–8).
Здесь на земле мы «устранены от Господа»
в том смысле, что Его бытие для нас является
предметом веры, а не очевидности. Здесь мы
можем унывать или испытывать сомнения,
но наши испытания кончатся, когда, переместившись на небо, мы окажемся в Его несомненном и явном присутствии. Как ещё говорит апостол: «Имею желание разрешиться и
быть со Христом, потому что это несравненно
лучше» (Фил. 1:23). Это пребывание во свете
лица Божия является для спасённых источником бесконечной радости и утешения. Им
ещё предстоит общее воскресение, но они
уже дома, они прибыли на место.
Писание говорит о том, что Христос вошёл на небеса «предтечею за нас» (Евр. 6:20)

и что Он стал нашим Ходатаем (см.: 1 Ин.
2:1; Рим. 8:34; Евр. 7:25). Христос взошёл
на небеса, чтобы проложить нам путь. Как
и все Свои деяния, Господь совершает это
«нас ради, человек, и нашего ради спасения». Почему ходатайство Господа Иисуса
необходимо? Мы не можем войти на небеса,
явиться пред лицом всесвятого Бога, потому
что мы — грешники. Пророк Исаия, нравственный и благочестивый человек, испытывает ужас и глубокое сокрушение, когда
он оказывается перед Богом:
«В год смерти царя Озии видел я Господа,
сидящего на престоле высоком и превознесённом, и края риз Его наполняли весь храм.
Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из
них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо своё и двумя закрывал ноги свои,
и двумя летал. И взывали они друг ко другу
и говорили: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих,
и дом наполнился курениями. И сказал я:

«Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами и живу
среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели
Царя, Господа Саваофа. Тогда
прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий
уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся
уст моих, и сказал: «Вот, это
коснулось уст твоих, и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех
твой очищен» (Ис. 6:1–7).
Это пророчество говорит о
Евхаристии, которую прообразует горящий уголь с жертвенника, но оно ещё раз обращает внимание на нашу главную
беду — грех. Как мы можем войти на небеса? И слово Божие
говорит: через Иисуса Христа,
нашего Ходатая. Он, как свидетельствует Писание, «совершив
Собою очищение грехов наших,
воссел одесную престола величия на высоте» (Евр. 1:3). Мы
не можем искупить наши грехи,
но они искуплены Его жертвой.
Мы, бедные грешники, не можем быть приняты на небесах
ради нашей праведности, но
«мы имеем ходатая пред Отцом,
Иисуса Христа, праведника» (1
Ин. 2:1). Люди часто просят о
милости «ради Христа», и милость у Бога ожидает нас тоже
«ради Христа».
Мы становимся причастны
этим благам, пребывая в союзе
с Ним, «во Христе», как говорит
Писание, через истинную веру,
которая проявляется в Крещении, Евхаристии и исполнении заповедей.
Тогда, если мы храним наше единство с Христовой Церковью, Христос — также и наш Ходатай, и мы тоже пребываем в доброй надежде войти на небеса ради Его праведности.
Как говорит святой Иоанн Златоуст: «Потому,
если Дух ходатайствует воздыханиями неизглаголанными, если Христос умер и ходатайствует за нас, если Отец не пощадил ради тебя
Сына Своего, избрал тебя и оправдал, то чего
ты боишься, чего трепещешь, пользуясь такою
любовью и таким попечением?».
Поэтому в Вознесение Господне мы празднуем нашу твёрдую надежду, что и мы будем
приняты на небесах. Как говорит святой апостол Павел: «Тот, Который Сына Своего не
пощадил, но предал Его за всех нас, как с
Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает
[их]. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но
и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8:32–34).
СЕРГЕЙ Худиев
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
27 апреля, в среду Светлой седмицы, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Успенском храме
г. Советска. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской
епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Кукарского и Нижнеивкинского округов иерей Николай Андреев, настоятель Успенской церкви г. Советска протоиерей Пётр Ковальский, клирики Успенского храма
г. Советска протоиерей Николай Смирнов и иерей Николай Тупицын,
клирики Покровской церкви г. Советска иерей Иоанн Ковальский и иерей Александр Смоленцев. Песнопения Литургии исполнил мужской
хор Вятской епархии под управлением Юлии Скопиной. За богослужением ко дню Святой Пасхи иерей Иоанн Ковальский был награждён
палицей, иерей Николай Тупицын и иерей Александр Смоленцев —
наперсными крестами золотого цвета. По завершении Литургии митрополит Марк возглавил крестный ход вокруг Успенского храма, а затем
раздал прихожанам доставленный из Иерусалима Благодатный огонь.
28 апреля, в четверг Светлой седмицы, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Екатерининском
кафедральном соборе г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов,
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Екатерининского кафедрального собора г. Слободского протоиерей Сергий Пентин, настоятель Никольского храма г. Слободского
иерей Иоанн Павлов, настоятель Свято-Духовской церкви г. Слободского иерей Вячеслав Чернов, настоятель Троицкого храма г. Слободского иерей Николай Салтыков, настоятель церкви в честь иконы Божией
Матери «В скорбех и печалех Утешение» г. Слободского иерей Дионисий Шубин, клирик Слободского Христорождественского монастыря
протоиерей Игорь Павлов, клирики Екатерининского собора г. Слободского иерей Алексий Бордзеловский и иерей Сергий Ходырев. Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении хора Екатерининского
храма г. Слободского под управлением Ольги Красновой. За богослужением к празднику Святой Пасхи владыка Марк удостоил иерея Сергия Ходырева права ношения наперсного креста золотого цвета, а иерея
Дионисия Шубина — права ношения набедренника.
В этот же день в Преображенском монастыре г. Вятки был совершён
чин погребения почившей 26 апреля игуменьи Софии (Розановой). Духовенство Вятской митрополии, насельницы и прихожане Преображенской обители, духовные чада почившей матушки Софии, сотрудники
Вятского епархиального управления, преподаватели и студенты Вятского духовного училища, многие жители г. Вятки приняли участие в
соборной молитве о новопреставленной игуменьи Софии.
Перед началом отпевания настоятель Троицкой церкви села Медяны
протоиерей Андрей Дудин зачитал слова соболезнования митрополита Астанайского и Казахстанского Александра (Могилёва) духовенству
и мирянам Вятской митрополии в связи с кончиной игуменьи Софии,
которую владыка Александр, наш земляк, начинавший свой духовный
путь на Вятской земле, очень хорошо знал:
— Ваше Высокопреосвященство дорогой владыка Марк, всечестные
отцы, боголюбивые монахини, дорогие братья и сёстры, Христос воскресе! Со скорбью воспринял известие о кончине настоятельницы Преображенского монастыря игуменьи Софии (Розановой). Печалью отозвалась эта новость в сердцах всех, кто знал, уважал и любил почившую
матушку, ревностную церковную труженицу, пример служения Богу и
ближнему, скромного и добродетельного человека.
Утешением для всех нас является то, что игуменья София перешла
от временной жизни к вечности в пасхальные дни, когда видимый и
невидимый мир, Ангелы и люди празднуют победу Христа над главным врагом — смертью. «Никто пусть не боится смерти, — восклицает в
своём слове на праздник Пасхи святитель Иоанн Златоуст, — ибо освободила нас смерть Спасителя. Воскрес Христос — и водворяется жизнь;
воскрес Христос — и мертвого ни одного нет во гробе».
С юных лет жизнь игуменьи Софии была посвящена служению Богу
и Его Святой Церкви. В непростые годы атеистических гонений на Православие почившая матушка совмещала профессиональную деятельность на медицинском поприще с церковными трудами. Приняв от моих
рук в 1994 году монашеский постриг, она с ещё большим усердием стала
подвизаться, со смирением и кротостью выполняя возложенные на неё
священноначалием непростые послушания. Матушка София отдавала
все свои силы, здоровье и дарования благоустроению монашеской жизни на богоспасаемой Вятской земле.
Её заботами в областном центре был устроен первый женский монастырь при храме в честь Живоначальной Троицы в Макарье, а с 2005
года возглавляемая игуменьей Софией иноческая община стала возрождать из руин Преображенскую обитель. Здесь матушка сумела создать
атмосферу христианской любви, мира и духовной радости. Много было

сделано покойной подвижницей для сохранения монашеских традиций, приумножения духовного наследия, нравственного воспитания
подрастающего поколения. К каким бы послушаниям ни призывал её
Господь, всё она неизменно совершала с присущей ей трудолюбием, искренностью и евангельским отношением к ближним.
В день празднования в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, «Благой Вратарницы, двери райские нам отверзающей», игуменья
София родилась для вечности. Господь милостивно сподобил Свою верную служительницу в последние моменты земного бытия приобщиться
Животворящих Таин «во оставление грехов и в жизнь вечную».
Разделяя вашу скорбь, молюсь воскресшему из гроба Спасителю
мира об упокоении новопреставленной игуменьи Софии в небесных
обителях — там, где «нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но
жизнь бесконечная». И да сподобится она услышать желаемый глас
Христа, Которому посвятила всю свою жизнь: «Войди в радость Господа
твоего» (Мф. 25:21). «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец
наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во
благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и
деле благом» (2 Фес. 2:16–17). Вечная и благодарная память рабе Божией игуменье Софии!».
Совершая литию у могилы новопреставленной матушки, похороненной на территории Преображенского монастыря, митрополит Вятский и Слободской Марк в своём архипастырском слове также отметил, что «за свою подвижническую жизнь игуменья София, человек
с добрым и любящим сердцем, сподобилась преставиться ко Господу
в дни пасхальных торжеств. Она много потрудилась и в Макарье, и в
Преображенской обители. Везде, где бы она ни находилась, матушка
всё делала с любовью, переживала, проявляла заботу не только о храме и о своих духовных сёстрах, но и о всяком человеке, обращавшемся
к ней за помощью, поддержкой и советом. Царствие Небесное новопреставленной игуменьи Софии! Душа ея во благих водворится, и память
ея в род и род».

29 апреля, в пятницу Светлой седмицы, митрополит Вятский и
Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Троицком храме села Быстрицы. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Троицкой церкви села Быстрицы протоиерей Николай Федько и настоятель Троицкого храма села Истобенска иерей Иоанн Шаповал. К празднику Святой
Пасхи протоиерей Николай Федько был удостоен высокой богослужебно-иерархической награды — права служения Литургии с отверстыми
Царскими вратами по «Иже Херувимы…».
Продолжение на стр. 3
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Продолжение. Начало на стр. 2

30 апреля, в субботу Светлой седмицы, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в храме великомученика Георгия Победоносца посёлка Юрьи. Епархиальному архиерею
сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель Георгиевской церкви посёлка Юрьи иерей Павел
Лысов. За богослужением ко дню Святой Пасхи владыка Марк удостоил
священника Павла Лысова права ношения камилавки, а иеродиакона
Илию (Черанева) — права ношения двойного ораря.
Вечером этого дня митрополит Марк возглавил всенощное бдение
накануне праздника Антипасхи в Знаменском храме села Пасегово.
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Второго Вятского и
Кирово-Чепецкого округов, настоятель Знаменской церкви села Пасегово иерей Михаил Казаковцев и клирик этого храма протоиерей Виктор Пересторонин.

1 мая, в Неделю апостола Фомы, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в церкви великомученика Пантелеимона г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Пантелеимоновского храма г. Вятки иерей Александр Коссов, клирики этой
церкви иерей Николай Репин и иерей Алексий Селезнёв. Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении хора храма великомученика
Пантелеимона под управлением Виктории Мисеюк.
3 мая, в Радоницу, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию и панихиду в храме мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии, настоятель церкви мцц.
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки иерей Виталий
Лапшин, благочинный Кстининского округа, настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Вятки иерей Алексий Киторога, клирик Спасского собора г. Вятки иерей Владимир Попыванов,
клирик церкви мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
г. Вятки иерей Владимир Халявин, клирики Предтеченского храма г.
Вятки иерей Димитрий Костин и иерей Георгий Бояринцев. Песнопения Литургии прозвучали в исполнении хора церкви мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки под руководством регента
Марины Никулиной.
За богослужением к празднику Святой Пасхи иерей Владимир Попыванов был удостоен права ношения палицы, иерей Алексий Киторога, иерей Владимир Халявин, иерей Димитрий Костин награждены
наперсными крестами золотого цвета, иерей Георгий Бояринцев удостоен права ношения камилавки, а клирик церкви мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии г. Вятки диакон Сергий Балезин награждён двойным орарём.

6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, митрополит Вятский и Слободской Марк посетил г. Нижний Новгород,
где принял участие в освящении нового храма в честь Феодоровской
иконы Божией Матери, который находится на территории православной гимназии имени благоверного князя Александра Невского. Божественную литургию в новоосвящённой церкви совершили митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий, митрополит Вятский и Слободской Марк, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, епископ Балахнинский Илия, епископ Дальнеконстантиновский Филарет,
епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ Городецкий
и Ветлужский Августин, епископ Выксунский и Павловский Варнава,
епископ Лысковский и Лукояновский Силуан в сослужении духовенства Нижегородской епархии. По окончании Литургии архиепископ
Витебский и Оршанский Димитрий от лица архипастырей поздравил
главу Нижегородской митрополии с днём тезоименитства. В свою очередь владыка Георгий поблагодарил собратьев-архиереев, клириков и
паству за совместную молитву и благопожелания, а также подарил каждому архипастырю на молитвенную память Феодоровскую икону Божией Матери и декоративное пасхальное яйцо.
8 мая, в Неделю жён-мироносиц, в день памяти апостола и евангелиста Марка, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы посёлка
Нижнеивкино. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Нижнеивкинского
и Кукарского округов, настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы посёлка Нижнеивкино иерей Николай Андреев и клирик этого
храма иерей Алексий Адамов.
9 мая, в День Победы, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Христорождественском женском монастыре г. Слободского. Епархиальному архиерею сослужили клирики
Христорождественской обители г. Слободского протоиерей Николай Бутюгов и иерей Григорий Кириллов, настоятель Троицкой церкви села
Медяны протоиерей Андрей Дудин, клирик храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки иерей Евгений Виноградов и клирик Екатерининского кафедрального собора г. Слободского
иерей Алексий Бордзеловский. На богослужении молились игуменья
Феодосия (Дьячкова) и насельницы Христорождественского монастыря,
благотворители и прихожане слободских храмов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Мария Бутина, представители власти г. Слободского. На Литургии к празднику Святой Пасхи протоиерей
Андрей Дудин был удостоен высокой богослужебно-иерархической награды — права ношения креста с украшениями.
По завершении службы митрополит Марк принял участие в мероприятии, посвящённом 77-летию Великой Победы. Владыка поздравил
слобожан с праздником и призвал собравшихся никогда не забывать,
какой ценой была завоёвана Победа в Великой Отечественной войне и
обретена свобода для нашей Родины: «Вечная память всем погибшим
на полях сражений! Вечная память и слава тем, кто ковал Победу в
тылу, обеспечивая фронт всем необходимым ради того, чтобы наше Отечество жило под мирным небом!». Затем митрополит Марк в сослужении благочинного Слободского округа протоиерея Евгения Смирнова и
настоятеля Троицкого храма г. Слободского иерея Николая Салтыкова
совершил заупокойную литию о всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

11 мая под председательством митрополита Вятского и Слободского Марка прошло заседание административного совета Вятского духовного училища, в котором приняли участие заместитель директора по
учебной работе иерей Валентин Харин, заместитель директора по научно-методической работе Влада Анатольевна Девонина, заместитель
директора по административной и воспитательной работе иерей Сергий Жернаков, заведующий певческим отделением иерей Игорь Шиляев, руководитель практики певческого отделения Юлия Скопина, а
Продолжение на стр. 4
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также руководитель епархиального отдела религиозного образования
и катехизации протоиерей Евгений Смирнов. На заседании были рассмотрены итоги работы выездной комиссии по проведению экспертной
оценки Курсов базовой подготовки в области богословия для монашествующих Вятской епархии, которые проводят преподаватели Вятского
духовного училища, а также итоги II семестра 2021–2022 учебного года.
Обсуждался вопрос о наборе слушателей по направлениям «Церковный
специалист в сфере приходского просвещения» (очно-заочная и заочная формы обучения) и «Певчий церковного хора» (очно-заочная форма
обучения) в следующем учебном году. Также рассматривалась возможность введения новых курсов дополнительного образования.

ему архиерейскую
грамоту. Аксиос!».
Настоятель Троицкого храма протоиерей Владимир
Орлов и прихожане
сердечно благодарят
митрополита
Марка, по благословению которого началось возрождение
главного придела
Троицкой церкви,
всех попечителей и
благоукрасителей,
которые в течение
многих лет жертвовали свои силы
и средства на восстановление храма: почившего Николая Ивановича
Улько, Андрея Валерьевича Петровых, Александра Михайловича Боронина, Сергея Анатольевича Малых, Владимира Лихачёва, Евгения
Чабана и многих других, потрудившихся над возрождением центрального придела Троицкой церкви.
Вечером этого дня митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в храме Иоанна Предтечи г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили настоятель Предтеченской церкви г. Вятки
протоиерей Константин Варсегов и клирики этого храма протоиерей
Виктор Мальцев, протоиерей Николай Ковязин и иерей Димитрий Костин. Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении хора церкви Иоанна Предтечи под управлением Елены Горкиной.

13 мая по благословению митрополита Вятского и Слободского
Марка в храм Рождества Пресвятой Богородицы посёлка Нижнеивкино
усердием одного из попечителей прихода был доставлен ковчег с частицей мощей святителя Тихона. В 2022 году Русская Церковь отмечает
30-летие обретения мощей Патриарха Тихона, первого Предстоятеля
нашей Церкви после восстановления патриаршества в России в 1917
году. По прибытии святыни митрополит Марк в сослужении благочинного Нижнеивкинского и Кукарского округов, настоятеля церкви Рождества Пресвятой Богородицы посёлка Нижнеивкино иерея Николая
Андреева и клирика этого храма иерея Алексия Адамова совершил молебен святителю Тихону. Владыка поздравил прихожан с тем, что «в
пасхальные дни наша радость преумножена столь значимым событием — обретением частицы мощей святителя Тихона, который в годы
лихолетия явил пример безбоязненного и твёрдого исповедания веры,
укрепляя свою паству в христианском подвиге. Благодаря попечителям
храма Рождества Пресвятой Богородицы великая святыня будет пребывать в этой церкви, и многие верующие смогут перед ней молитвенно
обратиться к святителю Тихону».
14 мая, в день памяти мученицы Нины Лальской, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию и чин освящения главного придела Троицкой церкви села Волково. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин, благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, настоятель Троицкого храма села Волково протоиерей Владимир
Орлов и настоятель Екатерининского кафедрального собора г. Слободского протоиерей Сергий Пентин. Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении Архиерейского хора под управлением Юлии Скопиной. Верующие жители села Волково, прихожане из Вятки и Слободского, попечители и благоукрасители Троицкой церкви, а также вятские
казаки приняли участие в торжественном богослужении и разделили
радость освящения обновлённого придела.
По окончании Литургии владыка Марк, обратившись к собравшимся
с архипастырским словом, поздравил всех с этим торжественным событием. Он отметил, что «десять лет под руководством протоиерея Владимира Орлова шли реставрационные работы. На примере
величественного Троицкого
храма мы с вами убеждаемся в том, что разрушать легко
и быстро, а восстанавливать
тяжело и долго. Это касается
не только церковных зданий,
но и душ человеческих. Благодарим отца Владимира, который доставил нам радость
этого торжества, за понесённые труды и в знак благодарности, а также на память о сегодняшнем событии вручаем

29 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, в день памяти преподобного Матфея Яранского, Божественную литургию в Троицком соборе г. Яранска совершили митрополит Вятский и Слободской Марк, митрополит
Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, епископ Яранский и Лузский
Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн в сослужении духовенства Вятской митрополии. Песнопения Литургии исполнил детско-юношеский архиерейский хор Яранской епархии под управлением
Марии Кирильчук. За богослужением молились заместитель министра
внутренней политики Кировской области Д.С. Иконников, глава Яранского района А.А. Трушкова, глава Яранского городского поселения
Н.Н. Зыков, прихожане яранских храмов и паломники из других мест
Вятской митрополии.
По окончании Литургии архипастыри совершили славление преподобному Матфею и приложились к его святым мощам. Затем митрополит Марк поздравил собравшихся на богослужении с воскресным днём
и 95-й годовщиной преставления преподобного Матфея, небесного покровителя Вятской земли. Д.С. Иконников огласил приветственный
адрес к участникам торжеств исполняющего обязанности губернатора
Кировской области А.В. Соколова. Епископ Паисий поблагодарил архипастырей, прихожан и паломников за совместную молитву в день памяти яранского чудотворца и, в частности, сказал: «Преподобный Матфей
при жизни был для многих духовной опорой. До самой своей смерти он
утешал, вразумлял и наставлял нуждающихся в его помощи. К нему
приходило множество людей, и он никого не оставлял без внимания. Со
дня преставления подвижника прошло 95 лет. За это время мало, что
изменилось: верующие люди всё также стремятся к угоднику Божию за
помощью, с благоговением молятся пред его святыми мощами, и преподобный никого не оставляет без духовного утешения».
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ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

ПУТЬ В НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ
3 июня начинается традиционный Великорецкий крестный ход. Предлагаем
вниманию читателей отрывок из книги «Единственный слушатель» вятского протоиерея Александра Коротаева
(1956–2018).
Данный праотцами во времена Куликова поля обет приносить Великорецкую икону
святителя Николая на берег реки Великой не
был оставлен потомками до нашего времени,
хотя никакого обета сами они уже и не давали, а лишь ходили каждый год в начале июня,
добавляя, кажется, чудесной силе крестного
хода всё новую мощь втягивать в себя многообразие обстоятельств времени и частных
судеб. Вот почему до сих пор тысячи людей
едут кто поездом, кто автобусом из дальних
мест для того, чтобы влиться в это шествие и
терпеть трудности очень нелёгкого пути, чтобы под дождём и палящим солнцем, часто со
стёртыми в кровь ногами идти более чем сто
шестьдесят километров. Именно с этим ходом
связано то, что пьющие исцеляются от недуга
пьянства, выздоравливают раковые больные,
а слепые прозревают, как будто бы вернулись
евангельские времена.
До революции число участников доходило,
говорят, до пятидесяти тысяч. До этого ещё
далеко, но так, возможно, снова и будет, потому что сейчас уже из главы крестного хода,
где несут чудотворный образ, обычно не видно
его конца. Из конца не видать начала, но, пожалуй, и из середины не видно ни начала, ни
конца — такой он большой, крестный ход на
реку Великую.
Интересно, что чувствуют люди в полуразрушенных сёлах и деревнях, встречающие ход
местные жители и дачники, ждущие приближения этой лавины молящихся? Возможно,
их, стоящих на возвышениях возле развалин
храмов, охватывает волнение при виде сверкающих хоругвей и священников в ярких облачениях с иконой во главе колонны. По-видимому, значительная часть идущих находится здесь, потому что услышала внутренний
зов. Сидя дома его не почувствуешь, а вот если
проводить богомольцев до Макарья или случайно встретить ход, идущий по Вятке в день
возвращения, то это возможно.
Возглавляет крестный ход духовенство, но
и в гуще паломников также идут священники со своими прихожанами, образуя островки.
Как правило, на один переход выпадает один
раз прочитать и пропеть акафист святителю
Николаю. Несмотря на неровности дороги, которая идёт то по полю, то по асфальту, а то и по
болотине, читающие акафист священники не
запинаются и не падают, потому что акафист
знают почти наизусть. Остальное время поют,
молчат или отвечают на важные вопросы.
В крестном ходе священник доступен.
Я обет молчания не давал, но понимаю, что
лучше от разговоров воздержаться: все силы
должны быть направлены на молитву. Именно так отвечаю иной раз, когда вопрос пустяковый, праздный, но иногда спрашивают такое, что задумываешься всерьёз и почти непроизвольно вступаешь в разговор. Причём
откуда-то берётся правильный ответ, который
до того не знал, на вопрос, который до того не
слышал. На ходу говоришь часто не по-богословски, самые простые примеры приводишь,
но они бывают очень убедительны.
Каждое слово надо беречь, как патрон. А
что мы делаем? Проговариваемся до такого
опустошения, что в груди начинает болеть от
пустоты. Только что было тепло — накопил, и

вдруг опять пустота. Я пытаюсь не замечать вопросы, хотя бы некоторые, но,
имея настрой не вступать
в лишние разговоры, даже
самые на первый взгляд
необходимые, говорить и
отвечать приходится на
каждом шагу.
Прежде всего все здороваются, подходят под благословение. И как, например, быть, если здесь более
десяти тысяч верующих
справедливо
полагают,
что нельзя пройти мимо
батюшки и не взять благословение, и все разом начнут подходить? Это же будет самый странный крестный ход на свете. Киваешь обычно, машешь
рукой, если чуть заподозрил, что кто-то собирается ринуться к тебе, подставляя скрещенные ладошки. Наконец, делаешь вид, что не
имеешь возможности остановиться, так сильно спешишь.
— Чем ваш крестный ход отличается от
множества других, что вы с ним так носитесь?
— спросил невысокий мужичок лет шестидесяти, крепкий сложением, очень настырный.
Я давно заметил, что он что-то в отношении
меня задумал, искуситель. Даже пару раз уходил от его вопросов, но тут попался.
— Многим похож, — отвечаю я на ходу, —
но и отличается. По своей внутренней сути это
не просто почитание Великорецкого образа
Николая Чудотворца, — у меня сбивается дыхание, — а духовный исход современного человека из мира в Небеса обетованные.
Неправильный, конечно, выбран тон и
стиль, говорить на ходу тяжело. Тихо сказать
— не все услышат, а я оказался в окружении
человек двенадцати, они тоже слушают. Часто приходится давать развёрнутый ответ,
искать сравнения.
— А что такое народ в крестном ходе? —
продолжаю я, задыхаясь. — Это войско: и
порядок там военный, и нравы, и ответственность. Это не дом, а военный стан. Приказы
не обсуждаются. Место стана святится. В военном походе не заводят дружбу с местными жителями, не сеют, не пашут, не создают семей…
— Я к тому, что, — перебивает меня мужик,
— не везде организовано горячее питание на
остановках, нет биотуалетов…
Теперь я его понял. Как же — биотуалеты!
Только пожелай, и крестный ход перестанет
быть крестным и превратится в турпоход или
экскурсию… Начинаю обнаруживать у себя
первые неудобства: в ботинке прямо под стопой ощущается какая-то складка. Надо будет
поправить носок на первом же отдыхе.
Великорецкий крестный ход — это шествие в течение пяти дней, и в нём — бабушки за восемьдесят, коляски с инвалидами и
с малышами. Их немало, их тащат, толкают
и двигают не только родители, но и всякие
милосердные добровольцы. В русских сказках, чтобы дойти до цели, надо было сносить
не одну пару железных сапог, не один посох.
Удивительно, что бабушки идут в неудобной
обуви, не спортивной. Некоторые проходят
весь путь в резиновых сапогах. Да, стирают
ноги, но проходят. А мастера спорта в обуви
дорогой, «правильной» могут те же потёртости и надавыши получить всего за один переход. Лучше и легче всего идут дети.

Возможно, я взял что-то лишнее, и рюкзак мой тяжёл. Сейчас несу его героически,
как свой «крест», самодовольно, но через какое-то время будет и «иголка тяжела». Ещё
я что-то важное не взял, например, такую
необходимую вещь, как кусок полиэтилена на случай дождя или ночлега на улице.
Спальный мешок есть, но не тот: тяжёлый
и зимний. Ночью в нём будет жарко, а расстегнуться — отдать себя на корм комарам,
только от постоянного звона которых может
начаться психоз.
— Батюшка, я иду налегке, давайте помогу нести что-нибудь, — предлагают мне.
«Сейчас! — думаю я. — Как же! Этот рюкзак — мои грехи, и я сам их понесу». Есть
люди просто жадные помочь, а того они не
понимают, что не помогают, а усугубляют
мои грехи, которые я хочу списать со своего
счёта. Выстругиваю из вереса первый посох.
— Батюшка, Вы как-то неважно идёте.
Стёрли ноги?
— Спасибо, мне уже обработали мозоли
на предыдущем привале.
Это действительно так. Я согласился, и,
может быть, не зря. Одно дело — терпеть
дискомфорт и боль, другое — создавать ситуацию, при которой продолжение хода станет невозможным уже через пару часов. Я
согласился. Мозоли очищаются от предыдущей перевязки, надутые сдуваются, кожа
лопнувших срезается аккуратно ножницами. Поверхность вокруг раны подсушивается йодом, затем по возможности прикладывается бактерицидный пластырь, и всё это
запелёнывается в стерильный бинт, если
он есть. Потом чистый носок, опять же если
есть. Иногда ноги просто подсушиваются на
привале под солнечными лучами и обезболивающим действием свежего ветерка. В этом
смысле сорок минут привала — время, которое лечит. Кто умеет, привязывает крапиву
и другие забытые лечебные средства, делает
стельки из травы.
Вот идёт маленький отряд в камуфляже,
но это не солдаты, это ребята из «Русского
стиля», рукопашники. Один паренёк, знакомый лицом, спрашивает:
— Отец Александр, мы сейчас на привале сделаем носилки: Вы же совсем не можете
идти, мы Вас понесём.
— Нет, ни за что. Я могу идти, — отвечаю.
— Тогда ради тренировки личного состава, ради педагогического эксперимента. Батюшка, пожалуйста!
— Ну, что делать, если ради педагогического…
Продолжение на стр. 6
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Ночлег в доме достаётся не всем. Всё
больше людей ночует в палатках или вообще под открытым небом. На всякий случай
кусок полиэтилена есть почти у каждого.
Сыро и холодно, чуть позднее будет жарко.
Погода в крестном ходе меняется иногда
резко, шалит: и жара, и гроза, и снег!
— Батюшка, Вы уже нашли себе ночлег?
— Да, — вру я, священник! Честно хотел отказаться от ночлега в доме, а спать на
улице в спальнике.
— А вот и Вы, скорее, у нас есть для Вас
место в доме, — это благотворитель нашего
прихода. Как я ему откажу? Ещё обидится.
Место нашлось в чуланчике, где уже выключен свет. Мне указывают направление, где
мой уголок. Ударяюсь головой о притолоку,
падая, засыпаю.
Подъём затемно, в два часа ночи, при любой погоде. Холодновато и сыро, но вскоре
начинаются вопросы — попался батюшка.
— Объясните, что такое Причастие?
— Не могу на ходу, это сложно.
— Ну как, например, это влияет на обычную практическую жизнь?
— Детей, смотрите, невозможно загнать
спать, хотя засыпают от усталости. Их невозможно выгнать на берег из воды, а они

уже посинели от холода. Любят жить! Воистину, «если не будете, как дети…». После
Причастия очень хочется снова жить. А общее состояние мира сегодня, согласитесь,
— «неохота жить». И даже грешить уже неохота. А ещё после Причастия возвращается потерянное чувство юмора и способность
посмеяться над собой.
Этот предпоследний переход я обязательно пройду, потому что никакой транспорт отсюда забрать не сможет, кроме вертолёта. А откуда здесь взяться вертолёту?
Меня окружают с целью спросить что-либо
уже человек двадцать. Наконец впереди нас
движение остановилось. До головы колонны
с образом святителя Николая было далеко.
Там ещё стояли хоругви, заканчивался молебен. Я выбрал возвышение, положил на
него рюкзак и сел.
— Ну вот, — говорю, — сейчас можно на
ваши вопросы спокойно ответить, а не на
ходу.
Мои внимательные спутники сели, но почему-то ничего не спрашивали. Видимо, каждый уступал другому возможность спросить
первому. Пауза затянулась. Все улыбаются.
— Вот тот самый случай, когда вопросы
разрешаются сами по себе! — шутит кто-то.

Мы смотрим в голову колонны, где хоругви и икона Николая Чудотворца. Крестный ход продолжается. Идя в гуще богомольцев, я понимаю, что иду не только
здесь и сейчас, но одновременно нахожусь
и в вечности по принципу: если ваза стоит
на столе, то она ещё и в комнате. Но если
до сих пор больше чувствовал себя вазой на
столе, то теперь — больше вазой в комнате. Причём в ней есть двери, а ещё из неё
на улицу выходят окна. Эх, кажется, ещё
немного, и можно оторваться от поверхности. Взмыть бы вверх и на бреющем полёте
над самыми головами пилигримов пролететь сначала от головы к хвосту крестного
хода, потом наоборот, над пригнутыми затылками поднимая песчаную бурю, заставляя ветром своего движения взметаться
полиэтиленовым накидкам. Да вот же она
— летняя земля, исполненная поймами,
речками со змеиными названиями, озёрами и водами, отражающими небо. И я, оказывается, желаю того, что уже имею: идти
в этой человеческой реке, быть её каплей,
в которой отражается весь мир.
Протоиерей АЛЕКСАНДР Коротаев
Фото Тамары Рыловой

ПЯТНИЦКАЯ УЛИЦА

города они постарались отнестись
максимально бережно, в том числе
сохранив старые названия улиц.
Поэтому Пятницкая не исчезла, а
лишь изменила своё направление.
Отныне она не вела к одной из башен Посада, а вытянулась через
весь город с запада на восток к каменной Пятницкой (Сретенской)
церкви, которую легко узнать на
Сретенская (Пятницкая) церковь. Фото С.А. Лобовикова снимках старой Вятки по шатровой
колокольне, весьма необычной для
Пятницкая — одна из наиболее древ- первого десятилетия XVIII века, когда она
них улиц Вятки. Она существовала ещё в была построена.
XVII веке, но в те годы до введения в гороДвойственность названия объясняется тем,
де регулярной планировки шла в другом что когда-то на этом месте бок о бок стояли два
направлении. Начинаясь у стен Кремля деревянных храма: Сретенский и Пятницкий.
на территории современного стадио- Самое раннее упоминание о них содержится
на «Динамо», она вела путников в обход в Духовном завещании от 3 июля 1574 года
Александровского сада к Пятницкой баш- хлыновца Ивана Шелома, велевшего после
не Посада, через ворота в которой можно его смерти пожертвовать сорок алтын «на собыло покинуть город, спуститься по Взде- рокоуст к святей Параскеве, нареченней Пятрихину оврагу к реке Вятке, переправить- нице, на крылос». Эти церкви были современся на другой берег и продолжить путь в никами первых вятских святых: преподобного
Слободской, заречные сёла и деревеньки, Трифона и блаженного Прокопия. Последний
а то и дальше: в Архангельск или Соли- именно в Пятницкой молился перед своей
камск, куда кому Бог велел.
кончиной, последовавшей 21 декабря 1627
Примечательно, что Пятницкую церковь, года. В течение XVII века эти два храма не раз
которая находилась на высоком берегу реки страдали в городских пожарах и в итоге 3 авВятки к северу от Новодевичьего монастыря, густа 1679 года сгорели вместе со всем старым
улица Пятницкая обходила стороной и была Хлыновом. После чего церковные и светские
названа не по имени храма, а башни. Когда власти всерьёз озаботились возведением каже в середине XVIII века в результате обвет- менных храмов прежде всего в центральной,
шания, пожаров и прочих бедствий городовые наиболее застроенной части города. Поэтому
укрепления потеряли былое значение и были до Пятницкой слободки дело дошло не сразу,
разобраны, Пятницкая улица утратила при- а когда в 1705 году здесь наконец-то началось
вычный ориентир и, возможно, со временем строительство каменной церкви, под её крыполучила бы новое название, например, Взде- шей решено было объединить оба престола: в
рихинская, поскольку овраг, к верховьям кото- честь Сретения Господня и святой мученицы
рого она вела, никуда не делся.
Параскевы Пятницы, отчего в народе за храОднако история сделала крутой поворот. мом закрепилось двойное название.
В 1780 году Хлынов был переименован в
Кому пришло в голову венчать СретенВятку, провозглашён центром самостоятель- скую церковь шатровой колокольней, не изного наместничества и обречён на перепла- вестно. Однако очевидно, что в этом деле не
нировку, в ходе которой все улицы должны обошлось без архиепископа Дионисия, управбыли обрести новые направления. К чести лявшего Вятской епархией в 1700–1721 годах.
разработчиков регулярного плана к истории Возможно, таковы были навершия прежних

деревянных церквей, которые в Хлынове
часто венчались шатром, как и сторожевые
башни Посада, в непосредственной близости
от которых был возведён новый каменный
храм. Так или иначе, но благодаря своей
необычной колокольне Сретенская церковь
приобрела узнаваемый вид. Именно в её
приходе родились и были крещены всемирно известные вятские уроженцы Владимир
Михайлович Бехтерев (1857–1927), академик, невропатолог, основатель Института
мозга, и художник Алексей Владимирович
Исупов (1889–1957).
Сегодня этого храма нет. Он стал одной
из первых церквей, снесённых вскоре после
переименования Вятки в Киров, несмотря на
то, что ещё в XIX веке Императорской археологической комиссией был объявлен памятником архитектуры. 19 февраля 1935 года
президиум Кировского горсовета ходатайствовал об исключении Сретенского храма
из списка памятников, охраняемых государством. 7 марта эта просьба была поддержана
президиумом Кировского крайисполкома, а
спустя ещё полгода — Москвой. После чего
церковь была разобрана на кирпич.
Храмовое место до сих пор не застроено,
словно Сам Господь хранит его от осквернения. Найти его несложно: для этого надо
прийти в Александровский сад и встать на
высоком берегу Вятки спиной к реке и лицом к двум каменным зданиям-близнецам,
построенным в 1787–1790 годах для правления недавно учреждённой Вятской губернии. Красавица-церковь находилась прямо
перед вами, а Пятницкая улица, начинаясь
у её паперти, проходила между корпусами
губернского правления и, миновав Александровский сад, медленно поднималась в гору
к Предтеченской церкви. 11 июня 1923 года
Пятницкая улица и Александровский сад
были названы именем Степана Халтурина, одного из первых русских террористов,
пытавшегося убить императора Александра
III. В 2012 году им возвращены исторические
названия.
Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин
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ИСТОРИЯ ВЯТСКОЙ ЗЕМЛИ

КЕМ БЫЛИ ПЕРВЫЕ ВЯТЧАНЕ?

Принято считать, что впервые в общерусских летописях Вятка упоминается в
связи с походом новгородских ушкуйников 1374 года, из-за чего многие вятчане считают их своими прародителями и
даже этим гордятся. Почему это не так и
что не нужно кичиться мнимым родством
с «пиратами средневековья» — об этом
писали многие, начиная с А.А. Спицына,
приводя различные аргументы в пользу
того, что предки вятчан не были ушкуйниками и пришли в наш край не грабить,
а жить и трудиться.
А раз так, то среди прочего не могли не думать о том, как не умереть с голода и выжить
в чужой земле среди племён, возмущённых
их внезапным вторжением. Если собственных запасов зерна хватит ненадолго, купить
его невозможно, времени на подготовку новых
посевных площадей нет, а зима близко, то до
нового урожая можно и не дожить. Сегодня,
отправляясь в далёкое путешествие, мы вряд
ли думаем о том, что можем умереть с голода,
но ещё сто лет назад было иначе. Тем более
в 1174 году, когда, по сообщению вятских летописцев, часть новгородской общины решила
покинуть родной город.
Понимал это и автор «Повести о стране
Вятской», по словам которого, остановившись
на реке Каме, новгородцы узнали о том, что
владения вотяков, проживавших по берегам
соседней Вятки, плохо защищены, «к поселению потребны и угодны», что стало одним из
поводов к захвату этих земель. «К поселению
потребны и угодны»… Что означают эти слова? Почему новгородцев заинтересовали земли именно в среднем течении Вятки между
устьями Чепцы и Моломы? Что в них особенного не только с точки зрения логистики или
военного дела, но также продовольственной
безопасности новой колонии?
Несмотря на то, что, описывая поход новгородцев, известные нам письменные источники «Летописец старых лет», «Сказание о
вятчанах» и «Повесть о стране Вятской» расходятся в деталях, в главном они едины: центральным, решающим и наиболее важным
событием стало взятие Болванского городка
24 июля 1181 года, в день памяти святых князей Бориса и Глеба. К этому автор «Повести
о стране Вятской» добавляет, что сюда новгородцы спустились по реке Чепце, «пленяюще
отяцкие жилища и окруженныя земляными
валами ратию вземлюще». Сколько времени
заняло продвижение по Чепце, об этом источники умалчивают, впрочем, это не так важно.
Принципиально другое: взятие Болванского
городка пришлось на время жатвы, когда в
нашем северном крае «один день целый год
кормит», и вряд ли это было случайностью.
Фактически новгородцы поставили местные племена перед выбором: или отложить
все дела, дать пришельцам отпор и тогда, возможно, остаться без хлеба, или продолжить
уборку зерновых в надежде, что непрошеные
гости пройдут сквозь земли вотяков «транзитом». Возможно, подобное случалось и раньше.
Нельзя исключить того, что действия пришельцев были настолько стремительными, что вотяки просто не успели объединиться. Ведь Чепца не велика, и при благоприятном стечении
обстоятельств новгородцы могли пройти её за
несколько дней. Особенно в том случае, если их
целью было не разорение Чепцы, а захват Болванского городка, позволившего взять под свой
контроль центральную Вятку, земли которой
были «к поселению потребны и угодны».

Карта Баляскова поля
Почему же новгородцев привлёк именно
этот регион, когда вокруг было столько свободной земли? В летописях об этом ничего не
сказано. Тем не менее очевидно, что, пытаясь
выжить в чужой земле в окружении враждебно
настроенных племён, колонисты могли положиться только на себя, на свои силы, знания
и умения, в том числе в земледелии. А потому
идеальным решением было бы поселиться на
широте Великого Новгорода, поскольку продолжительность периода вегетации у растений
зависит от географической широты и климата.
В этом случае колонисты смогли бы на новом
месте применить известные им земледельческие приёмы, выращивать знакомые культуры
и, конечно, хлеб, который «всему голова».
Географическая широта Новгородского
Кремля — 58°31´. А теперь сравним её с широтами колоний на Вятке: Хлынов — 58°36´,
Никульчино — 58°34´, Орлов — 58°31´, Котельнич — 58°18´. Получается, что, проделав
путь длиной в три тысячи вёрст, новгородцы
поселились на широте родного города, вдоль
которой между устьями Чепцы и Моломы
вытянулась вся центральная Вятка! Случайность? Вряд ли. При этом, поскольку в сроках
полевых работ земледельцы в основном ориентировались по солнцу, пришельцам необходимо было поселиться в тех местах, где такие
наблюдения можно вести в течение всего солярного цикла. И такие места на Вятке действительно были: городища в Никульчино и
Хлынове, Орлове и Котельниче.
Проблема состояла в том, что они были
уже заняты вотяками, считавшими такие
места сакральными, священными, как, например, тот же Болванский городок или Балясково поле, на котором новгородцы решили основать Хлынов, столицу своих вятских
владений. Хотя первоначально они намеревались построить город на соседнем холме.
В «Повести о стране Вятской» это изменение
планов объясняется Божиим Промыслом:
начав строить на Кикиморской горе, новгородцы, «заутра воставше, обретоша все изготовление пренесено по Вятке реке ниже
на высокое ж, паче пространнейшее место
и широкое поле, иже в то время нарицашеся Балясково поле». Хотя на самом деле по
площади Кикиморская гора больше его в два
раза и имеет множество родников, которые
ещё сто лет назад использовались для снабжения города питьевой водой. Почему же
ещё, кроме Божьего указания, пришельцы
предпочли ей Балясково поле?

Для ответа на этот вопрос нам придётся вооружиться компасом и в течение года не раз
прийти к Вечному огню или в Александровский сад, но это того стоит, потому что в итоге
мы удивимся, узнав, что Балясково поле является огромным солнечным калькулятором,
с помощью которого проживавшие в округе
племена могли определить, когда следует начинать и заканчивать весенний сев, сенокос
и уборку урожая. Уместно напомнить, что в
течение календарного года солнце всходит в
каждой точке горизонта дважды, что визуально воспринимается как движение солнечного
диска вдоль горизонта: сначала — справа налево, затем — слева направо между точками с
азимутом 139° и 40°.
К первой из этих точек обращён южный
мыс Баляскова поля, который в Хлынове был
отмечен Успенской башней Кремля. Ныне
здесь расположена лестница, ведущая со
склона вниз в Засорный овраг. В этой точке
солнце всходит 22 декабря, в день зимнего
солнцестояния, с которого для земледельца
начинается новый календарный год. Двигаясь вдоль горизонта справа налево, 22 марта, в день весеннего равноденствия, солнце
достигает точки горизонта с азимутом 89°,
которая находится строго напротив Баляскова поля. Вычислить её не сложно: для этого,
встав на пересечении улицы Московской и
Динамовского проезда, надо провести воображаемую линию к Вечному огню и дальше.
Там, где она пересечёт горизонт, солнце взойдёт 22 марта, в день весеннего равноденствия,
когда, согласно многолетним наблюдениям,
на широте г. Вятки начинает таять снег.
Что касается весеннего сева, то его сроки зависят от множества факторов. Однако опытные садоводы знают, что, каким бы
тёплым не выдался апрель, а до майских
праздников в поле или саду делать нечего:
земля ещё не успела прогреться, того и гляди выпадет снег. Поэтому, как правило, земледельцы начинают сев после 1 мая, когда
солнце, взойдя в точке с азимутом 60°, пересекает створ Раздерихинского оврага. Как
это произошло — пора в поле! С этого момента начинается страда, которая продолжается
до конца лета.
Краткая передышка на этом пути — 22 июня,
день летнего солнцестояния, когда на широте г.
Вятки солнце всходит в точке с азимутом 40°,
к которой своей вершиной обращён северный
мыс Баляскова поля, увенчанный знаменитой ротондой. Известно, что в старину в эти дни
Продолжение на стр. 8
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земледельцы
собирались
на
праздники. Старики вспоминали
былые времена, девушки пели
песни и водили хороводы, парни
выглядывали невест и устраивали молодецкие забавы. Возможно, именно здесь следует искать
корни Веселухи, Свистопляски,
Свистуньи — главного народного
праздника вятчан.
С 22 июня солнце начинает
движение в обратном направлении — к югу. Это время сенокоса,
сбора грибов и ягод. Затем по мере
созревания зерна следует уборка
хлебов, которую необходимо закончить до 22 сентября, дня осеннего равноденствия, когда солнце
снова взойдёт напротив Баляскова
поля в точке с азимутом 89°. Спустя ещё три месяца оно достигает
крайней правой точки с азимутом
139°, к которой своей вершиной
обращён южный мыс Баляскова
поля, снова разворачивается и отправляется в обратный путь. Так
работал этот удивительный солнечный калькулятор — Балясково поле, жители которого благодаря уникальным природным
характеристикам этой местности
в течение всего солярного цикла
могли наблюдать за движением солнца и соизмерять с этим
сроки земледельческих работ.
Подобным же образом могли поступать жители других вятских
городищ.
Возможно, какое-то время,
пока
новгородская
колония
была малочисленной, пришельцы и вотяки могли жить рядом,
что подтверждается исследованиями Л.П. Гуссаковского, в
ходе которых на территории Баляскова поля были обнаружены
два городища: русское — в районе Вечного огня, вотское — у
Александровского сада. Однако
затем, когда русская колония
умножилась, вотяки были вынуждены уйти из центральной
Вятки. В любом случае приведённые выше аргументы и факты свидетельствует о том, что
русская Вятка была основана
на широте Великого Новгорода
не случайно и не ушкуйниками, а земледельцами, которые
действовали расчётливо, применяя силу, но всё же пришли в
наш край не убивать и грабить,
а жить и трудиться. Поэтому со
временем им и племенам, прежде их поселившимся в этих
местах, удалось увидеть друг в
друге братьев и сестёр, чужих
по крови, но близких по земле,
которая стала для всех родной.
Вот и нам накануне большого
юбилея Хлынова – Вятки – Кирова хорошо бы последовать их
примеру: осознать, что вятчане — потомки не одних только
новгородцев, но и удмуртов, марийцев, татар и других народов,
живших по берегам реки Вятки.
И в этом единстве — наша сила
и наше будущее.
Протоиерей
АЛЕКСАНДР Балыбердин

ТРОИЦЫН ДЕНЬ

Как-то особо умели радоваться в старину
благому дню. Святое чувствовали сердцем,
душой. На богомолье шли за многие вёрсты. Скоро наступит великий двунадесятый
праздник — день Святой Троицы или Сошествие Святого Духа на апостолов. К этому
времени природа набирает силу и красоту.
Храмы на Троицу украшают зелёными берёзками и цветами. Всё напоминает о том, как
оживает, обновляется человеческая душа,
когда её касается Божия благодать.
Живописно описание праздника в повествовании И.С. Шмелёва «Богомолье». Рассказ Ивана
Сергеевича автобиографичен. Маленький мальчик Ваня отправляется в Троице-Сергиеву Лавру:
«Погода разгулялась, синее небо видно. Воздух
после дождя благоуханный, свежий. От мокрого
можжевельника пахнет душистым ладаном. Весёлые луговинки полны цветов, самая-то пора расцвета — июнь месяц. В мокрой траве на солнце
золотятся крупные бубенцы, никлые от дождя, пушистые; потрясёшь над ухом — брызгают, звенят.
Стоят по лесным лужайкам, как тонкие восковые
свечки, ночнушки-любки, будто дымком курятся
— ладанный аромат от них…».
Встревоженная душа ребёнка не солжёт, она всё
примечает, всему радуется: «Встречные говорят:
«Вон на горку надо подняться — как на ладоньке вся Лавра!». Невесело так плетутся: домой-то
идти не хочется. Мы-то идём на радость, а они уж
отрадовались. Что же, пожили три денька, святостью подышали, надо и другим дать место. Сидят
под ёлками, крестики, пояски разбирают, хлебца
от преподобного Сергия вкушают — ломтем на дорожку благословил. Спрашиваем: «Ну как, хорошо
у Троицы, народу много?». «Уж так-то, — говорят,
— хорошо… и надо бы лучше, да некуда».
Праздник Троицы в народе называли «зелёными святками». В эти светлые дни девушки надевали самые лучшие наряды, сшитые для троичных
гуляний. Деревни звенели песнями, молодёжь
водила хороводы. Берёзка становилась центром
народного гуляния, её украшали лентами, платками, цветами, воспевали песни о ней:
Александровска берёза, берёза
Среди саду стояла, стояла.
Она листьями шумела, шумела,
Золотым венком веяла, веяла.
Стоящий в кругу пляшет, а запев песни ускоряется:
Гули-гули, голубок, гули, сизенький,
сизокрыленький!
Ты куда, голубь, пошёл? Куда сизый полетел?
Я ко девице, ко красавице, кая лучше всех,
Кая вежливее и бережливее.
Без белил она бела, без румян хороша.
Та невеста моя, поцелуй скорей меня.
Издавна в народе был известен обряд кумления. «Кумиться» — значит, сближаться, становиться роднее. Главной частью обряда является
свивание кумильного венка: с помощью ярких
лент соединяются несколько ветвей берёзы в виде
кольца. Во время танца девушки сходятся и расходятся, кружатся, постепенно сближаясь.
Венчик ли, мой веночек, ой-да, мой веночек!
Белорозовый мой цветочек, ой-да, мой цветочек!
На кого этот веночек наложити, ой-да,
наложити?
Наложу этот веночек на головку, что на белую
на лебёдку,
Что на красную на сестрицу, ой-да, на сестрицу.
Девушка выбирает «дружинку», наложивши на
голову венок, выводит её в круг, а песня поётся
ускоренно:
Что кума с кумою сокумились,
Среди горницы становились,

Золотым кольцом переменились.
Ходили, гуляли в зелёном садочке,
Уж рвали и брали аленьки цветочки,
Аленьки цветочки завивать веночки.
Завивать, надевать, за то три раза целовать.
По обычаю трижды целовались через кумильный венок, приговаривая: «Покумимся, кума, покумимся, чтобы нам с тобою не браниться, вечно
дружиться». При этом желали здоровья, семейного
благополучия, хорошего мужа и детей. В завершении обряда кумы дарили друг дружке гостинцы,
передавая их сквозь веночек.
В каждой деревне пели на свой лад. Рябовские
старожилы помнили, что одной из первых звучала
песня «А мы просо сеяли»:
А мы прятки прятали, прятали.
Ой, дид-ладо, прятали, прятали.
А мы просо сеяли, сеяли.
Ой, дид-ладо, сеяли, сеяли.
А мы просо вытопчем, вытопчем.
Ой, дид-ладо, вытопчем, вытопчем…
А что же вам надобно, надобно?
А нам надо девицу, девицу.
О девице слова нет, слова нет.
Выбрали непряху, неткаху,
Не щи варея, не блины печея.
Пироги пекла — таракана толкла.
В старину любили пошутить, повеселиться.
Рябовские жители вспоминали, как однажды
на свадьбе крёстного жениха из деревни Зайцы
угостили щавелем, а гостям из деревни Жаворонки вынесли блюдо с конопляным семенем. Звенела на рябовских угорах и «Песня про бобра»:
Как на той на речке купался бобёр,
Купался, купался, не выкупывался.
На берег сошёл, отряхивался,
Отряхивался, оглядывался:
Не идёт ли кто, не несёт ли что.
Миленький идёт,жёрдочку несёт.
Звучали песни и на вятских угорах. Украшенная цветами и травами одежда подчёркивала единение человека с природой.
Со вьюном я хожу, с золотым я хожу.
Я не знаю, куда вьюн положить,
Я не знаю золотой положить.
Положу я вьюн, положу золотой
Я со плечика на плечико.
Я со левого на правое плечо.
Я ко девице иду-иду, поцелую да назад пойду.
Народные гуляния разнообразили жизнь человека, кроме того, это была своеобразная школа воспитания для молодёжи, вступающей во
взрослую жизнь. Известно, что на каждый праздник приходились разные песни и игры, и всё это
запоминалось, крепилось год от года в памяти молодых. Так крестьянская община готовила их к
семейной жизни.
От звезды заря занималася.
По заре девки разыгралися,
Разыгралися, расплясалися.
Меня бателко домой кликает,
Домой кликает, замуж выдаёт.
Во замуж, замуж за крестьянина.
Я крестьянина всей душой люблю.
Я гулять пойду во зелёный сад.
Я цветков нарву, я венков навью.
Природа перед праздником Троицы оживает.
На Вятке расцветает черёмуховый рай: земля в
цвету, что невеста к венцу. Троица — один из самых почитаемых в народе праздников. В это время люди возвращаются в родные места, чтобы молитвенно почтить ушедших предков, вспомнить
давние обычаи и наши традиции. И на душе становится светло.
МАРИЯ Синцова
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Как близки в нашей жизни радость и
скорбь. Пасхальная седмица принесла
нам горечь расставания с удивительной
матушкой Софией, игуменьей Вятского
Преображенского монастыря. Но, имея
дар необыкновенной любви к людям,
она не позволила нам сильно грустить:
отпевание прошло под радостные пасхальные песнопения, а в день её отшествия к Богу многие видели над городом высокую двойную радугу! Так Господь нас утешил. А затем был праздник
жён-мироносиц, в который паломническая служба «С Вятки» отмечала своё
18-летие. В День Победы, в «праздник со
слезами на глазах», мы благодарили Господа за Его милость к России, вспоминали подвиг нашего народа на фронте
и в тылу. В те страшные военные годы
усилилась покаянная молитва к Богу.
Храмы, уцелевшие после гонений на
веру, наполнялись людьми. О спасении
Родины молились многие подвижники,
ныне прославленные в лике святых. Об
одном из них мне хотелось бы рассказать в этой статье.
ДАЧНЫЙ ПОСЁЛОК
ПОД ПЕТЕРБУРГОМ
Составляя маршрут весенней поездки в
Санкт-Петербург, решила, что нужно обязательно заехать в Вырицу и помолиться в
Казанском храме у раки преподобного Серафима. Вырица — это современный посёлок, расположенный в 60 километрах от
Санкт-Петербурга в излучине реки Оредеж.
Сформировался он на рубеже XIX–XX веков
и благодаря железнодорожному сообщению
с северной столицей стал быстро развиваться. Этому также способствовала идея петербургских властей по обустройству новых дачных поселений в пределах Царскосельского
уезда. Чистая речная вода, сухие песчаные
берега и огромный сосновый бор Вырицы создавали исключительно благоприятные условия для летнего отдыха. Вскоре по площади застройки посёлок превзошёл Павловск
и Царское Село. В связи с этим в 1912 году
на общем собрании жителей была признана желательность постройки второго православного храма (первой в 1908 году возвели

церковь апостолов Петра и Павла). Через
два года епископ Гдовский Вениамин, будущий священномученик, освятил шатровый
деревянный храм в честь Казанской иконы
Божией Матери, ставший архитектурной и
смысловой доминантой Княжеской Долины.
Особого внимания заслуживает организация выдающимся архитектором М.В. Красовским внутреннего пространства церкви,
максимально приспособленного для богослужения. Расположение оконных проёмов
давало восхитительное движение света во
время Литургии. Благодаря оригинальным
золотистым стёклам храм даже в пасмурную погоду наполнялся «солнечным» светом.
Тонкой резьбы дубовый иконостас с изысканной живописью строгановского письма был
выполнен по рисункам М.В. Красовского. По
замыслу зодчего иконостас предполагался
низким, в два яруса, что позволяло световому
потоку из трёх очень больших алтарных окон
переливаться поверх преграды в церковь к
молящемуся народу. Однако в 1921 году иконостас Казанского храма по какой-то причине был заменён иконостасом из Никольской
церкви приюта братьев Брусницыных. В
1938 году, накануне войны с Финляндией,
храм в честь Казанского образа Богородицы
был закрыт советской властью, но церковную
утварь священнослужителям и прихожанам
удалось сохранить.
ЖИЗНЬ В МИРУ

В 1930 году после закрытия Александро-Невской Лавры в Вырицу переехал духовник обители старец-схимник Серафим,
некогда успешный предприниматель и меценат Василий Николаевич Муравьёв. Родился он 31 марта 1866 года в деревне Вахромеево Ярославской губернии. Мальчик сам научился читать и писать и, когда неожиданно
умер отец, а мать заболела, стал кормильцем в семье. Десятилетним ребёнком сначала прислуживал в одной из торговых лавок
Санкт-Петербурга, затем стал там приказчиком, а в 1892 году Василий Муравьёв открыл
своё дело: занимался продажей пушнины.
Кроме того, два года он учился на Высших
коммерческих курсах. Выходец из крестьян
не только добился успеха в торговле, но и получил хорошее образование, прекрасно знал
историю, овладел богатством
русского языка.
В 1890 году Василий Николаевич обвенчался со своей супругой Ольгой Ивановной. Она
сопровождала мужа во время
его деловых поездок в Варшаву,
Париж и Вену. В 1895-м в семье
родился сын Николай. Впоследствии родители отдали его в
Императорскую Николаевскую
гимназию в Царском Селе, после окончания которой молодой
человек поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета.
Внешне это была обеспеченная светская семья, но на самом
деле Муравьёвы, строгие к себе
и внимательные к другим христиане, жили довольно скромно.
Преподобный Варнава Гефсиманский, их духовник, наставлял Василия Николаевича и
Казанский храм в Вырице Ольгу Ивановну: «Пока живём,

Семья Муравьёвых
мы должны приносить пользу людям». Неудивительно, что все 30 лет совместной
жизни Муравьёвых прошли в делах милосердия. Они помогали Иверской обители,
устроенной отцом Варнавой, на свои деньги
содержали несколько богаделен в Петербурге, регулярно посещали одиноких стариков
и больных в казённых лечебницах, кого-то
перевозили к себе домой для скорейшего
выздоровления. Например, они приютили у
себя тяжело заболевшую монахиню Воскресенского Новодевичьего монастыря, которая находилась на иждивении Муравьёвых
вплоть до 1917 года. В дни больших церковных праздников супруги накрывали в своём
доме стол для бедных.
Мало кто знал, что Василий Николаевич
с самого детства жил мечтой о монашестве.
Что удивительно, его жена Ольга Ивановна с юности тоже думала об иночестве. Ещё
12-летним мальчиком Василий пришёл в
Александро-Невскую Лавру и умолял принять его послушником. «Васенька, тебе суждено пройти путь мирской, тернистый, со
многими скорбями. Соверши же его перед
Богом и совестью, и Господь вознаградит
тебя», — услышал он от старца-схимника,
к которому мальчика проводили монахи.
То же сказал Василию Николаевичу старец
Варнава. И с этим благословением, оставив
свою волю, Муравьёв жил многие годы.
Как признавалась своим родным Ольга
Ивановна, поначалу ей было непросто жить
с мужем, потому что он был не от мира сего.
Богатый, успешный человек, вместе с тем он
оставался простым и доверчивым, поэтому
подчинённые его нередко обманывали. Однажды Василий Николаевич застал в своём
доме вора, который, пытаясь убежать с мешком награбленного, впопыхах уронил свою
добычу, и всё добро раскатилось по полу. И
тут увидевший преступника хозяин… помог
собрать ценные вещи, уложил их обратно в
мешок и спокойно проводил вора из дома, а
когда всё раскрылось, говорил, что украденное он подарил!
ПОСТРИГ В МОНАШЕСТВО
Одним из поворотных моментов в жизни
Муравьёвых стала смерть в младенчестве дочери Ольги. После этого испытания с благословения духовника супруги решили жить,
как брат и сестра. Однажды, когда они молились вместе с отцом Варнавой, старец трижды благословил духовного сына, возложил
ему на главу руки и сугубо помолился. После
Продолжение на стр. 10
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этого благословения в душе Василия Николаевича появилось какое-то необыкновенное спокойствие, которое не оставляло его на
протяжении всей последующей жизни, обострилось духовное зрение, окрепла и без того
удивительная память. Отец Варнава учил
Муравьёва Иисусовой молитве, наставлял
внимательно следить за движениями души,
не гнушаться никаким человеком, всякое
зло покрывать любовью…
В разгар революционных событий и
Гражданской войны Муравьёвы приняли
решение, к которому шли много лет. У них
было большое состояние, связи за границей,
и они могли уехать ещё в 1917-м, но решили остаться на Родине, все свои средства пожертвовали на нужды Церкви и в 1920 году
приняли монашество. Василий Николаевич
при постриге в Александро-Невской Лавре
получил имя Варнава, а Ольга Ивановна,
поселившаяся в Воскресенском Новодевичьем монастыре, стала Христиной.
Шла Гражданская война, в Лавру непрекращающимся потоком привозили отпевать убитых. Тут же собирались средства
для голодающих, на содержание сирот, организовывались бесплатные обеды. В этом
принимал деятельное участие и отец Варнава. Вместе с братией он пережил попытку
захвата обители обновленцами. В ссылки и
заключение один за другим отправлялись
петроградские архиереи, священники и монахи. В 1927 году на отца Варнаву возложили послушание духовника Лавры. Он согласился с одним непременным условием: в
связи с великой трудностью этого служения
батюшка попросил постричь его в схиму. Так
он стал иеросхимонахом Серафимом. Прп.
Серафим Саровский был его любимым святым. В 1903 году Василий Николаевич вместе с женой побывали на торжествах в честь
прославления преподобного Серафима. Оба
вспоминали, что такой благодати и радости
не чувствовали нигде и никогда…
Тяжёлое испытание ожидало братию
Александро-Невской Лавры в ночь на 18
февраля 1932 года. Её назвали в народе
«святой ночью»: именно тогда в городе начались массовые аресты монашествующих и
духовенства. Около 500 человек отправили в
лагеря и ссылки! Но отца Серафима Господь
сохранил от этой участи, его ждал другой
крест. Однажды, двумя годами ранее, проведя в лаврском соборе много часов за исповедью, старец упал на холодный каменный пол
и не мог подняться. Прибывший врач поставил несколько диагнозов: межрёберная невралгия, ревматизм, закупорка вен нижних
конечностей. Батюшка был тяжело болен, но
скрывал это. Он говорил так: «Я, грешный,
ещё не этого достоин! Есть люди, которые и
не такие болезни терпят». Наместник монастыря велел ему отправляться в деревню и
вызвал из Новодевичьей обители монахиню Христину, которая взялась ухаживать
за старцем. Так в 1930 году бывшие супруги
Муравьёвы оказались в Вырице, где до самой смерти схимонахини Серафимы (матушка Христина тоже приняла постриг в схиму)
снова жили под одной крышей.
МОЛИТВА НА КАМНЕ
Вскоре в Вырицу устремился непрерывный поток людей, искавших совета, душевного утешения, облегчения телесных страданий. Обеспокоенные родные пытались оградить батюшку от излишних встреч, опасаясь
за его и без того слабое здоровье, но в ответ
подвижник твёрдо говорил: «Теперь я всегда
буду не здоров. Пока моя рука поднимается

Позднее в Вырице расквартировали часть,
состоявшую из православных румын (Румыния была союзницей Германии).
Молился батюшка и о спасении Казанского храма, который предполагалось взорвать,
но по «счастливой случайности» церковь избежала этой участи. Осенью 1941 года храм
был открыт, в нём начались регулярные богослужения. Истосковавшиеся по общей молитве прихожане поначалу косились на солдат-румын в немецкой форме, но видя, как
те усердно молятся и соблюдают чин службы,
постепенно привыкли. Это был единственный православный храм, который действовал во фронтовой полосе!
В КЕЛЬЕ У СХИМНИКА

Прп. Серафим Вырицкий
для благословения, буду принимать людей!».
Для множества страждущих отец Серафим
был благодетелем, который не только помогал духовно, но и практическими советами,
устройством на работу, а также и деньгами
через добрых людей. Со смирением принимая
пожертвования от посетителей, старец зачастую сразу же раздавал их тем, кто терпел
нужду. До последних дней своей земной жизни батюшка Серафим поддерживал, как мог,
Пюхтицкий женский монастырь в Эстонии.
Многие насельницы этой обители именно по
его благословению приняли монашество.
Подвиг поста, бдения и молитвы, который
в течение двух десятилетий смиренно нёс
вырицкий старец, можно сравнить лишь с
трудами древних аскетов-отшельников. Отец
Серафим до самой кончины был необыкновенно строг к себе. В понедельник, среду и
пятницу старец не принимал никакой пищи.
В другие дни батюшка иногда вкушал лишь
часть просфоры, которую запивал святой
водой. Пища была для подвижника как бы
лекарством. При этом в своих непрестанных
трудах на пользу ближних он проявлял завидную бодрость и неутомимость. Подражая
прп. Серафиму Саровскому, своему небесному покровителю, вырицкий старец принял
на себя новый подвиг: когда здоровье улучшалось, в саду своего дома он молился на
камне перед иконой Саровского чудотворца.
С началом Великой Отечественной войны
отец Серафим стал молиться на камне ежедневно, а ему шёл 76-й год! К месту молитвы
его вели под руки, а иногда просто несли. На
яблоньке укреплялась икона, а старец вставал на свои больные колени и простирал руки
к Небу. Батюшка уверенно говорил местным
жителям, что не следует уезжать из Вырицы,
потому что она сохранится и ни один человек
не погибнет. Петербург, тогда Ленинград, и
его окрестности: Пушкин, Павловск, Петергоф — всё было разгромлено, изуродовано, а
Вырица уцелела, единственная во всей округе! Когда фашисты захватили посёлок, солдаты пришли и к отцу Серафиму. Он сказал
им по-немецки: «О, убийцы пришли! А в кого
вы будете стрелять? Видите, у меня на груди
крест со Спасителем. В Христа будете стрелять? А ещё говорите, что верующие». Каждому батюшка сказал, у кого сколько детей
в Германии осталось, и добавил: «А коменданту передайте: что он посеет в России, то
и пожнёт дома». Солдаты не тронули старца.

После войны в доме на Майском проспекте отец Серафим принимал огромное
количество людей. Он теперь редко вставал
с постели, но никому не отказывал. Многие
спрашивали о судьбе пропавших без вести
родных, и старец отвечал: «Молись как за
живого» или «Молись об упокоении». Дар
прозорливости отца Серафима был поразительным. Приехавшему к нему семинаристу
Алексею Ридигеру он предсказал крест предстоятеля Русской Церкви. Батюшка выделял
из толпы пришедших к нему тех, кто более
всего нуждался в помощи. Не успеет человек
даже имени своего назвать, стоит в уголке
набитой людьми прихожей, и тут появляется
матушка Серафима: «Есть здесь такой-то из
Питера? Пусть пройдёт к батюшке, а то ему
надо на поезд успеть». «Переступая порог кельи старца, все попадали в иной мир, который словами не пересказать, — вспоминала
Тамара Алексеевна Сиверцева, неоднократно бывавшая в Вырице. — Было ощущение
радости и духовной свободы».
Сохранилось множество свидетельств об
исцелениях по молитвам старца. Однажды к
отцу Серафиму принесли совсем маленькую
хромую девочку. Её мать Ольга Павловна
Фролова рассказала, что малышка родилась
совершенно здоровой и нормально развивалась, но к двум годам ни с того ни с сего
ножки стали расти криво, «закругляться».
Врачи разводили руками, говорили, что это
последствия плохого питания матери, которая выносила дочку в разгар войны. Знакомая посоветовала Ольге Павловне съездить
в Вырицу. Народу в приёмной, как всегда,
было очень много, но, когда пришли Фролова с дочкой, из кельи старца вышла матушка
Серафима и сказала: «Заходи с ребёночком».
«Ну, сажай сюда маленькую», — указал
на кресло батюшка. Ольга Павловна посадила дочку, а сама не могла глаз отвести от
схимонаха: такой от него исходил внутренний свет! Он сказал ей: «Да чего ты плачешь,
будут у девочки ножки такие, как и были».
Положил малышке руку на коленку, а в руке
— крестик. Попросил келейницу принести
святой воды, просфору и конфеток, велел с
утра принимать их, пока не кончатся. «Иди с
Богом. Будем молиться. Когда всё сделаешь,
приедешь ко мне, и посмотрим, что будет с
ножками твоей доченьки». Через короткое
время мать привела девочку, которая самостоятельно шла на выздоровевших ножках!
Как вспоминала Вера Константиновна
Берхман, духовная дочь преподобного Серафима, когда она прочла ему свои стихи,
батюшка заметно оживился. В молодости он
тоже писал, был знаком с Александром Блоком. Старец воодушевлённо говорил о том,
каким должен быть писатель, которого к
творчеству влечёт Сам Бог. «В душе батюшка был поэтом, лирика свойственна ему», —
Продолжение на стр. 11
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считала Вера Константиновна. Своей внучке Маргарите, которая маленькой девочкой
жила у «дедулечки» в келье, старец говорил:
«Маргариточка, ведь я схимник, мертвец
для мира, а так тебя люблю — это большой
грех». «Хотя дедушка был прикован к постели, — вспоминала правнучка Ольга, дочь
Маргариты, — он показывал мне на стене у
кровати театр теней, делая пальцами смешные фигурки зверей. «Это заяц!» — кричала
я. «Нет, Оленька, не заяц, это волк», — отвечал дедушка». По свидетельству родных,
отец Серафим был человеком безграничной
любви и ласки.
ТАМ БУДЕМ ВМЕСТЕ
17 апреля 1945 года умерла схимонахиня
Серафима (Ольга Ивановна Муравьёва). Когда её тело выносили из дома, по щекам отца
Серафима, который из-за немощи не мог даже
подняться, текли слёзы. Но вдруг он очень спокойно сказал: «Там, моя дорогая, незабвенная
матушка, будем вместе». На улицу старец уже
не выходил, но приходивших к нему всё так
же принимал. Теперь за ним ухаживала другая инокиня, тоже Серафима: приехала читать
Псалтирь по умершей схимонахине Серафиме
да так и осталась.
Преподобный прожил ещё четыре года.
Перед кончиной батюшка причастился Святых Христовых Тайн. Около двух часов ночи
он благословил читать канон на исход души
и, осенив себя крестным знамением, со словами «Спаси, Господи, и помилуй весь мир»
отошёл в вечность. Это произошло 3 апреля
1949 года. Три дня к гробу праведника шёл
нескончаемый людской поток. Все отмечали,
что его руки были удивительно мягкими и тёплыми, словно у живого. Некоторые ощущали

возле гроба благоухание. В первый день после блаженной кончины старца исцелилась
слепая девочка. Мать подвела её к гробу и
сказала: «Поцелуй дедушке руку». Вскоре
после этого та прозрела. Отпевание отца Серафима совершалось накануне праздника
Благовещения и отличалось особой благоговейной торжественностью. Пели три хора:
вырицких Казанской и Петропавловской
церквей и духовных академии и семинарии,
где в день погребения преподобного были
отменены занятия. Похоронили угодника
Божия рядом с супругой на маленьком кладбище у Казанского храма. В 2000 году над
могилой прп. Серафима была воздвигнута
деревянная часовня.
Почитание старца началось практически
сразу. Люди приходили к нему на могилку, молились, рассказывали ему, как живому, о своих скорбях и радостях. Всё также безбожная
власть притесняла Церковь и верующих, и казалось странным, неисполнимым пророчество
отца Серафима о том, что наступят времена,
когда вновь будут золотить храмовые купола. И вот сейчас это происходит. Но нужно
помнить предупреждение батюшки: «Придёт
время, когда не гонения, а деньги и прелести
мира сего отвратят людей от Бога, и погибнет
куда больше душ, чем во времена открытого
богоборчества». Чтобы не случилось этого, старец наставлял: «Старайтесь как можно чаще
исповедоваться. Молиться нужно всегда и везде, а зло покрывать любовью».
ЛАСКОВЫЙ ВЗГЛЯД СВЯТОГО
Преподобным Серафимом, канонизированным на Юбилейном Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году, было предсказано, что
в Вырице будет создан монастырь. В 2018-м

получено благословение на построение Свято-Успенской Серафимо-Вырицкой женской
обители, состоялся постриг первых насельниц.
Будущему монастырю передана земля рядом
с домом, где последние годы своей жизни подвизался преподобный Серафим и где ему было
явление Пресвятой Богородицы. Рядом с храмом расположится музей с экспозицией, посвящённой святому старцу. В следующую поездку
обязательно побываем там.
А в этот раз мы помолились на вечерней
службе в Казанском храме и словно перенеслись в далёкие 1930-е годы, когда здесь совершал богослужение преподобный Серафим.
Очень хотела приобрести икону старца в схимническом куколе и со строгим ликом. Милая
бабушка в церковной лавке сказала, что такого
образа у неё нет и мне он не нужен, «нечего выдумывать», а надо купить икону, где у батюшки очень доброе лицо. Немного посопротивлявшись, согласилась с её доводами.
Обратная дорога до Санкт-Петербурга оказалась совершенно без пробок. Прошёл дождь,
но мы немного погуляли по красивым улицам
северной столицы, полюбовались её величественными храмами с очень красивой вечерней
подсветкой. На следующий день с утра, несмотря на метеопредупреждение, светило солнце,
и самолёт быстро доставил нас в Вятку. Как
потом выяснилось, погода в Петербурге после
обеда испортилась, многие рейсы отменили,
но мы были уже дома. Сейчас, глядя на икону святого Серафима, утешаюсь его ласковым
взглядом и думаю, как же была права та бабушка в церковной лавке, предложившая мне
именно этот образ. Улыбаюсь и прошу преподобного, чтобы он, как никто другой знавший о
скорбях и радостях нашей жизни, не оставлял
нас в своих молитвах.
Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

В ТИХОЙ ЕЛАБУГЕ СОЛНЦЕ ВСТАЕТ
Ё

В моей многолетней паломнической
практике поездка по маршруту «Елабуга – Вятские Поляны – Уржум» по духовной наполненности, уровню организации, экскурсионному обслуживанию и,
что немаловажно, размещению — одна
из лучших.
В других паломнических службах почему-то зачастую считается, что комфортабельный отдых в таких поездках — не самое
главное, да и посещение литературных, художественных музеев не очень вписывается
в программу. К чести Алексея Васильевича
Куимова он думает иначе, не без основания
полагая, что хорошо отдохнувший паломник
больше и легче усвоит полезного для души,
что музеи в духовном развитии — важная
составляющая, особенно в Елабуге, где сберегают память о наших земляках: кавалерист-девице Надежде Дуровой, художнике
Иване Шишкине, а также о гениальной поэтессе Марине Цветаевой, небольшая выставка о судьбе которой недавно экспонировалась в Вятке.
Мы всё и везде успевали без спешки и торопливости благодаря всё той же организации процесса и тому, что многие елабужские
храмы и музеи, мемориал Победы и стадион,
где проходили посвящённые Дню Победы мероприятия, находились в шаговой доступности от отеля, где мы проживали. Да и пути к
источникам Пантелеимона Целителя в Елабуге, святителя Николая в Вятских Полянах
оказались логистически так просчитаны, что
и здесь никаких сбоев не наблюдалось.

Душа светлела и радовалась, когда мы исповедовались и причащались в Предтеченском храме села Костенеево, молились в Елабуге
за Литургией под открытым
небом на месте разрушенной Троицкой церкви, почтив затем память нашего
земляка священномученика Павла Дернова возле его
могилы на старом Троицком
кладбище. Поднимались на
колокольню Спасского собора, в котором отец Павел
произнёс свою последнюю
проповедь, вступали под
своды Покровской церкви и других елабужских храмов. А по пути знакомились с достопримечательностями города.
Возвращение на Вятскую землю запомнилось посещением Никольского собора г.
Вятких Полян, где служил настоятелем протоиерей Алексий Сухих, и старинного деревянного храма Архангела Михаила, где приснопамятный батюшка покоится, а также
радушной встречей в Уржуме, где мы и потрапезничали, и Троицкий собор посетили.
В тихой Елабуге низкий туман,
Прошлых следов в настоящем не ищешь,
Но утешает, что жизнь — не обман
С видом на Чёртово городище.
С вятской пропиской елабужский гость
Прямо с порога на миг онемеет:

В Елабуге
Шляпкой расплющенной кованый гвоздь
Молча в музейной витрине чернеет.
Впрочем, былую надежду храня,
Голос грядущего всё-таки слышен.
Каменный всадник не сходит с коня,
Конь и поныне стоит неподвижен.
В тихой Елабуге солнце встаёт,
Майское утро восходит победно.
Русское сердце молитву поёт,
И растворяется морок бесследно.
В неба высокого светлую сень
Троицкий храм из руин вознесётся.
Залитый солнцем елабужский день
В Вятке холодной теплом отзовётся.
НИКОЛАЙ Пересторонин
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К ДНЮ ПОБЕДЫ

ЕМУ НЕ БЫЛО И ДВАДЦАТИ
Герой Советского Союза Лавр Иванович Рокин родился 17 декабря 1924 года в
селе Сердеж Яранского уезда. Мама Алевтина Афанасьевна была учительницей,
отец Иван Евстигнеевич — бухгалтером. В
1930 году семья переехала в Уржум, куда
отца перевели по работе.
По воспоминаниям матери, учителей и
друзей, Лаврик, так звали его школьные товарищи, рос любознательным, весёлым и отзывчивым мальчиком. Он любил читать, знал
наизусть много стихотворений, хорошо учился.
Лавр ещё в восьмом классе был увальнем, но,
будучи юношей волевым и настойчивым, к последнему году учёбы стал сильным и ловким.
Осенью он купался до тех пор, пока на Уржумке не появлялся лёд, — закалялся, готовил
себя, как и другие ребята, к службе в армии.
Например, ходил вместе с товарищами на лыжах в город Молотовск (ныне Нолинск) за 50
километров! Лавр лучше всех в школе стрелял
из винтовки, увлекался планеризмом, мечтал
стать лётчиком и покорять небо.
По своему характеру он был человеком добродушным, его невозможно было рассердить.
Чувствовалась в этом невысоком, коренастом
пареньке какая-то притягательная сила. К
нему тянулись все мальчишки, его уважали.
Он всегда рад был помочь другим: родителям,
младшему брату Виктору, одноклассникам. С
ним учились ребята из детского дома. Жилось
им трудновато, и Лаврик приносил им еду,
подкармивал, но делал всё тактично, и никто
не обижался.
В 1941 году Лавр Рокин окончил среднюю
школу, а затем в городе Молотовске — курсы
преподавателей физкультуры. Направили
его в Уржумское ремесленное училище № 4,
в здании которого в настоящее время располагается краеведческий музей. Руководил
кружком, в котором молодёжь проходила первоначальную подготовку по военному делу.
Лавр сильно огорчался, что его не взяли в армию: зрение подвело, но после многочисленных обращений в Уржумский райвоенкомат с
просьбой направить его на фронт 16 августа
1942 года Рокина призвали в ряды Красной
Армии. В тот день, как вспоминала Римма
Сычёва, подруга Лавра, он прибежал к ней
домой и, захлёбываясь от радости, прокричал:
«Поздравляй, меня взяли!».
О своих успехах в боевой подготовке курсант Горьковского танкового училища Л.И.
Рокин писал родным: «Живу и учусь хорошо.
Через несколько дней отчитываемся в своих
знаниях перед Родиной, а затем — получение

Семья Рокиных, 1932 год

боевой машины и экипажа. Сейчас самая горячая пора — подготовка к государственным
экзаменам: зачёты, проверки, тренировки. В
моей стрелковой карточке только два экзамена
на «хорошо», остальные десять — на «отлично».
За стрельбу из танковой пушки и пулемёта с
хода получил благодарность от командира батальона. В общем, готовимся серьёзно: нужно
много знать, чтобы не угробить дорогостоящую машину и вверенных тебе людей. Мама,
береги здоровье. Больше спокойствия. Нужно
выжить, победить трудности. Замечательная
жизнь будет впереди! Немец ведь выдыхается.
Он уже смертельно ранен, а мы его докончим.
23 апреля 1943 года».
Через два месяца молодой лейтенант был
назначен командиром самоходной артиллерийской установки СУ-76. Кстати, такие машины выпускались и на заводе № 38 в г. Кирове.
С 14 августа 1943 года он сражался с фашистскими оккупантами в составе войск Воронежского и I Украинского фронтов, был ранен. 23
марта 1944 года молодой офицер писал домой:
«Здравствуй, дорогая мама! Сегодня у нас большая радость: на боевом знамени нашего полка
отныне будет начертано «Днепропетровский»!
У кого из нас в эту минуту не переполняется
сердце от чувства огромной радости, законной
гордости за свою часть! Какую-то внутреннюю
силу придаёт это слово «Днепропетровский»!
Это награда нам! Это высокое доверие нам со
стороны Родины! Я пока жив и здоров. Настроение замечательное. Привет всем знакомым.
Целую тебя, Лаврик».
С сентября 1944 года Л.И. Рокин воевал
на II и III Прибалтийских фронтах. За боевые подвиги его наградили орденом Красной
Звезды. Письмо Лавра Ивановича от 30 октября 1944 года: «Здравствуй, дорогая мама!
Вчера получил твоё письмо от 15 сентября.
Очень рад за тебя и брата Витю, что вы здоровы. Я пока тоже жив и здоров. Воюем понемногу. Вот на днях Ригу от немцев собираемся
освободить. Давно бы нужно, да враг сопротивляется, как обречённый на смерть. Сейчас
пока не наступаем: силы поднакопим, а уже
потом двинем. Недавно заняли несколько населённых пунктов. Вёл бой почти пять часов.
Всё обошлось: экипаж остался цел, своего наводчика представил к награде. Пиши! Крепко
целую. Л. Рокин».
6 ноября 1944 года он отправил матери последнее письмо: «Здравствуй, дорогая мама!
Сегодня выбрал свободную минутку и пишу
тебе письмо. Я пока жив, здоров. Вот уже скоро
месяц, как находимся в беспрерывных боях.
Позавчера ночью мой танк наскочил на мину
и подорвался. Поотрывало колёса, гусеницу,
вогнуло внутрь 25-миллиметровое стальное
днище. Но всё обошлось: мне только
рассекло лоб рамой люка, остальной
экипаж остался невредим. Сейчас
машина снова на ходу, и мы готовы
ехать в бой. Пока всё. Целую, Л. Рокин. Напиши, пришли ли от меня
400 рублей».
На письме, скорее всего, рукой
матери сделаны пометки: «Получили
24 ноября, ответили 27-го», «Лавричек убит 24 ноября». Из наградного
листа к присвоению Лавру Ивановичу Рокину звания Героя Советского
Союза: «В боях за освобождение советской Прибалтики 24 ноября 1944
года в районе Пелени командир самоходной установки лейтенант Рокин со своим экипажем показал образец отваги. Ломая противотанковую

Лавр Рокин
систему обороны противника, героический
экипаж уничтожил шесть орудий, пять дзотов
и блиндажей, четыре пулемётные точки и около 150 гитлеровцев. Выйдя на первую линию
траншей врага, лейтенант Рокин уверенно вёл
свою самоходку вперёд. Противник пытался
приостановить продвижение наших танков и
самоходных установок, бросил в контратаку до
двух рот пехоты при поддержке танков и штурмовых орудий. Экипаж лейтенанта Рокина
вступил в единоборство с четырьмя самоходками и двумя танками. В бою отважный экипаж
вышел победителем: поджёг три самоходные
установки и один танк противника, остальные
обратил в бегство.
Враг обрушил ураганный огонь по отважной
самоходке, но экипаж, пренебрегая опасностью,
смело продвигался вперёд, уничтожая огневые
точки противника. Немецкий снаряд поджёг
самоходку, командир машины лейтенант Рокин был тяжело ранен. Он подал последнюю
команду: «Вперёд! За Родину, вперёд!», и лавина огня мчалась на вторую линию, неся
смерть фашистам. В этом неравном бою экипаж Л.И. Рокина погиб смертью героев, лишь
механик-водитель И.Д. Чишкала был ранен и
остался жив. За проявленный героизм, мужество, стойкость в бою, преданность Родине, нанесение большого урона противнику лейтенант
Рокин представлен к присвоению посмертно
звания Героя Советского Союза». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года за «образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные
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при этом мужество и героизм»
гвардии лейтенанту Л.И. Рокину присвоено звание Героя Советского Союза.
Останки Лавра Ивановича
погребли в братской могиле в
местечке Яуксержи в 25 километрах от латвийского города
Салдуса. Позднее они были перенесены на кладбище посёлка
Курсиши, где похоронено более
двух тысяч советских солдат и
офицеров, положивших свои
жизни за освобождение от фашистов бывшей Латвийской советской республики. Отец Лавра Рокина Иван Евстигнеевич
умер ещё в 1941 году. Мама
Алевтина Афанасьевна проживала в г. Уржуме. Здесь она и
получила похоронку на сына,
узнала о месте его погребения.
Весной 1945 года механик-водитель И.Д. Чишкала,
единственный выживший из
экипажа Рокина, прислал Алевтине Афанасьевне несколько
писем, в которых рассказал о
том, как мужественно воевал
её сын, как по-человечески относился к своим подчинённым:
«Он был преданным своей Родине. Я с ним служил ровно
год. За это время Лавр никого
не обидел, не оскорбил. С ним я
жил в несколько раз лучше, чем
со своим родным братом, и никогда не забуду о нём. Мы, его
друзья, сожалеем, что его нет с
нами, но память о нём в самом
жарком бою всегда с нами. За
таких людей, как Ваш сын, не
пожалеем даже своей жизни,
лишь бы отомстить немецким
палачам. И мы действительно
мстим: если прежние письма я
писал Вам из Пруссии, то это
письмо — уже из Берлина. А
теперь не только одни мы, но
и вся страна узнает о нём. Все
бойцы нашей части посылают
Вам фронтовой привет и благодарность за Вашего сына».
Алевтина Афанасьевна долгие годы поддерживала связь
с однополчанами Лавра Ивановича, его одноклассниками,
краеведами и школьниками,
занимавшимися сбором материалов о Герое Советского Союза.
Письма ей и сыну Виктору шли
со всех концов страны. В мае
1965 года в Уржуме в честь Лавра Рокина была названа улица.
На здании гимназии, бывшей
школы имени В.И. Ленина, где
учился Л.И. Рокин, установлена
мемориальная доска. В музее
этого учебного заведения часть
выставки отведена под экспонаты, которые рассказывают об
учениках и педагогах этой школы, участвовавших в Великой
Отечественной войне. На почётном месте — портрет Лавра Рокина. Учащиеся гимназии часто
посещают музей, где им рассказывают о подвиге не вернувшихся с полей сражений.
ВЛАДИМИР Шеин

Ё
ИЗ РОДОСЛОВНОЙ УЧЕНОГО
Одним из выдающихся
знатоков жизни и быта финно-угорских народов был
уроженец малмыжской земли Степан Кирович Кузнецов
(1854–1913), оставивший также ощутимый след в истории
русской этнографии, археологии, метрологии и библиофильства.
Довольно редкое имя «Кир»,
означающее в переводе с древнегреческого «Господин», отец
учёного получил, видимо, по
святцам, в которых встречаются
всего лишь два ставших святыми
Кира: бессребреник и Патриарх
Константинопольский. Заметим,
что именно о Кире напоминает
широко известный благодаря
Сергею Мироновичу Кострикову
псевдоним «Киров». Правда, революционер, как полагают, взял
его в честь персидского царя,
но ведь известны носители таких
природных фамилий: например,
московская артистка и писательница Елизавета Ивановна Кирова,
болгарский певец Бисер Киров. А
имя Кир «реанимировал» писатель
и историк Игорь Всеволодович Можейко. Оттолкнувшись от имени
жены Киры, он стал подписывать
свои фантастические произведения
как Кир Булычёв.
Своих успехов на научном поприще С.К. Кузнецов смог достичь
прежде всего благодаря пониманию
и помощи своего отца. Но если о
Степане Кировиче известно довольно много, то что мы знаем о Кире
Леонтьевиче? На сегодня главный
источник сведений о нём — запись
сообщения Егора Евсеевича Сметанина, двоюродного брата учёного,
которую в апреле 1924 года сделал
заведующий Малмыжским музеем
местного края Оттон Александрович Забудский. Мать С.К. Кузнецова Елена Ефимовна, уроженка
села Черемисский Малмыж (ныне
Мари-Малмыж), была сестрой отца
рассказчика. По его словам, «у Сметаниных житьё прежде было из
села богатое. Пока церкви не было,
в их доме и служба шла. У них же
была и первая школа. Девочки и
мальчики учились вместе».
Храм в честь первоверховных
апостолов Петра и Павла, как говорится в архивном документе, «частично усердием прихожан, частью
пожертвованием
добродателей»
возвели в Черемисском Малмыже в
1865 году. Церковь была «деревянная, на каменном фундаменте, однопрестольная, с колоколами и одной тёплой палаткой». Усердными
прихожанами Сметанины были и в
советское время. Одна из них, Александра, когда храм вопреки воле населения в 1930 году власти закрыли,
принимала особенно активное участие в неудачных попытках возобновить в селе богослужение.
Приводя краткие сведения о крестьянине малмыжской подгородной Пахотно-Ильинской слободы

бывал в Черемисском Малмыже.
Именно этому знакомому ему с
детства селу он посвятил свой
исторический очерк, который в
1874 году появился на страницах
«Вятских губернских ведомостей».
Можно представить, как радовался Кир Леонтьевич успехам своего сына, навещавшего семью и в
бытность штатным сотрудником
своей альма-матер.
Командированному в 1878
году для «усовершенствования в
избранных им науках» в Дерптский (ныне Тартуский в Эстонии)
университет Степану Кировичу
по-прежнему, как пишет Н.С. Попов, «приходилось помогать отцу,
сестре, больному братишке, обучавшемуся в Казанской гимназии. Из-за издержек, связанных
с лечением и похоронами брата
в конце 1878 года, он оказался в
Степан Кирович Кузнецов долгах и испытывал большие маКире Леонтьевиче Кузнецове, териальные трудности».
Е.Е. Сметанин вспомнил о том,
Переехав в 1885 году в Томск,
что тот «служил 18 лет церковным а оттуда в 1903 году в Москву, где
старостой» в малмыжском Бого- преподавал в археологическом инявленском соборе. Упомянул его ституте, Степан Кирович уже не
покойную дочь Александру (всего мог часто навещать родных. Выйдя
детей в семье было пятеро). Осо- в отставку, болевший туберкулёбо отметил, что, бывая на родине зом учёный в 1912 году вернулся в
матери, Степан Кирович «с наро- родную слободу, куда перевёз часть
дом держался просто» и даже был своей богатой библиотеки и этнокрёстным у дочери Егора Марии. графических коллекций. Видимо,
Самого же раба Божия Стефана тогда его и запечатлел с родственкрестили в Богоявленском соборе никами на веранде отчего дома
30 августа 1854 года. Нашедший (нынешний адрес: ул. Колхозная,
в фондах Национального архи- д. 2) местный фотограф, снимок
ва Республики Татарстан личное которого хранится в Малмыжском
дело С.К. Кузнецова этнограф Ни- краеведческом музее.
кандр Семёнович Попов в одной
Не стало Степана Кировича Кузиз статей пишет, что «воприемни- нецова летом 1913 года. Побывавками мальчика были слободской ший через пять лет на городском
крестьянин Семён Иванович Куз- кладбище молодой историк Михаил
нецов и родная бабушка по линии Георгиевич Худяков в докладе на
отца Екатерина Петровна».
заседании Малмыжского историчеНесмотря на успехи в обучении ского общества указал на «простые
в уездном училище, которое Сте- белые кресты», что «стоят на скромпан Кузнецов окончил в 1868 году, ных могилах известного земского
подросток из-за скудости семейно- деятеля А.П. Батуева и профессора
го бюджета лишь через два года С.К. Кузнецова». К сожалению, обе
смог продолжить образование, став могилы до настоящего времени не
казённокоштным учеником Первой сохранились, как и места упокоения
Казанской мужской гимназии. В родителей Степана Кировича. А вот
годы учёбы в ней, а затем и на фи- надгробия с именами некоторых
лологическом факультете Казан- других представителей рода Кузнеского университета молодой чело- цовых можно увидеть и сейчас.
век, конечно же, время от времени
ВЛАДИМИР Семибратов
наведывался в родительский дом,

С.К. Кузнецов с семьёй на веранде своего дома в Малмыже
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битвы за Кавказ с фашистскими захватчиками. Предлагаем вниманию читателей отрывок из романа «Наука восходить».
***

Борис Борисов, 1980-е годы
Многие прозаики начинали свой путь
в писательство со стихов. Некоторые из
них работали на особинку: в их произведениях не только судьбы и сюжеты
из нашей жизни, но и люди особых профессий или, вернее сказать, особых пристрастий. Это, конечно же, Александр
Грин со своим придуманным миром.
Это Борис Порфирьев, писавший о спортсменах. Это геолог Олег Куваев, повествующий о людях Севера. И вот Борис
Борисов. Инженер-конструктор, он пришёл в 1970-х годах в кировский литературный клуб «Молодость» со стихами о
любви, горных вершинах и людях особой страсти — альпинистах.
Он работал на заводе, ходил в горы, печатался в литературных сборниках. В 1993м у него вышла книжка прозы «Горы полны
тайн», привлекшая внимание читателей и
получившая областную премию Александра
Грина. Года были экономически сложные,
в том числе и для любителей гор. Как альтернатива на местах стали возникать клубы
скалолазания. И Борис Анатольевич стал
успешным педагогом по этому виду спорта.
Из его учеников выросли известные мастера,
в том числе мирового класса.
Города и предприятия росли вверх, и
он освоил смежную профессию — промышленный альпинизм. Но душа тянулась и
к другим вершинам: Борисов стал «православным» альпинистом, одним из тех, кто
помогал возрождать храмы, восстанавливал
колокольни, купола и кресты. И сейчас помогает в благоустройстве церквей. Многие
годы он среди тех, кто встречает паломников Великорецкого крестного хода в селе Горохово, а затем вместе со всеми идёт к месту
обретения чудотворного образа святителя
Николая. За свои церковные прилежания
Борис Анатольевич удостоен звания «Вятский горожанин».
Среди многих и разнообразных трудов
в часы уединения он продолжает писать.
Сейчас на его столе только что вышедший
роман «Наука восходить» о горах и альпинистах, о том, как подняться к вершине и
привести за собой людей. Знаменательно,
что книга вышла из печати в год 80-летия

Начинающие альпинисты собирали рюкзаки, а Железная Мама — командир отряда
— наблюдала издали, сидя на камне. Её ледяное спокойствие действовало, как гипноз. Медленные сборы для третьего отделения — не
новость. Инструктор Глеб посмотрел на часы:
«Не успеваем». Верёвки, разбросанные на траве для сушки два часа назад, уже подсохли.
Глеб неторопливо смаркировал одну верёвку.
Подождал. Потом собрал и вторую…
И вот рюкзаки стоят на линейке готовности,
начался разбор. Каждый должен высказаться,
каждый из восьми участников — это непременное условие. Новички мямлили что-то про
красоту гор и героическое преодоление трудностей, но тщательно обходили утреннее «замокание» и катастрофический прокол с продуктами. Действительно, если командир отряда
в своём вступительном слове не упомянула об
этом, то зачем нарываться?
— Мне всё нравится, — сказала Лена и
грустно потупила взор. Она-то уж точно знала,
что Мама вне себя от ярости. Её мама.
После участников должен говорить инструктор. Глеб начал с того, что отделение в
целом ровное и по физическим данным, и по
технической подготовке. В освоении приёмов,
в страховке выделяется Игорь. В лазании, вообще в технике передвижения первенствуют
школьницы Катя и Лена. А по физической подготовке — всё-таки Алексей. Глеб чувствовал,
что говорит не то, но продолжал про положительный психологический климат в отделении
и про чувство товарищества…
— Вот тут инструктор сказал, какие вы все
хорошие, — Железная Мама сделала паузу,
обвела требовательным взглядом участников.
— А организованность где? Я долго наблюдала за тем, как вы готовитесь к маршруту. Смотрю, инструктор верёвки за вас маркирует! Это
что такое?! И где руководящая роль старосты?
Уже через год некоторые из вас, возможно,
выполнят нормы третьего спортивного разряда по альпинизму. А со второго разряда уже
начинаются восхождения без инструктора, то
есть самостоятельная подготовка к выходу и
самостоятельное движение по сложным маршрутам. Имейте в виду, Глеб Андреевич: если
вы в характеристике Алексея напишете, что
он успешно справился с обязанностями старосты отделения, то я такую характеристику не
подпишу! И не только Алексею, всем надо задуматься…
Отдохнувший отряд новичков, спустившись
метров на двести, резко повернул налево, обходя скальный отрог, и начал набирать высоту. Тропа по скальным обнажениям вела на
перевал Басса. Арсений Васильевич со своим
первым отделением опять шёл замыкающим.
Он видел весь отряд, причудливым зигзагом
поднимающийся вверх. Впереди, сразу за Железной Мамой, шло отделение Молчаливого
Стажёра. Потом отделение Греты. В середине
— Андрюха и Глеб со своими подопечными.
Кто-то из участников заметил в нескольких
метрах правее тропы искорёженное железо и
обрывки провода.
— Арсений Васильевич, что это?
— Ну так тут же в сорок втором бои были.
Очень жестокие, кровопролитные. Для немцев перевал Басса — кратчайший путь в

Закавказье. Про дивизию «Эдельвейс» слышали? Вот тут и «геройствовали» эти горные
стрелки из Саксонии. Отборные вояки. Возраст — не моложе двадцати четырёх лет, и
обязательно боевой опыт. У них даже горные
лыжи были…
— А посмотреть можно? — старосте отделения Вите Кочкину не терпелось пощупать военное железо.
— Хорошо, ребята, остановимся, но только
на пару минут.
Странно было видеть проржавевший металл, пролежавший здесь почти пятьдесят
лет. Остатки катушек для провода, разбитый
вдрызг переносной телефонный коммутатор —
видимо, у немцев здесь был пункт управления
и связи. Одна из железных катушек оказалась
почти целой, у неё даже вращался барабан для
намотки провода. Витя потянул катушку на
себя — не тут-то было! Она оказалась намертво прикованной к скальному монолиту. Альпинистский шлямбурный крюк выдерживает три
тонны, и у Вити Кочкина не было шансов. Ктото хорошо постарался, не пожалел времени и
снаряжения для сохранения этого музея под
открытым небом…
Путь на перевал просматривался хорошо.
Тропа круто лепилась к скальной стене. Новички поинтересовались, придётся ли использовать страховочную верёвку.
— Нет, — сказал Арсений Васильевич. —
Если только Лариса Николаевна по ходу движения не устроит проверку навыков в связках…
Здесь у немцев ишаки проходили, гружёные
патронами и минами; а вы разве не пройдёте?
Немцы и лёгкие горные пушки умудрялись на
ишаках перевозить. Кстати, кажется, где-то
здесь и наш Тахирыч отличился. Медаль заработал. Или это было западнее, ближе к Ушбе?..
— Это тот хромой кладовщик?
— Он самый.
Через час с небольшим отряд достиг перевала Басса. Высота в три тысячи пятьдесят семь
метров над уровнем моря, резкое понижение в
цепи хребта под названием Шталвер. К тому
же это южная часть того гигантского образования, имя которого — Главный Кавказский хребет. Это уже Грузия.
Железная Мама решила сразу достичь
снежного купола вершины Басса, а уже потом
расположиться на отдых. Вершина эта имеет
законную категорию сложности 1Б, хотя короткий путь к её высшей точке по снегу не труден
и не опасен. Наиболее сложный участок маршрута был перед самым перевалом, и он уже
остался позади. Пошли налегке, без рюкзаков
и через полчаса вышли к вершинному туру.
Ветер как раз растянул лёгкие, но частые
облака, и перед альпинистами предстала величественная горная панорама: грандиозная
дуга Главного Кавказского хребта от Ушбы
на востоке до вершины Далар на юго-западе
с её необычной большой предвершинной башней, напоминающей постамент. Новички глядели восхищённо и долго фотографировались
— всё-таки первая в жизни гора! Потом отряд
двинулся вниз. Рядом с горловиной перевала
располагалась обширная площадка, слегка
наклонённая в сторону предстоящего спуска. В
отделениях, расположившихся компактными
группами то здесь, то там, раздавали карманное питание: изюм, печение, орехи. В третьем отделении раздавать было нечего. Нахлебавшись тёпленького чая без сахара, ребята
пошли бродить по площадке.
За каменистой грядой обнаружился лёгкий дот, по сути, просторный окоп с передней
Продолжение на стр. 15
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стенкой из тщательно подогнанных больших
камней, выложенных в два слоя. Стоя над этим
укреплением, Глеб соображал: «Направление
стрельбы — на перевал, до него метров семьдесят, может, восемьдесят. Здесь стоял наш пулемёт, значит, кинжальный огонь практически в
упор. А гранату с перевала не добросить… Всё
продумано». Гряда закрывала видимость для
противника, и в ней был чётко виден искусственный прогал, разобранный специально для
обеспечения сектора стрельбы из дота. Пройдя
немного вверх по гряде, Глеб обнаружил ещё
одну огневую точку. Различить её было трудно
даже вблизи. Слева от перевала и сзади укрепление было защищено невысокой скальной
стенкой, сильно разрушенной.
Поднявшись на несколько метров по сыпухе, Глеб оказался на наблюдательном пункте:
перевал и все подходы к нему просматриваются
превосходно! Обвёл взглядом позиции. Видимо,
огневая точка была и там, где начинается снежный купол. С другой стороны перевального понижения шёл скальный гребень, и там, возможно, держали оборону альпинисты, препятствуя
обхвату с фланга. И по всей линии, скорее всего, залегала цепь бойцов, каждый за своим камнем… Сначала Глебу была не понятна роль второй огневой точки, направленной в тыл своей
обороны. Потом понял: это хитро замаскированный второй эшелон. Если противник прорвётся
к доту, то получит огонь в спину. На случай,
если группа немецких егерей просочится через
гребень где-то в отдалении и глубоким охватом
зайдёт сзади, тоже хорошо: тыл прикрыт!
Тем временем Лёха тщательно изучал дот.
Он даже лёг на дно. Удача! В щели между камнями обнаружилась гильза от пистолета ТТ.
Но чтобы извлечь её, потребовались тонкие
пальчики Лены.
— А если покопать?! — Лёху охватило воодушевление, как старателя-золотодобытчика.
— Не надо ничего трогать, — сказал Глеб.
— Здесь, конечно, людей мало бывает, но, смотрите, как всё сохраняется…

«Видимо, рукопашная была, если до пистолетов дошло». Глеб знал, что сначала перевал
заняла группа разведки немецких егерей, и
первый раз наши сбросили фашистов легко:
взвод альпинистов незаметно подобрался по
скальному гребню Шталвера. Второй раз перевал отбивали трудно и с потерями. А затем
была длительная защита перевала, это уже
легендарная эпопея. Она продолжалась до
декабря сорок второго. Немцы вцепились в
Бассу и наступали большими силами. Запланированное почти год назад продвижение на
Баку буксовало, и Гитлер был недоволен. По
другим перевалам и ущельям в центральной
части Кавказского хребта провести свой сорок девятый горнопехотный корпус генерал
Рудольф Конрад вряд ли мог из-за узостей и
протяжённых глухих лесов…
Отряд уже вытягивался на спуск, и Глебу
предстояло идти замыкающим. Он оглянулся
на перевал: между камней блеснула фольга от
шоколадки. Он вернулся, спрятал блестящую
бумажку в карман. Посмотрел, нет ли ещё…
«Интересно, сорок семь лет назад на Бассе каменные доты были в точности такими же, как
сейчас. Эти камни шлифовала снежной крупой пурга, текла талая вода, и они всё те же.
На равнине за прошедшие десятилетия окопы
размывало дождями, затягивало травой, засыпало опавшими листьями. Их не узнать, а
этим хоть бы что!
Прошло почти двое суток. Завершая учебный поход, отряд альпинистов-новичков закончил спуск по протяжённому семисотметровому снежному склону и расположился для
короткого отдыха на сухой травянистой площадке. Третье отделение опять хлебало пустой
чай, правда, горячий, и Лёха обшаривал карманы своей штормовки в надежде найти хоть
кусочек печенюшки. Во внутреннем кармане
обнаружилась гильза от пистолета ТТ. Лёха
достал её и стал внимательно рассматривать.
Зеленоватая латунная гильза с чёрным пороховым нагаром внутри. На капсюле заметна

Борис Борисов на презентации новой книги
вмятина от удара бойка, чуть смещённая от
центра.
— Зря взял, — сказал Игорь. — Украл у
мёртвых…
— Не понимаешь! Это моя добыча, мой горный талисман!
— А я бы не смог вот так — отозвался Виктор Иванович. — Особенно после того, что сказал Игорь.
— Кто-то смог, кто-то не смог — сказал
Петя. — Все люди разные.
Железная Мама подняла руку вверх —
готовность к движению, и Глеб скомандовал
своим подопечным строиться в колонну. «А
ты, Петя, циник», — подумал он.
Подготовила НАДЕЖДА Перминова

СЛОВО О КНИГЕ

Можно ли прожить без книги? «Можно»,
— скажут некоторые. А я дружу с ней с детских лет. Мама записала меня в библиотеку
имени Герцена с восьми лет, благо — жили
напротив. Заведующая детским отделом
(ребята её звали тётей Марусей) приметила меня, и я стала, возрастая, помогать ей

в обслуживании маленьких читателей. Ведь
даже дошколята тянулись к книге. Малыши
рассматривали картинки, а кто постарше —
получали книги для чтения на дому. Я тоже
наберу и художественную, и научно-популярную литературу и забываю про всё на
свете. Как-то классный руководитель (она
же учитель математики Галина Михайловна
Александрова) застала меня дома врасплох.
«Та-ак, — протянула она, — всё понятно, а
могла бы учиться лучше». Но геометрия мне
не давалась.
Дорога жизни привела через увлечение театром, телевидением снова к книге. Встречались порою люди с интересной
судьбой. Они знали многое о прошлом своих
родственников. Ну как не записать их рассказы? Постепенно собирались родословная,
архивные материалы, фотографии. Конечно, к каждому человеку свой подход нужен,
ведь мы все разные.
Я молюсь, и свет нисходит
на страницы книг моих,
слово нужное приходит,
и строка легко бежит…
Так и появились мои четыре книги:
«Письма вятского обывателя» (2009), «Вятка.
Семейный портрет» (2012), «Вятка на ладони» (2013), «Душа моя при тебе. Братья Васнецовы. Письма» (2019). Все они получили

хорошие отзывы и награды. Приведу некоторые строки из писем читателей. От Галины
Богодяж с Урала: «Это удивительные книги,
от которых невозможно оторваться, пока не
дочитаешь до конца, и хочется перечитывать
вновь и вновь. Мы как бы входим в историю
Вятки. Все рассказы проникнуты глубоким
духом Православия, любовью к простым людям. Эти книги — учебник истории для нас и
наших детей».
Из письма Анны Петуховой (г. Вятка) о
«Письмах вятского обывателя»: «Досточтимая Римма Яковлевна, Ваша книга — это
документальный материал, превращённый
в живые события. Связь прошлого с настоящим бесспорна. Главный персонаж считает,
что в судьбоносные моменты жизни страны
надо быть на той стороне, где голос правды,
совести и, даже более того, Промысл Бога.
Эта книга даёт благодарному, вдумчивому
читателю новые ощущения нашей истории».
Елена Григорян, журналист и художник
газеты «Вера» (г. Сыктывкар), сообщила, что
мои книги многих «побудили к благой и животворной идее написания семейных хроник
и воспоминаний». И это хорошо, ведь книги — летопись жизни, а главное хранилище
для них — библиотека.
РИММА Лаптева
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАСПИСАНИЕ ВЕЛИКОРЕЦКОГО КРЕСТНОГО ХОДА
3 июня, пятница
7:00 — Божественная литургия в
Успенском соборе Трифонова монастыря.
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.
13:30 — Выход крестного хода из Троицкой церкви.
18:00 — Встреча крестного хода в с.
Бобино, молебен с акафистом святителю
Николаю.
4 июня, суббота
3:00 — Выход крестного хода из с. Бобино.
9:30 — Встреча крестного хода в с. Загарье, молебен с акафистом святителю
Николаю.
12:00 — Выход крестного хода из с.
Загарья.
20:00 — Встреча крестного хода в с.
Монастырском, всенощное бдение у часовни святителя Николая.
5 июня, воскресенье
3:00 — Выход крестного хода из с. Монастырского.
8:00 — 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 Никольском храме, исповедь.
19:00 – 21:00 — Отправление автобусов с паломниками из с. Великорецкого
в г. Вятку (по мере наполняемости автобусов).
6 июня, понедельник
1:00 — Божественная литургия в Преображенской церкви, исповедь.

4:00 — Божественная литургия в Никольском храме, исповедь.
6:00 — Божественная литургия на берегу р. Великой, исповедь.
6:00–8:00 — Отправление автобусов с
паломниками от Серафимовского собора
г. Вятки в с. Великорецкое.
10:00 — Божественная литургия на
берегу р. Великой, исповедь.
13:00 — Крестный ход на источник,
освящение воды на источнике и на реке
Великой.
14:00 — Перенесение Великорецкой
иконы с берега р. Великой в Никольский
храм.
14:00–18:00 — Молебны с акафистом
святителю Николаю в Никольском храме.
9:00 – 18:00 — Отправление автобусов с паломниками из с. Великорецкого
в г. Вятку (по мере наполняемости автобусов).
7 июня, вторник
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.
18:00 — Встреча крестного хода в пос.
Мурыгино.
8 июня, среда
3:00 — Выход крестного хода из пос.
Мурыгино.
4:00 — Встреча крестного хода в пос.
Гирсово, молебен святителю Николаю.
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 акафистом 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 акафистом святителю Николаю.
18:00 — Окончание крестного хода.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ТРИФОНОВА МОНАСТЫРЯ

приглашает на экскурсии:
2 ИЮНЯ — экскурсия по Трифонову
20–21 ИЮЛЯ — Горохово;
монастырю;
29–31 ИЮЛЯ — Луза, Лальск, Великий
4 ИЮНЯ — Загарье;
Устюг.
5 ИЮНЯ — Великорецкое;
Принимаем заявки на проведение экс6 ИЮНЯ — Великорецкое;
курсий по Трифонову монастырю, храмам
17–19 ИЮНЯ — Дивеево, Арзамас, Йош- и обителям Вятской митрополии и Роскар-Ола, Яранск;
сии.
24 ИЮНЯ — Нижнеивкино, Адышево;
Подробная информация — на сайте
1–4 ИЮЛЯ — Москва;
Успенского собора Трифонова монастыря
10 ИЮЛЯ — Котельнич, Жуковляны,
в разделе «Паломничество».
Юрьево;
Предварительная запись на экскурсии —
14 ИЮЛЯ — Трёхречье;
в церковной лавке Трифонова монастыря
15–19 ИЮЛЯ — Екатеринбург, Ганина
и по тел.: 8912-718-42-82, 44-30-90.
Яма, Алапаевск;
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация
Вятская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Адрес учредителя, издателя, редакции:
610000, г. Киров Кировской области, ул.Горбачева, 4.
e-mail: ortonews@mail.ru

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»
Разные даты — православный Крым, экскурсии, отдых на море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Петербург.
6 ИЮНЯ — Великорецкое, Юрья, Никольский
храм мкр. ДСК г. Вятки.
12 ИЮНЯ — Истобенск.
17–20 ИЮНЯ — Дивеево, Арзамас, Макарьевский монастырь.
19 ИЮНЯ — Слободской, Вахруши, Макарье.
24 ИЮНЯ — Юрьево, Орлов.
24–28 ИЮНЯ — Верхотурье, Екатеринбург, Ганина Яма, Сысерть.
26 ИЮНЯ — Чудиново, Медяны, Никольский
храм мкр. ДСК г. Вятки.
27 ИЮНЯ – 3 ИЮЛЯ — на теплоходе: Пермь,
Елабуга, Казань, Свияжск, Тетюши, Болгар,
Пермь.
1–5 ИЮЛЯ — Толгский монастырь, Ростов Великий, Варницы, Борисоглебск, Годеново.
9–12 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург,
Валаам, Санкт-Петербург.
10 ИЮЛЯ — Шестаково, Холуново.
12–17 ИЮЛЯ — на теплоходе: Санкт-Петербург,
Кронштадт, Валаам, Коневец, Александро-Свирский монастырь.
15 ИЮЛЯ — Кичма, Советск.
17 ИЮЛЯ — Котельнич, Музей истории крестьянского быта с мастер-классом.
21 ИЮЛЯ — Горохово на праздник Казанской
иконы.
22–24 ИЮЛЯ — Яранск, Свияжск, монастыри
Казани.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск, Климковка.
31 ИЮЛЯ – 4 АВГУСТА — Дивеево, Санаксары,
Муром.
7 АВГУСТА — Верхошижемье, Коршик, Адышево.
11–16 АВГУСТА — Сергиев Посад, Серпухов,
Оптина пустынь, Клыково.
16–23 АВГУСТА — святыни Псковской и
Санкт-Петербургской земли.
19 АВГУСТА — Великорецкое, Юрья, Никольский храм мкр. ДСК г. Вятки.
28 АВГУСТА – 6 СЕНТЯБРЯ — Алтай.
10–14 ОКТЯБРЯ — на теплоходе: Москва, Углич, Мышкин, Ярославль, Тутаев, Кострома,
Нижний Новгород.
17–22 ОКТЯБРЯ — Москва, Константиново, Рязань, Касимов, Муром, Нижний Новгород.
Принимаем пожертвования для паломнических
поездок детей из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть информацию о поездках, а также
зайти на сайты наших партнёров, заказать и
оплатить у нас в офисе понравившийся тур по той
же стоимости. Принимаем коллективные заявки
по святым местам Вятской митрополии и России.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 78-62-76, 64-98-08, 8912-714-52-75.
Сайт: www. святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии, группа
«СВятки паломническая служба» в ВКонтакте.

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ

приглашает в паломничество:
23–26 ИЮНЯ — Дивеево (на день памяти прп. Александры Дивеевской), Муром, Суворово, Арзамас.
Тел.: 47-02-62, 8912-827-02-62, vk.com/vera_
palomnichestvo.
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