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исполнится ровно сто 
лет со дня мучениче-
ской гибели святых 
Царственных страсто-
терпцев — императора 
Николая II и его семьи. 
В преддверии этой па-
мятной и скорбной 
даты Вятская епархия 
выступила с инициа-
тивой установить в г. 
Вятке памятник Цар-
ской семье, что заста-
вило горожан ещё раз 
задуматься над траге-
дией, произошедшей 
сто лет назад.

Впервые о том, что по-
следний российский им-
ператор Николай II был 
свергнут с престола и 
убит, я узнал ещë в шко-
ле и не удивился. «Ведь 
это же революция! — ду-
мал я. — Великая Ок-
тябрьская Социалисти-
ческая! Каждое слово с 
большой буквы, событие 
мирового масштаба, а тут 
какой-то царь. Да будь 
он хоть самым лучшим 
на свете, всё равно царь 
и потому заслужил!».

О том, что вместе с 
государем была убита 
вся семья: супруга, чет-
веро дочерей, сын цеса-
ревич — и верные слу-
ги, школьный учебник 
истории стыдливо умал-
чивал. Однако, если бы 
и рассказал, думаю, в 
уме пронеслось бы «и 
поделом!» или нечто 
подобное. Ведь всё, что нам, детям Стра-
ны Советов, полагалось знать о последнем 
царе, — это то, что он был «слабым» и «кро-
вавым». Значит, «туда ему и дорога», а за-
одно и всем, кто был рядом…

Так нас учили в советской школе, так 
воспитывали. Не меня одного, а миллио-
ны. И нет ничего удивительного в том, что 
многие именно этому и научились: ненави-
деть человека просто за то, что он — царь 
или верующий, умный, талантливый, со-
стоятельный, успешный. Одним словом, 
другой, не такой, как ты. И затем десяти-
летиями оправдывать этим свою злобу ко 
всем, кто хоть чем-то от тебя отличается. 
Тем более царь! Вот уж где настоящее раз-
долье для подобных чувств и страстей.

К счастью, за последние годы многое из-
менилось. Благодаря «перестройке», которая 
впервые приоткрыла правду о трагической 
судьбе Царской семьи. Благодаря учёным и 
деятелям культуры, живо откликнувшимся 

на эту правду своими книгами и фильмами. 
Благодаря русским изгнанникам, рассеян-
ным по миру, но не забывшим своего Отече-
ства. Благодаря Церкви, которая все эти годы 
бережно хранила память обо всех пострадав-
ших в годы Русской смуты и на Юбилейном 
Соборе 2000 года прославила их в лике Но-
вомучеников и исповедников Российских. 
Церковь разбудила нашу совесть. Нет, она 
не сделала всех нас монархистами. Церкви 
удалось большее — то, чего всегда так бо-
ялись проповедники классовой и иной не-
нависти. Она помогла увидеть в последнем 
русском царе и каждом из членов его семьи 
человека, ближнего и в чём-то очень близ-
кого, понятного и даже родного. Помогла 
вглядеться в облик государя и оценить, 
насколько кротко и самоотверженно он нёс 
«кольцо всевластия» — бремя самодержав-
ной, то есть практически ничем и никем, 
кроме Бога, не ограниченной власти. По-
могла почувствовать, каково было ему и 

членам семьи после 
отречения в скитани-
ях и гонениях пере-
носить всю клевету и 
злобу, что без устали 
лили на них нена-
вистники самых раз-
ных мастей. Помогла 
представить, как было 
жутко венценосным 
родителям, стоя у рас-
стрельной стены, ви-
деть перекошенные 
злобой лица убийц и 
то, как те штыками 
добивают четверых до-
черей и больного сына 
просто за то, что они 
— дети царя и поэтому 
должны умереть. Без-
законно. Тайно. Кро-
ваво. Ужасно. Подло.

И вот прошло сто 
лет. Казалось бы, до-
статочный срок, что-
бы очнуться, прийти 
в себя и, ужаснув-
шись содеянному, по-
каяться, то есть пе-
ремениться. Многие 
за эти годы прозрели. 
Слава Богу! Почему 
же прозрели не все? 
Почему даже сегодня, 
в XXI веке, некоторые 
люди по-прежнему 
ненавидят Николая 
II просто за то, что он 
был царём, и пишут 
об этом в социаль-
ных сетях строчками 
из «Краткого курса 
истории ВКП (б)» или 
окриками лагерных 
надзирателей? Что 

это — сила привычки, генная память, горе 
от ума или омертвение души? Почему бы 
не задуматься об этом сегодня? Чтобы тра-
гедия, произошедшая в доме инженера 
Ипатьева сто лет назад, больше никогда 
и нигде не повторилась. А чтобы память о 
ней жила дольше, поставить памятник, на-
поминающий о том, что в любой ситуации 
мы должны оставаться человечными и по-
тому ценить каждого человека, царь ли он 
или простой гражданин.

Это будет памятник святым, которых на-
веки соединила Христова любовь. Памятник 
самой Любви, которая в итоге всегда по-
беждает самую жгучую зависть, ненависть, 
вражду и все человеческие разделения. И 
если кто-то ещё этого не понимает, не будем 
с ними враждовать и обижаться, потому что 
Христова любовь всё равно победит. Теперь, 
сто лет спустя трагедии в доме Ипатьева, мы 
знаем об этом наверняка.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
2 июня, накануне дня памяти равноапостольных Константина и 

Елены, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное 
бдение в Царёво-Константиновской Знаменской церкви г. Вятки. Бого-
служение совершалось в недавно отремонтированном правом приделе 
храма. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Первого Вят-
ского округа протоиерей Димитрий Антонов, настоятель Царёво-Кон-
стантиновской Знаменской церкви иерей Игорь Шиляев и клирик этого 
храма протоиерей Георгий Курасов.

3 июня, в день начала Ве-
ликорецкого крестного хода, в 
Успенском соборе Трифонова 
монастыря митрополит Вятский 
и Слободской Марк, епископ 
Яранский и Лузский Паисий 
и епископ Уржумский и Омут-
нинский Леонид в сослужении 
духовенства Вятской митропо-
лии и соседних епархий совер-
шили Божественную литургию. 
Помолиться за богослужением, 
испросить помощи Божией и свт. Николая Чудотворца в трудном пути 
собрались многочисленные паломники из разных уголков России, а так-
же гости из-за рубежа.

По окончании Литургии на соборной площади Трифонова монасты-
ря пред Великорецким образом был совершён молебен святителю Нико-
лаю с акафистом. После напутственных слов и благословения владыки 
Марка крестный ход отправился на реку Великую.

6 июня, в праздник обретения Великорецкой иконы свт. Николая, 
митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил торжественное бо-
гослужение в Великорецком подворье Трифонова монастыря. Вместе с 
главой Вятской митрополии Божественную литургию на берегу реки 
Великой служили епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Ур-
жумский и Омутнинский Леонид, духовенство Вятской митрополии 
и соседних епархий. Около 55 тысяч паломников приняли участие в 
праздничных богослужениях. После Литургии митрополит Марк, епи-
скоп Паисий и епископ Леонид совершили чин освящения воды реки 
Великой и источника.

Обращаясь к участникам крестного хода и праздничного богослуже-
ния, владыка Марк поздравил всех с торжественным событием:

— Дорогие Владыки, отцы, братья и сёстры! Великорецкий крест-
ный ход снова собрал нас всех вместе на реке Великой, где была об-
ретена икона святителя Николая. Поздравляя всех вас с праздником, 
хочу поблагодарить за ваши молитвы, терпение и смирение, за тот труд, 
который вы подъяли на себя, молясь о своей душе, близких и нашем 
Отечестве.

8 июня, когда крестный ход возвратился в Вятку, митрополит Марк 
встретил паломников в Трифоновом монастыре, где был отслужен моле-
бен с акафистом святителю Николаю.

24 июня, в праздник в честь иконы Божией Матери «Достойно есть», 
по благословению митрополита Вятского и Слободского Марка в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы в Нижнеивкине состоялось торже-
ственное богослужение. Литургию возглавил секретарь Вятской епар-
хии иерей Виталий Лапшин. Ему сослужили настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы пос. Нижнеивкина иерей Николай Андре-
ев, руководитель епархиального отдела по делам молодёжи протоиерей 
Сергий Ендальцев, руководитель миссионерского отдела Вятской епар-
хии иерей Пётр Машковцев, настоятель Царёво-Константиновской Зна-
менской церкви г. Вятки иерей Игорь Шиляев, настоятель храма блж. 
Прокопия г. Вятки иерей Олег Балезин, клирик Екатерининской церк-
ви г. Вятки иерей Тарасий Сидор. В богослужении участвовали вокаль-
ный ансамбль «Соловушки Вятки» (руководитель Георгий Антаков), 
многочисленные прихожане.

Затем духовенство, певчие и паломники крестным ходом пронесли 
икону Божией Матери «Достойно есть» через весь посёлок. Во время крест-
ного хода также состоялось освящение воды на нижнеивкинских источ-
никах. По возвращении в храм всех ждала братская трапеза, заботливо 
организованная волонтёрами епархиального отдела по делам молодёжи.

Нужно отметить, что афонские иконы «Скоропослушница» и «Достой-
но есть», написанные в конце XIX века на Святой Горе Афон для храма 
в Нижнеивкине являются особо чтимыми святынями церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы. Чудесна история обретения образа «Достойно 
есть». В 1930-е годы храм в Нижнеивки-
не был закрыт и осквернён. Часть церк-
ви заняли под нужды светской власти, а 
колокольню превратили в кочегарку. Всю 
утварь и иконы вывозили и сжигали за 
ненадобностью.

Как рассказывала Тамара Тюлькина, 
её бабушка около деревни Просвет нашла 
на грязной дороге доску. Увидев попереч-
ные рейки, она принесла её домой, отмыла 
у колодца и увидела, что это образ Богоро-
дицы «Достойно есть». Верующая женщи-
на на свой страх и риск сохранила икону, 
а когда умирала, завещала вернуть её в 
храм, как только он будет открыт. В 1994 
году спасённую святыню передали в ниж-
неивкинскую церковь.

В Управлении МВД России по Туль-
ской области состоялась торжественная 
церемония передачи серебряного окла-
да иконы святителя Феодосия Чернигов-
ского благочинному Кукарского округа 
Вятской епархии протоиерею Михаи-
лу Ковальскому. Почти сорок лет назад 
святыня была украдена из Покровского 
храма г. Советска группой тульских во-
ров, специализировавшихся на хищени-
ях церковных ценностей по всей стране. 
Преступление было раскрыто сотрудни-
ками тульского уголовного розыска.

Начальник УМВД России по Тульской 
области Сергей Галкин, передавая оклад, 
отметил значимость события в истории ор-
ганов внутренних дел региона и важность 
того факта, что святыня вернётся на своё 
место в храме, где отсутствовала около 40 

лет. Протоиерей Михаил Ковальский вы-
разил благодарность сотрудникам туль-
ской полиции за проделанную работу и 
уверил, что в скором времени будет напи-
сана икона святителя Феодосия Чернигов-
ского, которую поместят в возвращённый 
оклад, и святыню выставят в Покровском 
храме для молитвенного почитания и бла-
гоговейного поклонения верующих.

По заключению искусствоведческой 
экспертизы, оклад иконы святителя Фео-
досия представляет особую историческую, 
научную и художественную ценность. 
Изготовили его мастера знаменитой 
ювелирной фирмы Ивана Хлебникова 
в 1899–1908 годах из серебра 84 пробы. 
Оклад весит около четырёх килограммов, 
его размеры — 86 на 60 сантиметров.

Пресс-служба Вятской епархии

ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТЫНИ

Возвращённый оклад иконы свт. Феодосия
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2018 год знаменателен для жителей г. 
Кирово-Чепецка: 30 лет назад заново на-
чалась писаться история Православия 
на чепецкой земле.

Город Кирово-Чепецк образован в 1955 
году, и до 1988 года, когда праздновалось 
1000-летия Крещения Руси, в нём не было 
ни одной церкви. Тогда по Промыслу Бо-
жию сошлись два решающих фактора: го-
сударственный — изменилось отношение 
власти к религии, и человеческий — в го-
род был направлен молодой и деятельный 
священник Николай Федько. 6 июня 1988 
года хоть и не с первого раза и с большим 
трудом была зарегистрирована православ-
ная община, стараниями которой был пере-
делан под храм выделенный властя-
ми ветхий жилой дом барачного типа. 
Уже в октябре здесь был отслужен 
первый молебен, а в декабре того же 
года по благословению владыки Хри-
санфа совершено освящение храма в 
честь Всех святых, в земле Российской 
просиявших, и отслужена первая Бо-
жественная литургия.

Прошло тридцать лет. Ныне в городе 
уже не одна, а несколько православных 
церквей, и в двух из них в июне — пре-
стольные праздники. 10 июня Боже-
ственную литургию в Всехсвятском со-
боре возглавил настоятель храма иерей 

Виталий Лапшин. Во время службы 
была освящена написанная москов-
скими иконописцами икона свт. Ни-
колая Чудотворца с вложенной ча-
стицей его мощей. Наверное, это про-
мыслительно, поскольку до 1828 года 
главной церковью села Усть-Чепца, 
бывшего Никольского погоста, рас-
полагавшегося на месте города, была 
Никольская церковь.

После крестного хода вокруг храма 
на церковном дворе состоялся празд-
ничный концерт народного ансамбля 

песни и танца Уральского казачьего войска 
«Казаки Вятки». Прихожане, окружив им-
провизированную концертную площадку, 
аплодисментами встречали каждый номер. 
Интересно было наблюдать за юными зри-
телями: они где-то раздобыли палки и, под-
ражая выступающим казакам, изображали 
свои «танцы с саблями». Пока шёл концерт, 
на церковном дворе были накрыты столы с 
пирогами и сладостями, а на походной кухне 
закипел ароматный чай, приготовленный по 
особому рецепту. Звонарь Трифонова мона-
стыря Александр Максимов на переносной 
звоннице давал мастер-класс колокольно-
го звона. Присутствующие с удовольствием 
слушали красивые перезвоны в исполнении 

мастера, а затем желающие могли и сами 
попробовать позвонить в колокола.

12 июня на престольный праздник со-
брались прихожане Александро-Невского 
храма. Известно, что Православная Цер-
ковь чтит память благоверного князя 6 де-
кабря и 12 сентября. Откуда же появилась 
дата 12 июня? В 2009 году Патриарх Ки-
рилл предложил учредить дополнитель-
ный церковный праздник — день рожде-
ния святого Александра Невского, и отме-
чать его вместе с Днём России, что придаст 
последнему, по мнению Святейшего Па-

триарха, дополнительный статус и 
расширит его географию, поскольку 
«Русская Церковь — это огромное со-
общество людей, по своим размерам 
намного превышающее границы со-
временной Российской Федерации».

И вот 12 июня в Александро-Не-
вском храме состоялось торжественное 
богослужение, на которое собрались 
многие верующие горожане. Так полу-
чилось, что в череде хмурых дождливых 
дней именно 10 и 12 июня обошлись без 
дождя. На всё воля Божия.

ВИКТОРИНА Плотникова
Фото Анатолия Бровцына

15 июня Надежда Васильевна Рудь, 
жительница г. Лисаковска в Казахстане, 
преподнесла в дар библиотеке Вятского 
духовного училища Библию на церков-
но-славянском языке, изданную в 1904 
году и принадлежавшую Вятской духов-
ной семинарии. Символично, что книга 
вернулась в Вятку в период подготовки 
к преобразованию духовного училища в 
семинарию.

Надежда Васильевна рассказала, что 
случайно обрела Священное Писание в 1998 
году. Её поразила надпись, сделанная от 
руки в 1988 году протоиереем Николаем: 
«Уважаемой во Христе Надежде». Конечно, 
запись была адресована другой Надежде, но 
Н.В. Рудь восприняла это как знак свыше. 
Все двадцать лет, прошедшие с того време-
ни, женщину беспокоила мысль, что Библию 
необходимо вернуть в Вятку, где в это время 
возрождалось духовное образование. И вот 
в 78 лет Надежда Васильевна своё желание 
исполнила. Посетив родные места в Орен-
бургской области, она несмотря на расходы 
и длительный путь приехала в Вятку, чтобы 
лично передать книгу в библиотеку ВДУ.

Дар был принят проректором 
иереем Валентином Хариным. 
Доктор исторических наук, пре-
подаватель духовного училища 
Е.В. Кустова поблагодарила На-
дежду Васильевну «за книгу и 
подаренную историю, частью ко-
торой она тоже является». Елена 
Витальевна отметила, что, поми-
мо духовной, Библия представ-
ляет историческую ценность: «В 
ней есть штамп, который свиде-
тельствует о её принадлежности 
Вятской духовной семинарии. 
Для нас это ценно, поскольку после закрытия 
семинарии её фонды были утрачены, лишь 
часть их была передана на хранение в би-
блиотеку имени А.И. Герцена. Кроме того, в 
книге есть выполненные карандашом надпи-
си, вероятно, сделанные до революции уча-
щимися духовной семинарии».

Надежда Васильевна предположила, 
что краеведы смогут узнать, где служил 
протоиерей Николай, оставивший надпись 
в 1988 году. Возможно, его дети или внуки 
сейчас также несут церковное служение. 

По этому поводу Е.В. Кустова заметила, 
что «есть предмет для поисков».

Для дарительницы была проведена экс-
курсия по Трифонову монастырю. Иерей 
Валентин Харин вручил ей подарочные из-
дания о Великорецком крестном ходе и свя-
тынях Вятской земли. Надежда Васильевна 
отметила, что «по возвращении священной 
книги на родину её миссия выполнена», и 
поблагодарила преподавателей духовного 
училища за тёплый приём.

Пресс-служба Вятской епархии

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

БЕСЦЕННЫЙ ДАР
Выступление «Казаков Вятки»

Иерей Валентин Харин, Н.В. Рудь и Е.В. Кустова

На крестном ходе вокруг храма

Мастер-класс звонаря Александра Максимова
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С 3 по 8 июня на Вятской земле вновь 
проходил Всероссийский Великорецкий 
крестный ход — торжественное молитвен-
ное шествие с образом святителя Николая 
на берег реки Великой, где 635 лет назад 
была обретена чудотворная икона.

ЕДИНЕНИЕ В СЛЕДОВАНИИ 
ЗА ХРИСТОМ

Великорецкий ход — самый продолжитель-
ный и многочисленный в мире, событие поисти-
не всероссийского масштаба. За последние годы 
он вырос до нескольких десятков тысяч участ-
ников и значительно помолодел. Ежегодно в 
начале июня в Вятку съезжаются паломники из 
разных уголков нашей фстраны, из зарубежья, 
чтобы во исполнение древнего обета перенести 
Великорецкий образ к месту обретения. В пути 
крестоходцы читают акафист свт. Николаю, об-
ращаются к святому с просьбами о заступниче-
стве пред Богом. «Крестный ход, — сказал в на-
путственном слове митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк, — это не просто путешествие со 
святыней, это разновидность духовного подвига, 
когда мы, проявляя различные качества души, 
преодолеваем телесные и духовные испытания, 
боремся с греховными помыслами, молимся за 
себя, своих близких, за Святую Русь. Мы все 
разные, но в крестном ходе являем единство в 
следовании за Христом».

Многие отправляются на Великую со свои-
ми детьми, и, если спросить юных крестоходцев, 
что ими движет, ребята вполне осознанно гово-
рят об укреплении в вере, о возрастании в до-
бродетелях, об усвоении уроков терпения, люб-
ви к ближним, о почитании традиций предков.

Для себя открыла Великорецкий ход в 2009 
году сначала как журналист, побывав на Вели-
кой в праздник обретения чудотворной иконы, 
а в 2010-м впервые прошла часть пути как па-
ломник. В течение последних десяти лет собы-
тие это не пропускала. В этом году в объектив 
моей фотокамеры вновь попали уже знакомые 
мне лица неизменных крестоходцев, для кото-
рых паломничество на Великую стало неотъем-
лемой частью жизни: школьники из Петергофа, 
казаки из Сочи, Ростова-на-Дону… Знакомлюсь 
с прихожанами Никольского храма одного из 
тюменских сёл, которые в третий раз приезжа-
ют в Вятку. По душе им пришёлся Великорец-
кий ход, который не только объединяет и без 
того дружную общину, но и помогает создавать 
новые семьи: в прошлом году прихожане Алек-
сандр и Наталья в пути познакомились друг с 
другом, подружились, а нынче приехали уже как 
супружеская пара. Сибиряки отмечают, что вят-
ская природа прекрасна, а ещё они благодарны 

заботе и тёплому приёму 
со стороны организаторов 
крестного хода.

На сложных участ-
ках пути, вымокнув и 
вымотавшись, бывает, 
что поддаёшься унынию, 
саможалению и ропоту, 
появляется желание всё 
бросить и уехать домой… 
Как правило, от подобных 
мыслей спасают молитва и 
участливая помощь знако-
мого, батюшки или просто 
того, кто в такую минуту 
оказался рядом. Однаж-
ды меня, приунывшую 
от трудностей крестного 
хода, ободрил поучитель-

ной историей секретарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин. Он рассказал, как в один из 
крестных ходов, проверяя размещение палом-
ников на ночлег, встретил расстроенного маль-
чонку лет пяти, который в пути неудачно упал 
и сломал руку. Ребёнку наложили гипс, и про-
должать путь на Великую он уже не мог, отчего 
был очень расстроен. Чтобы как-то утешить ма-
лыша, отец Виталий снял с себя большой сере-
бряный образок свт. Николая и подарил маль-
чику. «Спустя год, — продолжал батюшка, — на 
одной из стоянок крестного хода вижу, что мне 
радостно машут мужчина и ребёнок с рюкзач-
ком за плечами. «Вы нас не помните?» — спра-
шивают. Пожимаю плечами, а про себя думаю: 
тысячи паломников приезжают, и сложно за-
помнить все знакомства. Оказалось, это тот по-
страдавший мальчик, а на шее у него — знако-
мый медальон!». Не поколебала детской веры и 
силы духа полученная травма, мальчик остался 
верен полюбившемуся Великорецкому ходу.

Однако и священники, и врачи, и спасатели 
не устают повторять, что усердие должно быть по 
разуму. Отправляясь в непростое путешествие, 
важно реально оценивать свои силы и здоровье, 
чтобы и себе не навредить, и другим не доста-
вить серьёзных хлопот. Но бывает, что люди 
действуют вопреки рекомендациям врачей и 
благословению священников. А.Ю. Березин, ку-
рирующий со стороны правительства Кировской 
области организационные вопросы по проведе-
нию крестного хода, поделился двумя такими 
историями, которые произошли несколько лет 
назад. «Одной бабушке, — рассказал Александр 
Юрьевич, — в пути стало плохо. Спасатели на 
носилках доставили её до привала, медики обна-
ружили повышенное давление, дали лекарство 
и настоятельно рекомендовали ехать домой, на 
что старушку и батюшка благословил. Однако 
та уселась на пригорке, взяла сушку и кружку 
чая и говорит, что пойдёт дальше! На все наши 
уговоры отвечала, что «помереть в крест-
ном ходе — одна благодать». Ей, вероятно, 
виднее, но нам, организаторам и всем спа-
сательным службам, при таком инциден-
те точно благодати не видать!».

Другая история касалась женщины, 
отправившейся на Великую на последних 
месяцах беременности. К счастью, ей ока-
зали своевременную помощь, доставив в 
юрьянскую больницу, где она родила здо-
рового мальчика, хотя всё могло сложить-
ся иначе…

С ЗАБОТОЙ О БЛИЖНИХ

В один из прошлых крестных ходов 
рядом со мной присела 88-летняя Таи-

сия Фёдоровна Кротова, жительница деревни 
Ложкари, которая приехала в село Загарье поч-
тить Великорецкий образ и встретить паломни-
ков. Бабушка вспоминала, как впервые пошла 
в крестный ход в 1981 году и как это было не-
просто. Мало того, что дорога была неудобной, 
приходилось прятаться от милиции. Но и в те 
времена крестоходцев радушно встречали веру-
ющие люди, устраивали на ночлег. По словам 
Таисии Фёдоровны, об официальном разреше-
нии крестного хода много хлопотал известный 
писатель Владимир Крупин, который сам хо-
дил на Великую.

Вспоминая встречу с Т.Ф. Кротовой, отме-
чаю, что старожилы сумели передать традицию 
великорецкого паломничества следующим по-
колениям, а в вопросе организации крестного 
хода многое изменилось. Работая в епархиаль-
ной пресс-службе, непосредственно наблюдаю, с 
какой серьёзностью подходят к подготовке мас-
штабного события члены оргкомитета, включа-
ющего представителей Вятской епархии, пра-
вительства Кировской области, администраций 
Юрьянского района, г. Кирова, г. Слободского. 
Над обеспечением безопасности в пути трудят-
ся сотрудники МЧС и ГИБДД, ОМОНа, УМВД 
по Кировской области. Врачи-добровольцы со-
провождают колонну паломников и приходят 
на помощь, когда время от времени передаётся 
по цепочке призыв «Врача, врача!». Большая 
нагрузка ложится на плечи спасателей отряда 
«Пересвет».

По традиции хлебосольно встречают палом-
ников в Бобине, Загарье, Монастырском, Горо-
хове, Великорецком, Медянах, Мурыгине, Гир-
сове и на Филейке. Свою лепту вносят и вятские 
предприниматели, например, крестоходцы на 
привалах с благодарностью запасались чистой 
водой от «Ключа здоровья», а «Вятич» при воз-
вращении паломников в областной центр раз-
давал минеральную воду.

Особенно серьёзная подготовка к встрече 
крестного хода проходила в селе Монастыр-
ском. Обустройство палаточного лагеря и при-
готовление трапезы начались 4 июня чуть ли не 
с раннего утра. Крестоходцы в этот день прохо-
дят около 40 километров, и нужно сделать всё 
возможное, чтобы принять богомольцев долж-
ным образом и дать возможность отдохнуть и 
восстановить силы. «Нынче приготовили ужин 
на 500 человек, — рассказала миссионер Всех-
святского храма г. Кирово-Чепецка Лариса Зо-
рина, — поскольку лагерь нашего благочиния 
готов накормить и согреть горячим чаем всех, 
кто зайдёт к нам». В Монастырском паломников 
угощали наваристой ухой, а в Великорецком — 
традиционной гречневой кашей.

Позаботились о своих крестоходцах вятские 
храмы Иоанна Предтечи и «Скоропослушни-
цы», Спасского собора, села Истобенска и многих 

ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ В ВЕКАХ

За иконой святителя Николая

Казачий патруль
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других приходов Вятской митрополии. Но 
особенно удивил паломников великорецкий 
лагерь Слободского благочиния. Предпри-
ниматель Александр Николаевич Рязанов 
объединил свои усилия с администрацией г. 
Слободского. Накануне крестного хода была 
организована передвижная хлебопекарня, 
оборудованная по всем правилам. Если в про-
шлые годы слобожане угощали крестоходцев 
горячим чаем с блинами, то нынче к ароматно-
му напитку из самовара предлагали румяный 
свежий хлеб с вареньем.

— В 2017 году мы испекли шесть тысяч бли-
нов, — сказал Александр Рязанов.

— Возможно ли такое в полевых условиях? 
— уточняю информацию.

— Никто кроме нас — слободской спецназ! 
— улыбается предприниматель. — У нас в ла-
гере трудится группа волонтёров порядка 25 че-
ловек, в основном молодёжь, но задействованы 
даже депутаты городской Думы. В 2015–2016 
годах мы напекали по три тысячи блинов, а в 
прошлом, когда приезжал Патриарх, норму по-
высили вдвое. С блинами ушло 15 трёхлитро-
вых банок варенья. Угощали не только своих 
паломников, которых в лагере Слободского бла-
гочиния размещается более 200 человек, но и 
всех приходивших к нам. Но хотелось печь хлеб. 
Он всему голова, о нём просим в молитве «Отче 
наш»: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». 
Вот и решили попробовать. Угощаем нашим 
хлебом всех, ведь цель у нас — максимально по-
заботиться о ближних.

Пока общалась с Александром Николаеви-
чем, заметила, что некоторые из паломников, 
отведав ароматного чая и душистого хлеба с 
вареньем, предлагали плату, однако ответ был 
краток: «Во славу Божию. Помолитесь за нас, а 
мы продолжим стараться для вас».

Каждый год во время Великорецкого крест-
ного хода, почти не смыкая глаз, на совесть 
трудятся повара Вятской епархии и воинских 
частей, солдаты и трудники, задействованные 
при обустройстве палаточных лагерей и при 
решении многочисленных организационных 
вопросов, где требуются сноровка и сильные 
мужские руки. За просфоры для богослужений 
отвечал просфорник Трифонова монастыря 
Алексей Блохин, который выпек около десяти 
тысяч просфор. Конечно, всех благодетелей, ор-
ганизаторов и их помощников не перечислишь, 
но главное, что паломники с благодарностью 
молились о них всещедрому Богу.

ВЕРОЙ РУСЬ СИЛЬНА

Видела, как на третий день, когда совер-
шались переходы от Монастырского до Горо-
хова и Великорецкого, казачий патруль по-
могал паломникам на скользких глиняных 
спусках и подъёмах при практически не пре-
кращающемся дожде, ставшем настоящим 

испытанием. Особенное мужество 
казаки проявили во время перепра-
вы через быструю речку, где нака-
нуне снесло мостик. Мужчинам при-
шлось, стоя в холодной воде, срочно 
делать деревянный настил и под-
страховывать паломников во время 
переправы. Но крестный ход, кото-
рый вели настоятель Никольского 
храма села Шестакова архимандрит 
Иов (Муравьёв) и клирик Преобра-
женского монастыря г. Вятки иерей 
Алексий Борисов, продолжал свой 
путь. Пять групп певчих, около пяти-
десяти человек, сменяли друг друга. 
Особым украшением паломничества 
стали песнопения в исполнении хора 
Спасского собора (регент Юлия Ско-
пина). На каждой из стоянок перед 
Великорецким образом совершались 
молебны святителю Николаю. Несмо-
тря на дождь к святыне для поклоне-
ния всегда выстраивалась очередь…

Около девяти утра Казанский храм села 
Горохова колокольным звоном приветствовал 
крестоходцев. В храме шла Литургия, а на цер-
ковном дворе уставших и промокших людей 
ожидали приготовленные в больших котлах 
гречневая каша и горячий чай. Господь мило-
стив, и дождь прекратился, давая возможность 
крестоходцам обсохнуть и отдохнуть. Кто-то 
спешил на молебен к источнику в честь Казан-
ской иконы Божией Матери.

На обеде снова отмечаю, как много среди 
паломников молодёжи. Например, на поляне 
недалеко от храма расположился приход Бо-
гоявленского храма г. Малмыжа Уржумской 
епархии. Настоятель церкви иерей Михаил 
Кудряшов отправился в крестный ход со стар-
шеклассниками, всего около 30 человек!

Вновь начавшийся дождь мобилизовал па-
ломников. В полдень под колокольный звон они 
вышли из Горохова; до Великорецкого остава-
лось ещё несколько непростых переходов. Пого-
да в этом году особенно испытывала смирение и 
терпение крестоходцев, которые были утешены 
радостной встречей в Великорецком. Под откры-
тым небом возле Никольского храма совершили 
торжественный молебен святителю Николаю, ко-
торый возглавил владыка Марк. А дождь между 
тем прекратился, и небо украсила радуга!

Всю ночь на берегу реки, в Преображенском 
и Никольском храмах священники принимали 
исповедь. 6 июня, в праздник обретения Вели-
корецкой иконы, было совершено пять Литур-
гий. Богослужение на Великой возглавили ми-
трополит Вятский и Слободской Марк, епископ 
Яранский и Лузский Паисий, епископ Уржум-
ский и Омутнинский Леонид в сослужении ду-
ховенства Вятской митрополии. Около 55 тысяч 
человек посетили в этот день Великорецкое. 
Благочинный Орловского округа иеромонах 

Никодим (Полушкин) в проповеди говорил 
о том, что подвигает человека, живущего в XXI 
веке в комфортных условиях, где зачастую 
исключается понятие подвига и самоограни-
чения, подъять на себя испытания крестного 
пути. Это прежде всего сохранившееся в на-
роде живое чувство веры, свидетельством ко-
торого и является наш крестный ход, который 
даже в период гонений собирал на берегах Ве-
ликой богомольцев, способных на подвиг веры. 
Проходя через многоразличные испытания 
крестного хода, мы получаем бесценный опыт 
смирения, упования на Бога и бескорыстной 
помощи ближним, опыт самоотвержения и ду-
ховного бодрствования, что оставляет неизгла-
димый след в наших душах, заставляя снова и 
снова возвращаться в Великорецкое. Шествуя 
крестным путём, мы молимся не только о себе, 
но и о Церкви Христовой, нашем народе и стра-
не. Знаем, что Россия несмотря на страшные 
испытания существует в первую очередь пото-
му, что народ возносит к Богу молитву, и этой 
молитвой и живой верой сильна была Русь в 
прежние времена, сильна и сегодня.

Посетив на обратном пути старинное село 
Медяны, где восстанавливается Троицкая цер-
ковь, посёлки Мурыгино с его Крестовоздви-
женским храмом и Гирсово, 8 июня паломники 
достигли Вятки. Храмы приветствовали ше-
ствие колокольным звоном. Моросящий дождь 
нисколько не мешал той пасхальной радости, 
которую переживали крестоходцы. Обет пред-
ков исполнен, святыня, совершив многоднев-
ное путешествие, вернулась на место своего 
пребывания в Никольском храме Трифонова 
монастыря, традиция продолжается, а вместе 
с ней живёт в сердцах людей и передаётся из 
поколения в поколение православная вера.

ЛАДА Баёва

Переправа На отдыхе в Горохове

По вятскому бездорожью
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ИСТОРИЯ ВЯТСКОГО ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА
В этом году исполняется 200 

лет Вятскому духовному учи-
лищу, открытие которого стало 
важным шагом в развитии ду-
ховного образования в Вятке.

Ещё в двадцатые годы XVIII 
века по указу Петра I в Хлынове 
появились первые школы для духо-
венства при Вятском архиерейском 
доме и Трифоновом монастыре. Си-
стема обучения в них мало отлича-
лась от домашнего. Новый тип шко-
лы, славяно-латинской, появился 
в Вятке в 1734 году благодаря ак-
тивной деятельности епископа Лав-
рентия (Горки). Владыка нашёл 
средства, подобрал здание, собрал учителей и 
учеников, передал ей свою большую библиоте-
ку. Правда, преподавали там не богословские 
предметы, а почти исключительно латинский 
язык. Он должен был стать основой для изу-
чения философии и богословия, которые из-за 
отсутствия необходимых педагогов в школе не 
преподавались. Подобная система обучения 
мало соответствовала идее подготовки будущих 
пастырей. Ситуация изменилась в 1758 году 
при епископе Варфоломее (Любарском), когда 
школа была преобразована в духовную семина-
рию. В её программу добавились не только бо-
гословские, но и светские общеобразовательные 
предметы, необходимые в повседневной жизни.

В XIX веке значительный рост количества 
церквей наряду с недостаточным уровнем зна-
ний духовенства потребовали не только создания 
широкой сети духовных школ, но и их реформи-
рования. По указанию Александра I особый ко-
митет во главе с М.М. Сперанским подготовил 
проект учреждения в России системы духовных 
учебных заведений, состоящей из четырёх ступе-
ней: к существовавшим в то время духовным ака-
демиям и семинариям должны были добавиться 
духовные училища и приходские школы.

В 1818 году низшие классы Вятской духов-
ной семинарии были преобразованы в Вятское 
духовное училище. Оно стало обязательной сту-
пенью обучения для детей духовенства перед 
поступлением в семинарию. Принимали ребят 
в возрасте 7–9 лет, имевших необходимую до-
машнюю подготовку. В отличие от нынешней 
системы обучения учебная программа училища 
совмещала в себе и духовное, и светское обра-
зование. Она включала изучение катехизиса, 
церковного устава, языков (русского, церков-
но-славянского, греческого, латинского), церков-
ного пения, арифметики, истории (Священной и 
церковной), географии. С.И. Сычугов, который 
обучался в середине XIX века, писал: «Продол-
жительность всего учебного курса равнялась 12 
годам (шесть — в училище и столько же в семи-
нарии). В каждом классе нужно было сидеть два 
года. Первый класс называли инфима, второй 
— грамматика, третий — синтаксис. В семина-
рии же первый класс называли риторикой, вто-
рой — философией, третий — богословием».

Первым смотрителем (ректором) Вятского 
духовного училища стал протоиерей Спасско-
го собора Пётр Орлов. Он возглавлял школу 
почти 30 лет вплоть до 1847 года. Создание 
училища поставило перед ним целый ком-
плекс задач, связанных в первую очередь с 
поиском кадров и денег. Если учителя были 
приглашены из семинарии, то найти деньги 
оказалось гораздо сложнее. Для поддержки 
училища даже объявлялся сбор пожертвова-
ний. И учащиеся, и преподаватели жили до-
статочно бедно, не хватало учебников, книг. 
Учителя жили в небольших квартирах с тес-
ными и холодными комнатами. Суконные 

сюртуки для них шились порой в расчёте на 
20 и более лет. Летом и зимой ходили в одина-
ковых пальто и шинелях, зимой к ним только 
пришивались меховой воротник и ватная под-
кладка. Питались в основном растительной 
пищей и, как вспоминал один из смотрителей, 
«очень рады были, когда позовут куда-нибудь 
пирога покушать или чаю попить». Завести се-
мью могли себе позволить немногие и то преи-
мущественно под старость, когда скопят денег, 
«найдут себе невесту с домиком и огородом».

Первоначально училище располагалось в 
двухэтажном каменном доме при Троицком 
кафедральном соборе; в соседнем одноэтажном 
размещалось общежитие (бурса). Но к концу 
1820-х годов оба здания обветшали, поэтому 
было решено построить новые. Для них было 
выбрано красивое место на улице Успенской 
(ныне Урицкого) между рекой Вяткой и Семё-
новской или Хлебной площадью. В 1839 году 
будет заложен Александро-Невский собор, и 
площадь станет именоваться Соборной или 
Александровской. В 1830-е годы здесь строит-
ся небольшой училищный городок. В главном 
трёхэтажном корпусе (в народе его звали «Ма-
лая семинария») разместились учебные классы, 
спальные комнаты, столовая, поварская, библи-
отека, умывальня, гардеробная, хозпомещения. 
На третьем этаже располагался училищный 
храм во имя мцц. Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии. В 1903 году по проекту архитек-
тора Я.П. Максимовича здание было расширено 
за счёт северного пристроя с домовой одноимён-
ной церковью. Сверху она завершалась звонни-
цей над аттиковой стенкой.

Слева от главного здания стояли двухэтаж-
ный каменный дом с квартирами смотрителя, 
его помощника, эконома, а также одноэтажная 
деревянная больница. Справа находился ам-
бар, а позади — две бани и сарай. Посредине 
двора была небольшая деревянная колокольня 
с тремя колоколами, сооружённая над колод-
цем. За корпусами — прекрасный сад, устроен-
ный смотрителем протоиереем Герасимом Ни-
китниковым и выходивший к крутому обрыву 
у Кикиморской горы. П.Н. Луппов так вспоми-
нал о нём: «Правильные аллеи разделяли сад 
на восемь равных участков; в центре каждого 
была посажена сирень или акация, по сторонам 
— разные деревья: берёза, дуб, осина и прочее. 
В центре всего сада были устроены клумбы, в 
которые весной жена смотрителя высаживала 
домашние цветы. Каждый участок предостав-
лялся в пользование какому-нибудь классу, то 
есть на нём ученики могли сидеть, лежать, за-
ниматься уроками… Иногда в праздники смо-
трителем приглашались сюда певчие из учени-
ков; под управлением регента (из учеников же) 
ими исполнялись разные песни…».

Система обучения в Вятском духовном учи-
лище складывалась непросто, путём проб и 
ошибок. В дореформенные (1830–1850) годы, по 

воспоминаниям С.И. Сычугова, она 
не была должным образом продума-
на. Утром уроки шли с восьми до 12 
часов, а после обеда — с 13 до 15–16 
часов. При этом перемен не полага-
лось, и утром один учитель четыре 
часа подряд читал свой урок!

Основным методом обучения в 
то время была зубрёжка, а главным 
средством воспитания — розги. Тот 
же Сычугов писал: «Дома и ученье 
моё, то есть приготовление уроков 
из разных предметов шло хорошо, 
ибо требовалась не зубристика бе-
столковая, а отчётливое понимание 
и запоминание урока. В училище 

же нам только задавали уроки от сих и до сих 
и требовали, чтоб при ответе мы не дерзали не 
только одно слово заменить другим, но даже 
переставить соседние слова без всякого искаже-
ния смысла». Подобная ситуация, существовав-
шая и в других училищах, не способствовала 
должному образованию и духовному воспита-
нию будущих пастырей. Необходима была но-
вая серьёзная реформа духовной школы.

* * *

В ходе буржуазных реформ Александра II в 
1867 году был принят новый устав училищ, ко-
торый во многом изменил лицо духовного обра-
зования. Учительские и иные должности стано-
вились в определённой части выборными. Было 
увеличено общее количество училищ согласно 
потребностям епархий. Программу сократили 
до четырёх лет. Было разрешено поступление 
лиц всех сословий, таким образом, духовенство 
утратило свою сословную замкнутость. В свою 
очередь выпускники училищ получали право 
продолжить обучение не только в семинарии, 
но и в светских учебных заведениях.

Хотя программа почти не изменилась, было 
обращено внимание на качество преподавания 
и методику проведения занятий. Предусматри-
валось развитие самостоятельного мышления 
учащихся, развитие их интереса к предметам 
за счёт их связи с жизнью. Изучение географии, 
к примеру, предполагалось начинать с родного 
города и края и лишь после этого переходить к 
географии России и всего мира. Стали прово-
диться уроки в форме живой беседы с учащи-
мися, больше внимания уделялось не формаль-
ному зазубриванию, а пониманию изучаемого 
материала. За учёбу спрашивали строго, поэто-
му ученики нередко оставались на второй год. 
Только четвёртая часть учащихся безостановоч-
но проходила обучение.

Что же касается повседневной жизни учени-
ков, обычный день начинался с семи утра, ле-
том — с шести. Были и те, кто вставал в пять 
утра и ходил к ранней Литургии или делал уро-
ки. В столовой читалось утреннее правило. В 
день было по три–четыре урока по одному часу 
15 минут. Занятия оканчивались к 14:00. После 
обеда был отдых. Катались на коньках, гуля-
ли, занимались гимнастикой, играли в войну, 
пятнашки, чижа. Любимым местом отдыха был 
училищный сад. Вечер занимала подготовка к 
занятиям, в 20:00 — ужин, затем — вечернее 
правило. В выходные дни учащиеся принимали 
участие в богослужениях, совершаемых в учи-
лищном храме.

Питались достаточно скромно. Обычный за-
втрак состоял из кружки молока с куском чёрно-
го хлеба. Обед и ужин включали в себя два блю-
да: щи и кашу. В пост ели капусту, свеклу, го-
рох, картофельный суп, каши, толокно с квасом 
и клюквой. По праздникам и в воскресные дни, 

Бывшее здание Вятского духовного училища
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если не было поста, полагалось мясо. 
После реформы порядки в училище 
стали менее жестокими. Отменялись 
такие меры наказания как стояние на 
коленях, лишение обеда, сечение роз-
гами. Самыми суровыми считались 
«голодный стол» и карцер. В первом 
случае ученика садили за стол, стояв-
ший посреди столовой, и давали кусок 
хлеба с водой. Карцер располагался 
в нижнем этаже в ламповой комна-
те, где жил служитель, заведовавший 
керосиновыми лампами. Сюда на не-
сколько часов могли поместить про-
винившегося ученика. Воспитателям 
предписывалось воздействовать на 
учащихся не только словом, но и лич-
ным примером, всегда входить в обстоятель-
ства дела прежде, чем наказывать.

Большое внимание воспитанию стало уде-
ляться в начале ХХ века. Для укрепления здо-
ровья учеников вводились уроки «сокольской 
гимнастики». Проводились музыкально-гимна-
стические вечера, которые сопровождались гим-
настическими упражнениями, спектаклями, 
выступлением училищного хора. Такие вечера 
посещали и жители города. Последний ректор 
училища протоиерей Иоанн Осокин старался 
вовлекать ребят и в дела милосердия. Они посе-
щали эпилептиков в приюте Братства Царицы 
Небесной, служили там молебны, дарили по-
дарки, давали концерты, собирали посильные 
пожертвования. В годы Первой мировой войны 
ребята устраивали патриотические чтения, со-
бирали солдатам пасхальные посылки.

Вятское духовное училище, в котором в 
1870-х годах обучалось около 300 человек, было 
одним из самых крупных в России. Из его стен 
вышли многие известные священнослужители, 
деятели образования и культуры, такие как ие-
росхимонах Сергий Святогорец, автор извест-
ных «Писем Святогорца», историки А.С. Вере-
щагин и П.Н. Луппов, художники В.М. и А.М. 
Васнецовы и многие другие. Здесь хранилась 
икона, написанная В.М. Васнецовым для род-
ного училища. Правда, Виктор Михайлович и 
Аполлинарий Михайлович не пошли по стопам 
своего отца, сельского священника, а посвятили 
свою жизнь искусству.

Среди ректоров и преподавателей были из-
вестные вятские историки. Ректор училища 
протоиерей Герасим Никитников — автор «Ие-
рархии Вятс===-кой епархии», одной из первых 
книг по церковной истории Вятского края. Кате-
хизис преподавал Александр Верещагин, один 
из лучших вятских историков рубежа XIX–ХХ 
века, опубликовавший большой список источ-
ников по истории Вятки. Последним ректором 
училища стал протоиерей Иоанн Осокин, один 
из самых известных исследователей жизни прп. 
Трифона Вятского и основанных им монасты-
рей. Отец Иоанн начал собирать и публиковать 
архивные материалы по истории духовной шко-
лы, просил присылать выпускников воспомина-
ния об учёбе. К 100-летию училища он плани-
ровал написать исследование по его истории, 
однако этим мечтам не суждено было сбыться…

* * *

1918-й, юбилейный для училища год стал и 
годом его закрытия. Здание перешло государ-
ству. В советское время здесь располагались 
различные учреждения. С 1934 года — рабфак 
Педагогического института. Вскоре его сменила 
школа руководящих колхозных кадров, с 1955 
года — факультет механизации Сельхозинсти-
тута (ныне инженерный факультет ВГСХА). 
Некоторые здания бывшего Вятского духовно-
го училища, в том числе главный корпус (ул. 
Урицкого, 38), сохранились, но большая часть 

строений была уничтожена в конце 1950-х годов 
при возведении зданий ВГТРК «Вятка». Был 
вырублен училищный сад, застроена прилега-
ющая территория.

В советское время система духовного образо-
вания подвергалась жёстким ограничениям и 
запретам. Переломным моментом стало празд-
нование в 1988 году Тысячелетия Крещения 
Руси. Заметно активизировался процесс возвра-
щения Церкви храмов, монастырей, что требо-
вало увеличения количества священнослужите-
лей. Этот процесс коснулся и Вятской земли. В 
1989 году стараниями архиепископа Хрисанфа 
епархии был возвращён Троицкий храм слобо-
ды Макарье г. Кирова, в 1991 году — часть стро-
ений Трифонова монастыря с храмом Успения 
Пресвятой Богородицы.

Владыка Хрисанф в декабре 1990 года об-
ратился в Священный Синод с прошением об 
открытии в г. Кирове духовного училища. В ян-
варе 1991 года прошение было удовлетворено. 
Уже в феврале начался приём документов. К 
вступительному собеседованию было допущено 
39 человек, из них принято 20. 1 марта 1991 года 
начались занятия. Эта дата считается днём воз-
рождения Вятского духовного училища.

Первый набор учился недолго, менее года. 
Того требовала острая нехватка священно- и 
церковнослужителей. Но уже с 1992 года учи-
лище перешло на двухгодичный срок обучения. 
Ставилась задача вести преподавание по сокра-
щённой семинарской программе. Постепенно 
укреплялась материальная база. С 1994 года 
училище переехало в Братский корпус Три-
фонова монастыря, здесь были оборудованы 
учебные кабинеты и комнаты общежития. По-
добрался хороший преподавательский коллек-
тив, была создана училищная библиотека, на-
лажена богослужебная практика в Успенском и 
Спасском соборах.

В 2004 году училище перешло на трёхгодич-
ный срок обучения, что позволило не только 
расширить программу преподавания основных 
дисциплин, но и ввести некоторые общеобразо-
вательные предметы. Воспитанники училища 
участвовали во многих добрых начинаниях. На-
чиная с 2001 года, было организовано несколь-
ко миссионерских поездок по отдалённым сёлам 
Уржумского, Котельничского, Афанасьевского и 
Зуевского районов, где священники, преподава-
тели училища, совершали богослужения и Та-
инства, проводилась просветительская работа. 
Воспитанники часто посещали Дом малютки, 
школы-интернаты, НИИ гематологии област-
ного центра, наладили выпуск студенческой 
газеты «Светоч», активно трудились над сбором 
материалов по истории вятских духовных школ, 
проводили экскурсии.

В 2000 году Вятское духовное училище по-
лучило государственную лицензию на ведение 
образовательной деятельности, в 2008-м успеш-
но прошло процедуру перелицензирования, а 
в 2012 году получило бессрочную лицензию. С 
этого времени начинается новый этап в истории 

ВДУ, которое начинает работать по но-
вой образовательной программе с углу-
блённой подготовкой священно- и цер-
ковнослужителей, скоординированной 
с учебным планом семинарского обу-
чения по специальности «Теология», 
что позволяет выпускникам училища 
продолжать обучение в Нижегород-
ской духовной семинарии по ускорен-
ной программе. В результате этого вы-
пускники 2013-го и последующих годов 
смогли получить семинарское образо-
вание в сокращённые сроки.

За период с 2013 по 2018 год учи-
лище окончили 62 студента, из них 
14 человек уже завершили обучение в 
Нижегородской духовной семинарии, 

десять — продолжают там учёбу. Шесть чело-
век обучаются в других духовных семинариях, 
в том числе в Московской, четверо получают об-
разование в духовных академиях. Священный 
сан имеют 58% выпускников, которые служат в 
Вятской и Удмуртской митрополиях. Сегодня в 
Вятском духовном училище очно обучается 21 
студент, заочно — тоже 21 человек.

Улучшается материальная база, отремонти-
рованы учебные классы, трапезная, общежитие, 
появился конференц-зал, пополняются фонды 
библиотеки. Преподаватели и студенты учили-
ща ежегодно принимают участие в Рождествен-
ских и Трифоновских образовательных чтени-
ях, в конференции в честь равноапостольных 
Кирилла и Мефодия и других мероприятиях. 
Ежегодно воспитанники училища участвуют в 
Великорецком крестном ходе, регулярно посе-
щают музейные выставки, посвящённые кра-
еведению и православному наследию Вятки, 
совместно с миссионерским и молодёжным от-
делами Вятской епархии проводят различные 
просветительские мероприятия в социальных и 
образовательных учреждениях.

В 2016 году инспекционная комиссия Учеб-
ного комитета РПЦ провела проверку Вятского 
духовного училища, в результате которой был 
отмечен высокий уровень подготовки студентов. 
Летом 2016 года Священный Синод преобра-
зовал духовные училища в духовные центры 
подготовки церковных специалистов. Ректору 
ВДУ митрополиту Марку удалось убедить свя-
щенноначалие в необходимости не только со-
хранения в Вятской епархии духовной школы 
как таковой, но и преобразования училища в 
семинарию. Вятская епархия уже получила в 
собственность исторический комплекс Вятской 
духовной семинарии, сейчас проходит процесс 
межевания земли, после чего начнётся ремонт 
учебного корпуса.

Постоянно ведётся работа по улучшению 
обеспечения учебного процесса учебно-ме-
тодическими материалами, по повышению 
профессионального уровня преподавателей. 
На сегодняшний день 40 процентов педагоги-
ческого состава Вятского духовного училища 
имеют научные степени и учёные звания, 35 
процентов окончили духовные академии. Мно-
гие преподаватели продолжают учёбу в духов-
ных академиях и светских магистратурах. В 
течение последних трёх лет три педагога стали 
магистрами, двое — получили учёные степе-
ни кандидатов наук, один — доктора наук. На 
кафедрах (в училище их три: гуманитарных, 
исторических и богословских дисциплин) ре-
гулярно проводятся семинары по повышению 
преподавательского мастерства. Надеемся, что 
с Божией помощью под руководством владыки 
Марка, имеющего положительный опыт созда-
ния семинарии, вятское духовное образование 
выйдет на новый уровень.

ЕЛЕНА Кустова, 
протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов, 

иерей ВАЛЕНТИН Харин

Митрополит Марк с преподавателями и студентами Духовного училища
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ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Продолжение на стр. 9

Первый лауреат Патриаршей ли-
тературной премии, русский писа-
тель Владимир Крупин каждый год 
непременно приезжает в Вятку. Тому 
причиной — Крупинские литератур-
но-образовательные чтения (ныне 
они отметили своё десятилетие), 
знаменитый на всю Россию Вели-
корецкий крестный ход, разудалый 
межрегиональный народный празд-
ник «Вятский лапоть» в его родной 
Кильмези или ещё какой значимый 
и существенный повод. А то и просто 
покинет он шумливую Москву, чтобы 
повидать родных, обнять друзей, по-
ходить неспешно по тихим улочкам 
старой части города, перекреститься 
и поклониться старинным храмам.

— Владимир Николаевич, ещё в 
советские времена Вы настойчиво 
и непреклонно выступали за возвра-
щение областному центру родного 
имени Вятка. Не один год, даже не 
одно десятилетие Вы поднимаете 
этот вопрос, но, как говорится, «а 
воз и ныне там». В чём причина? 
Жители Вятского края не готовы 
к переменам? «Вятка всегда на за-
пятках»? Инертность поведения, 
сила привычки?

— То, что вятские упрямы и твердолобы, 
я прекрасно знаю — сам вятский, и давно 
бьюсь за возвращение городу родного име-
ни. Наслышался всяческих отговорок, ско-
рее упёртостей, нежелания просто поду-
мать, зачем надо возвращать имя Вятка. Гово-
рят что угодно: «Мы привыкли», «А что нам это 
даст?», «Да ведь это дорого» и тому подобное. 
Я пытаюсь оправдать сограждан тем, что они 
справедливо рассуждают: «Никто нас тогда, в 
тридцатые годы прошлого века, не спросил, 
хотим ли мы расстаться с именем города. Со-
драли с плеч русскую рубаху, напялили полу-
военный френч Кострикова-Кирова и сказали: 
«Живи, город, часть Горьковского края, даль-
ше, будешь называться теперь по-большевист-
ски». Не спросили и переименовали, а теперь 
хотите, чтобы мы вас поддерживали? Нет уж, 
позвольте нам характер наш в обратную сторо-
ну показать».

Переименование, знаю это по рассказам и 
отца, и стариков, очень оскорбило наших пред-
ков. Легко ли? На всю матушку-Русь, на всё 
зарубежье были знамениты, а тут вроде как 
прячут с глаз долой. И стали нас забывать. 
Скажешь «Я из Кирова» — сразу «А где это? На 
Кольском полуострове?». Не знают нас. Неуже-
ли это не обидно?

— Знакомы ли Вы с тем, как про-
исходило возвращение родного имени 
Санкт-Петербургу, Самаре, Нижнему 
Новгороду, Екатеринбургу, другим рос-
сийским городам, потерявшим имя в со-
ветский период?

— Элементарно проходило. Если бы ста-
ли дебаты разводить, всякие референдумы, 
опросы, результаты которых всегда подделы-
ваются в сторону заказчиков, так бы и был 
Ленинград. Переименовали в приказном по-
рядке. Мне, например, дорог литературный 
Ленинград, блокадный, но обидно, что не 
вернули имя Петроград, которым назывался 
с начала Мировой войны Санкт-Петербург. 
Не очень-то последнее название жаловали в 
России, не любили его онемеченность, про-
звали Питером. Хотя и Санкт-Петербург, 
и просто Петроград — это ж не город царя 

Петра, а святого апостола Петра. Но у Петро-
града русское звучание…

И Нижний, сосед Москве ближний, легко 
вошёл в сознание, как и Екатеринбург, Сама-
ра, другие, а на Вятке заело. Не верю, что всем 
кировчанам так уж дорог Сергей Миронович, 
чтобы за него держаться. Мы же не сжигаем 
тексты его пламенных речей, не свергаем па-
мятников ему, не запрещаем его любить. Но за 
что так не любить милую вятскому сердцу Вят-
ку, чтобы терпеть маску, скрывающую её лицо? 
Не с Кировым боремся, но он в истории города 
— результат идеологии, а не исторической за-
кономерности.

— Русские люди всегда с сердечным 
милосердием относились к униженным 
и оскорблённым, к пострадавшим и уби-
енным. По-человечески это понятно. Мо-
жет быть, и в нашем вопросе всё дело в 
личности С.М. Кирова, убийство которо-
го покрыто пеленой тайны?

— Конечно, многое скрыто в этом деле, но 
для возвращения имени городу это не суть 
важно. Лично я Кирова очень жалею и вижу, 
как православный, что ему, извините, «по-
везло», что его убили, что он жертва, а мог бы 
быть поминаемым только как палач. Кстати, 
в Вятке он никогда не был. Костриков уехал 
из Уржума в обиде на то, что его отдали в 
детдом, и никогда домой не писал. Даже сё-
стры о нём ничего не знали, думали, пропал, 
и только по фотографиям революционеров 
его вычислили.

Но, повторяю, что нам до его личности? У 
нас отобрали наше имя, прописанное в паспор-
те России, которое надо предъявлять при пово-
ротах истории.

— Вы — Почётный гражданин Ки-
ровской области. Может ли город быть 
Вяткой, а область Кировской? Именно 
так ныне живут Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область, Екатеринбург и 

Свердловская область. Вы допускае-
те такой компромисс?

— Это не просто неумно, не головотяп-
ство, это издевательство. Как это перева-
рить: Екатеринбург — столица Свердлов-
ской области? И не вышепчешь. Дикость, 
показывающая полную необразованность. 
Чем они думали? Вятка может стать сто-
лицей не Вятского края, а Кировской об-
ласти? Дурь!

— В областном центре нача-
ла активную деятельность обще-
ственная организация «Возрожде-
ние Вятки», которая своей главной 
задачей ставит возвращение городу 
родного имени. Знаете ли Вы её ак-
тивистов, сотрудничаете ли с этой 
организацией?

— С активистами общества «Возрожде-
ние Вятки», конечно, знаком, очень ува-
жаю их деятельность. Дай Бог им доброго 
здравия, а нам надежды на то, что спра-
ведливость восторжествует и что сработает 
безотказная генная память. Члены обще-
ства не борются с Кировым-человеком, чей 
псевдоним для русского города чужероден, 
они напоминают о великих достижениях 
именно Вятки для России и мира.

— Насколько ратует за Вятку и 
работает в этом направлении Вят-
ское землячество в Москве?

— В Вятском землячестве очень много 
больших начальников, а им по менталите-
ту полагается поддерживать начальников 
над собой. А большие начальники трусят 

иметь своё суждение и валят на безотказную 
формулу: мы должны выражать мнение наро-
да. Какое там мнение? Кого смешить? И зем-
лячество наше, прямо скажу, не имеет права 
называться высоким именем Вятское, оно в 
лучшем случае кировское, хотя и в нём много 
здравомыслящих людей.

— Может быть, нужно активнее про-
свещать население, рассказывать о том, 
«откуда есть пошла» Вятская земля, о 
нашей истории, святынях, традициях: 
о Трифоне Вятском, о соборе Александра 
Невского, о Великорецком крестном ходе, 
о дымковской игрушке… Тогда не будет 
такого агрессивного сопротивления, тог-
да и вопрос возвращения родного имени 
городу решится легко и просто.

— Именно так. Ведь с чего-то же знаменита 
пословица о вятских-хватских. С одной сторо-
ны мы смелы и умны, и талантливы, с другой 
— закомплексованы. До сих пор повсеместно 
не известно о великом подвиге вятчан-вятичей, 
сдержавших нашествие фашистов на самом 
кровопролитном фронте Великой Отечествен-
ной — Северо-Западном. А Знамя Победы над 
Рейхстагом? Отдать его грузину Кантарии, на-
значенному для угождения вождю? А вятские 
переселенцы — великое благо для Сибири и 
Алтая. А посчитать свершения во всех обла-
стях культуры, науки, техники — да всё только 
на вятских и держится! И как назвать Костро-
ва, Заболоцкого, Чайковского, Шишкина, Вас-
нецовых выходцами из Кировской области?

— Будет ли, по Вашему мнению, Вят-
ка вновь Вяткой? Если да, это ближай-
шая перспектива или далёкое будущее?

— Конечно, будет. Это и разумно, и перспек-
тивно. Мне противны слова «туризм» и «биз-
нес», есть же паломничество и предпринима-
тельство, но и они оживут, освежённые возвра-
щением имени. Давайте на бытовом уровне 
скажем о Вятке. Ежегодно в Москве бывают

«ДО БОЛИ СЕРДЕЧНОЙ ЛЮБЛЮ ВЯТКУ»

А.В. Алмазов. Портрет В.Н. Крупина
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В 1930-х годах 
в селе Чистополье 
К о т е л ь н и ч с к о г о , 
а тогда Арбажско-
го района, служил 
священник Ген-
надий Василье-
вич Чистополов. В 
1938 году он стал 
серьёзной поме-
хой для закрытия 
местного храма. 
Чтобы устранить 
её, власти приме-
нили часто исполь-
зуемый в то вре-
мя принцип: «Нет 
попа — нет церк-
ви!». В этом слу-
чае слово с делом 
у большевиков не 
расходилось: отец Геннадий 
разделил горькую участь мно-
гих собратьев по вере.

Геннадий Чистополов родился 
21 декабря 1903 года в семье пса-
ломщика села Верхолемья Гла-
зовского уезда. Вскоре его отец 
был определён на диаконское 
служение к церкви Александрин-
ского Арбажского монастыря Ко-
тельничского уезда. В 1914 году 
Геннадий поступил в Яранское 
духовное училище, где проучился 
до 1918 года. В 1919–1921 годах 
он обучался в школе второй сту-
пени в городе Советске, бывшей 
Кукарке, после чего поступил 
учителем в село Молотниково Ко-
тельничского уезда. В это время 
Геннадий Васильевич женился 
на Анне Спиридоновне Щепиной. 
В их семье родилось трое детей: 
Ростислав, Зинаида и Серафима.

В 1923 году Чистополов решил 
продолжить дело отца и стал слу-
жить псаломщиком в молотников-
ской церкви. В 1928 году он был 
возведён в сан диакона и назначен 
в село Чистополье. В 1933 году на 
него был наложен штраф в 500 ру-
блей якобы за подделку каких-то 
документов. В 1934 году диакон 
Геннадий рукоположен в сан ие-
рея. Его отец Василий в это время 
служил священником в соседнем 
селе Шембеть Арбажского райо-
на. Жить молодому батюшке и его 
семейству было трудно. Огромные 
налоги довели Чистополовых бук-
вально до нищенского состояния. 
На 1936 год отец Геннадий имел 
210 рублей подоходного налога 
и 291 рубль культсбора. Весной 
этого года, когда семья голодала, 
батюшка был вынужден идти по 
деревням чистопольского прихо-
да для сбора подаяний. Верующие 
люди дали ему муки и хлеба, одна-
ко в деревне Катни отца Геннадия 
остановил местный милиционер и, 
ссылаясь на постановление ВЦИК 
и СНК, запрещающее подобные 
сборы, забрал все продукты. Ба-
тюшка о таком законе ничего не 
слышал и попросил милиционера 
рассказать подробности, но тот в 
грубой форме отказался не только 

что-либо объяснять, но и выдать 
копию акта об изъятии хлеба. Ба-
тюшка остался ни с чем.

В дальнейшем местные власти 
стали чинить неудобства для всей 
чистопольской общины верующих, 
причём Арбажский райисполком и 
Чистопольский сельсовет действо-
вали так нахально, что их действия 
приходилось сдерживать киров-
ской комиссии по вопросам культа. 
Так, в начале 1937 года председа-
тель комиссии обратил внимание 
Арбажского райисполкома на нео-
боснованность запрета совершения 
религиозных обрядов по домам ве-
рующих. Летом 1937 года сельсовет 
начал незаконно разбирать камен-
ную ограду вокруг храма. Церков-
ный совет вновь был вынужден об-
ратиться в вышестоящую комиссию 
с жалобой. В итоге сельсовет обяза-
ли устранить допущенные наруше-
ния, но на этом местные богоборцы 
не остановились. Уже 7 июля 1937 
года Арбажский райисполком по-
становил изъять у верующих клад-
бищенскую часовню и передать 
её в распоряжение чистопольской 
школы. Как была использована 
часовня, остаётся неизвестным, во 
всяком случае, до наших дней она 
не сохранилась.

Начало 1938 года ознамено-
валось кампанией по закрытию 
самого храма. Временным закры-
тием под предлогом случившей-
ся эпидемиологической болезни 
власти не удовлетворились. Отец 
Геннадий и члены церковного со-
вета вели активную работу по ско-
рейшему открытию храма, но 26 
февраля 1938 года батюшка был 
арестован и заключён в яранскую 
тюрьму. Теперь у властей появи-
лась веская причина, чтобы под-
вести приходскую общину под пол-
ную ликвидацию. Деятельность 
священника, его проповеди были 
объявлены контрреволюцион-
ными. Ему приписали агитацию 
против колхозов и клевету на со-
ветскую власть. Изъятые при обы-
ске в доме Чистополовых письма, 
церковные книги и фотографии 
были использованы в качестве ве-
щественных доказательств «вины» 

священника. Но фак-
тов явно не хватало, 
да и откуда их было 
взять? Тогда нашлись 
недоброжелатели, ко-
торые дали показания 
против отца Генна-
дия. Вспомнили, что 
пару раз верующие 
собирались в доме 
священника и в цер-
ковной палатке. Сле-
дователи объявили 
эти собрания антисо-
ветскими, между тем, 
на них обсуждались 
чисто приходские 
проблемы. На первом 
из них, в октябре 1937 
года, церковный совет 
решал вопрос о при-

нятии в штат нового священника 
Михаила Стефанова из села Вер-
ховонданки Даровского района. 
Было отказано, так как чистополь-
ский приход был крайне бедным: 
селян разорили коллективизация, 
раскулачивание и налоги. На вто-
ром собрании говорили о ремонте 
церкви и открытии её после эпиде-
мии. Всё это и пояснил на допро-
се отец Геннадий, никакой своей 
вины в этом он не видел, показа-
ния свидетелей назвал ложными.

14 октября 1938 года особым 
совещанием при НКВД СССР свя-
щенник Геннадий Васильевич Чи-
стополов был приговорён к пяти 
годам заключения в исправитель-
но-трудовой лагерь. Никаких сведе-
ний о дальнейшей судьбе последне-
го пастыре села Чистополья найти 
не удалось. 9 марта 1989 года отец 
Геннадий был реабилитирован.

Разумеется, что после ареста 
батюшки власти не допустили 
назначения нового священника 
в Чистополье. В вышестоящие 
инстанции отправлялись сооб-
щения, что в храме нет служите-
ля культа, церковная двадцатка 
распалась, один староста не мо-
жет содержать храм, а здание 
и вовсе разрушается. В связи с 
этим президиум Кировского об-
ластного исполнительного ко-
митета 2 декабря 1938 года вы-
нес постановление о закрытии 
церкви и передаче здания под 
«культурные мероприятия». Как 
показали дальнейшие события, 
ни о какой культуре в Чистопо-
лье не думали — храм разобра-
ли до основания. Как вспомина-
ли старожилы, чтобы добиться 
разрешения на снос церкви, с её 
колокольни были спущены лоша-
диные вожжи, имитирующие тре-
щину, угрожающую зданию обва-
лом. Соответствующее фото было 
приложено к ходатайству о сносе 
храма. По какой-то причине не 
разобранной осталась именно 
колокольня. До сих пор она воз-
вышается над чистопольскими 
просторами, напоминая о траги-
ческих событиях прошлого века.

ЕВГЕНИЙ Горев

ярмарки мёда, и где са-
мые длинные очереди? 
Конечно, к нам. Людей 
не обманешь. Хвалят и 
башкирский мёд, но я с 
полной ответственностью 
заявляю, что башкиры 
ездят к нам, в частности, 
в Кильмезь, закупают 
мёд и выдают за башкир-
ский. Давайте проверим 
и на ярмарках будем пи-
сать «Кировский мёд». 
Кто его купит?

Вообще, сохранение 
имени — это наш главный 
долг перед теми, кто хра-
нил нашу вятскую роди-
ну. Грустно и даже горест-
но осознавать, что во мно-
гих вятских истончается 
глубинное чувство пра-
матери-родины. Бабушку 
помним, а прабаб=ушку? 
Не знаем даже, где похо-
ронена. И неужели мы 
похоронили светлое, жен-
ственное имя Вятка? Неу-
жели наши души — клад-
бище, в котором закопано 
имя города? Предки в гро-
бах ворочаются от обиды 
на нас. Кого мы слушаем, 
когда взвешиваем «за» и 
«против» в споре за имя 
города? Тех, кто привычку 
выдаёт за привязанность, 
тех, кому и так хорошо и 
безразлично прошлое и 
будущее. Да, и будущее, 
потому что оно зависимо 
от отношению к прошло-
му. Как мы сберегаем па-
мять о предыдущих поко-
лениях, так и нас будут 
помнить. Мы же не хотим, 
чтобы наши могилы кра-
пивой заросли. Если бы 
переименование стоило 
каких-то копеек, неужели 
бы эта скупость перевеси-
ла благое дело?

Все мы любим и почи-
таем наших великих «вят-
ских-хватских» предков, и 
нам в свой срок присоеди-
няться к ним и ложиться 
в родную, любимую рус-
скую землю, в её лучшую 
часть — вятскую, но ни в 
коем разе не в кировскую: 
жить под псевдонимом 
даже после кончины как-
то неуютно.

Не по своей воле я не 
живу в Кирове. Меня взя-
ли, забрили и увезли слу-
жить в армию, а мы, вят-
ские парни, всегда слу-
жили Отечеству. Живу в 
Москве, но не стал москви-
чом, утешает только то, 
что Москва стоит на земле 
древнерусского племени 
вятичей. До боли сердеч-
ной люблю Вятку. В том 
и подписуюсь: Почётный 
гражданин Вятской зем-
ли Владимир Крупин.

Беседовал ВИКТОР Бакин

ПОСЛЕДНИЙ СВЯЩЕННИК ЧИСТОПОЛЬЯ

Чистопольский храм накануне разрушения
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МИР ДОБРА И ЛЮБВИ
Выпускной в воскресной шко-

ле при Вятско-Полянском Христо-
рождественском Иверском женском 
монастыре начался с просмотра 
фильма «Тайна десятилетия», под-
готовленного выпускниками. На 
разработку сценария и реализацию 
идеи ушёл не один месяц. И пусть в 
качестве видеокамеры использовал-
ся мобильный телефон, а монтаж 
проводился на домашнем компьюте-
ре, фильм получился интересным.

В нём есть интервью, красивое му-
зыкальное оформление, добрый юмор, а 
главное — искренность чувств, призна-
тельность и благодарность за те десять 
лет, которые ребята провели в этом уют-
ном месте. Недаром в конце фильма во 
весь экран появилось сердце как символ 
добра и любви, в которых пребывали дети. 
«Здесь особый дух, — вспомнились слова од-
ного из родителей, — как будто Сама Богоро-
дица покровительствует школе».

В фильме герой сюжета, оказавшись на 
территории монастыря, осеняет себя крест-
ным знамением у храма в честь Иверской ико-
ны и направляется к двухэтажному кирпич-
ному зданию, вход в который охраняют белос-
нежные ангелы. Зайдя внутрь, мы попадаем 
в прекрасную страну детства. В одной ком-
нате — множество разнообразных игрушек, в 
чистенькой столовой — длинный обеденный 
стол, покрытый сказочной кружевной скатер-
тью. Шкафы библиотеки уставлены красоч-
но иллюстрированными книгами. Спальная 
комната — словно из мультфильма про то, 
как волшебные сны приходят к деткам; двухъ-
ярусные деревянные кроватки с мягкими яр-
кими одеяльцами так и манят к себе.

Второй этаж — словно дедушкин чердак, 
на котором внукам разрешено устраивать всё 
по своему вкусу: весёлые картинки на стеяя-
ялый экран для просмотра фильмов — настоя-
щий детский рай! А вот и его жители — девоч-
ки и мальчики разных возрастов, совсем ма-
лыши и постарше. Но что такое? Ребята чем-то 
расстроены. «Что произошло? Почему дети пе-
чальны? — задаётся вопросом герой фильма. 
— Ведь в течение года все были веселы, с удо-
вольствием учились, трудились и отдыхали».

Далее зритель вовлекается в настоящее 
журналистское расследование. Учащихся и 
педагогов спрашивают о прошедшем учебном 
годе. Что особенно запомнилось детям и взрос-
лым?

— Больше всего мне понравился праздник 
Пасхи, — говорит девочка лет десяти, — мы 
раскрашивали яички, потом освящали их в 
храме на службе, а затем ходили в гости к ба-
бушке и дарили их, пили чай с куличом.

— У каждого праздничного стола есть своя 
особенность, — авторитетно продолжает раз-
говор женщина в кухонном фартуке, — под-
готовка к нему занимает много времени. Мно-
гие блюда имеют сложную рецептуру, но, если 
готовить их с любовью, то получаются они на 
славу!

— А как Вы готовитесь к празднику? — 
этот вопрос ведущий адресует другому педаго-
гу, сидящему за письменным столом.

— Сначала придумываем сценарий, разра-
батываем его так, чтобы каждый ребёнок был 
задействован и получил радость.

Подтверждением этих слов стали архив-
ные кадры с ярких и весёлых праздников, 
проводимых в воскресной школе. Там все ре-
бята выглядят счастливыми. Так почему же 

они грустят сегодня? Причина в том, что Ни-
кита Пивоваров, так зовут ведущего, и его од-
ноклассники в этом году расстаются с люби-
мой школой…

Выпускной проходил в атмосфере сердеч-
ной теплоты. Он состоялся перед Днём сла-
вянской культуры и письменности, и учи-
тельница церковнославянского языка Галина 
Александровна Шишкина в понятной для дет-
ского восприятия форме рассказывала о под-
виге равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
а также о красоте и богатстве русского языка. 
Ребята слушали педагога, затаив дыхание, а 
затем прозвучала песня «Сияет Божий крест» 
в исполнении детского хора.

Радостью светились лица воспитанников, 
вызванных в «круг почёта». Лучшей учени-
цей по итогам учебного 2017–2018 года была 
признана Мария Шишкина. Ей поручили по-
чётную обязанность — пронести по залу зна-
мя воскресной школы. «Желаем тебе, Маша, 
познать Бога и жить по-христиански, — по-
здравила девушку директор школы Антони-
на Ивановна Маскина, — не растеряй свою 
доброту, трудолюбие, и всё у тебя в жизни 
будет хорошо».

В завершение праздника в зал внесли 
«Торт примирения»: ребятам предложили 
вспомнить всех, кого они обидели в течение 
года, и попросить у них прощения ориги-
нальным образом — угощая кусочком торта. 
Кто-то шёл на примирение решительно, кто-
то — застенчиво, но в итоге все дружно, улы-
баясь, лакомились сладким. Только три де-
вочки остались без угощения, потому что они 
никого не обидели и сами не держат ни на 
кого зла. За это их наградили аплодисмен-
тами и двойной порцией десерта, они стали 
образцом для подражания.

— В обществе до сих пор 
бытует мнение, что школа 
при монастыре — это чуть 
ли не армия, только вме-
сто занятий на плацу детей 
заставляют всё время мо-
литься, лбом о пол ударяя, 
— рассказывает директор 
школы Антонина Иванов-
на. — Бывает, что к нам 
приводят ребят из сложных 
семей на перевоспитание, 
мол, «тут тебе покажут». И 
мы показываем, что есть 
мир без сквернословия и 
лжи, без табака и пьянства, 
вражды и зависти, что мож-
но интересно жить и без со-
мнительных развлечений, а 

внешне верующие юноша или девушка 
могут выглядеть и современно, и при-
влекательно. На праздник жён-мироно-
сиц мы, например, приглашали масте-
ров-парикмахеров, и они делали нашим 
девочкам прекрасные причёски.

С Антониной Ивановной мы сидим в 
уголке зала, а дети отправились на яр-
марку, разместившуюся в соседней ком-
нате. Хотя просто комнатой её нельзя 
назвать, это настоящий музей русского 
быта: здесь печка, правда, муляжная, 
но зато прялка, палати, этажерки, ска-
мьи и полочки настоящие. Всё украше-
но росписью, вышивками и кружевами. 
Сегодня в «горнице» поставили столы с 
ребячьим богатством: альбомами, кистя-
ми, карандашами, сладостями… Нале-
тай, покупай! Рада бы купить, да на руб-

ли здесь ничего не продаётся. В этой детской 
стране в ходу своя валюта — динары.

— Эти денежки ребята накапливают в те-
чение учебного года, получают небольшое воз-
награждение за хорошие поведение и оценки, 
добрые поступки, послушание и усердие к 
молитве. Предусмотрены и штрафы за сквер-
ное слово, невыученный урок… Накопленные 
динары ребята тратят на рождественской и 
выпускной ярмарках, — объяснила Антонина 
Маскина, наблюдая за тем, как радостно вы-
бегают из ярмарочной комнаты дети, демон-
стрируя друг другу свои покупки. — Конечно, 
мы понимаем, что за стенами нашей школы 
ребята оказываются в мире жестоких компью-
терных игр, соблазнов и страстей. Мы не мо-
жем оградить их от этого, но в наших силах 
привить им внутренний иммунитет к злу, по-
мочь им стать личностями, не боящимися пой-
ти против ошибочного мнения даже большин-
ства и выбрать правильный путь.

— А можно ли чему-то научиться у детей?
— Да, бывает, что и они нас учат. Один под-

росток, который, кстати, считался трудным ре-
бёнком, после Причастия целый день не раз-
говаривал, боясь потерять Божию благодать. 
Какой это был урок нам, взрослым: мы-то ведь 
не успеем из храма выйти, а уж наговоримся! 
Он не теряет с нами связь до сих пор. Писал 
из армии, а когда вернулся в Поляны, то сра-
зу же с вокзала пришёл к нам. Мы гордимся 
своими выпускниками, все они стали достой-
ными людьми.

У Никиты Пивоварова, симпатичного пар-
ня лет семнадцати, героя фильма «Тайна де-
сятилетия», спросила, что ему запомнилось за 
годы, проведённые в воскресной школе, в чём 
его «тайна десятилетия».

Юные воспитанники школы

На выпускном в воскресной школе



ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 11№ 6 (368) 2018

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Продолжение. Начало на стр. 10

— Многое… — задумался 
Никита. — Мне было шесть 
лет, когда я оказался здесь. 
Помню, что шёл неохотно, ду-
мал по дороге, что сюда, кроме 
нас с мамой, никто не придёт. 
Открываем дверь, а в школе 
полно народа! Это моё первое 
впечатление, а сегодня, навер-
ное, самый грустный день от 
расставания со школой.

Мой собеседник уверенно 
смотрит в будущее:

— Надеюсь поступить в 
Казанский научно-исследо-
вательский технологический 
институт. Раньше я считал-
ся неактивным, и характер у 
меня был противный: много 
капризничал, был всем недово-
лен. Но ничего, лень и эгоизм 
выдавливал из себя молитвой. 
Любимая — «Отче наш…», при 
обращении к Богу она — осно-
ва основ.

Пожелав Никите счастли-
вого пути во взрослую жизнь, я 
отправилась на ярмарку, что-
бы поговорить с теми, чей ко-
раблик детства ещё не отплыл 
от школьного причала. Девоч-
ка лет двенадцати растерянно 
смотрела на бумажные денеж-
ки, разложенные у неё на ла-
дошке: так хочется приобрести 
набор кистей для рисования, 
а динаров не хватает. Аня Со-
ловьёва, так зовут мою новую 
знакомую, окончила шестой 
класс, так что впереди у неё 
будет возможность накопить 
сказочных динаров. Попросила 
её рассказать о себе. Любимая 
Анина молитва «Верую». «Она 
трудная, большая, — согла-
шается со мной девочка, — но 
учится легко». То, что Бог есть, 
Аня не просто знает, но и чув-
ствует: «Когда молюсь, то ощу-
щаю Его помощь во всём: и в 
учёбе, и дома». Самая заветная 
мечта Ани — стать учительни-
цей пения, хороший голос, сла-
ва Богу, у неё есть.

Хотелось поговорить с де-
вочкой подольше, но её жда-
ли подружки: в актовом зале 
у начальных классов начался 
экзамен по знанию Священно-
го Писания. В другой комнате 
за круглым столом малыши 
лет пяти–шести внимательно 
слушали свою воспитательни-
цу. Оказалось, что здесь же, 
в стенах воскресной школы, 
располагается детский центр, 
что-то вроде детского сада: те 
же увлекательные игры, мяг-
кие игрушки, сказки и мульт-
фильмы, только всё пронизано 
духом Православия. Вот и се-
годня на столе лежат детские 
Библии. Интересно, эти малы-
ши уже понимают, Кто такой 
Бог и почему нужно веровать 
в Него? Отвечает мальчик лет 
шести: «Чтобы в жизни всё 
было хорошо».

НАТАЛЬЯ  
Чернова-Дресвянникова

ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
С предвоенной фотографии 

на посетителей Уржумского 
краеведческого музея смотрит 
молодой лётчик. Из подписи к 
снимку узнаём, что это Г.Т. Фа-
лалеев, погибший под Брестом 
на третий день Великой Отече-
ственной войны.

При прочтении небольшой за-
метки о лётчике-земляке, опубли-
кованной в 1971 году в районной 
газете «Кировская искра», сразу 
пришли на память строки стихот-
ворения и песни «Он не вернулся 
из боя», написанные Владимиром 
Высоцким в 1969 году:

Почему всё не так? Вроде всё,    
                                   как всегда:
То же небо, опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух
                             и та же вода.
Только он не вернулся из боя…
Как много наших солдат и офи-

церов погибло в ту страшную вой-
ну! Каждому из отдавших жизнь 
за Отчизну можно посвятить эту 
песню, ставшую в 70-х годах про-
шлого века очень известной.

«Кировская искра» писала: «24 
июня 1941 года на исходе короткой 
летней ночи с одного из тыловых 
аэродромов поднялись две эска-
дрильи бомбардировщиков даль-
него действия. Тяжело гружёные 
самолёты взяли курс на запад, 
туда, где уже горели наши сёла и 
города, где на пограничных аэро-
дромах ещё дымились боевые ма-
шины, так и не успевшие поднять-
ся в воздух. В своих сердцах лётчи-
ки несли месть, в бомбовых люках 
— смертельный груз для врага. 
Это был один из первых ответных 
ударов советской авиации…».

Среди тех лётчиков был и наш 
земляк — лейтенант Григорий 
Терентьевич Фалалеев. Он, как и 
его боевые товарищи, шёл на смер-
тельный риск: без прикрытия ис-
требителей наши тихоходные, не-
поворотливые бомбардировщики 
ДБ-3 быстро становились лёгкой 
добычей немецких асов и средств 
противовоздушной обороны. Но 
приказ командования и долг перед 
Родиной велели любой ценой на-
нести ущерб наступающим фаши-
стам. В тот день лётчиков вёл ко-
мандир эскадрильи 207-го дальне-
бомбардировочного авиационного 
полка Н.Ф. Гастелло, удостоенный 
звания Героя Советского Союза, ко-
торый погибнет на своём самолёте 
26 июня, протаранив колонну вра-
жеской боевой техники. И таких 
героев в полку было большинство: 
из 196 человек списочного состава 
за первую неделю войны погибло 
160! Во второй половине августа в 
связи с потерей самолётов и лётчи-
ков полк был расформирован.

Г.Т. Фалалеев родился в дерев-
не Савиново в голодном 1920 году. 
Среди выпускников шурминской 
средней школы, где он учился с вось-
мого по десятый класс, Григорий 

был одним из лучших. Юноша 
любил математику и литературу, 
много читал, занимался в драма-
тическом кружке, хорошо декла-
мировал. В 1938 году он поступил 
в лётное училище, которое успешно 
окончил в 1940-м. Молодой офицер 
был распределён в Смоленск, в 207-
й дальнебомбардировочный авиа-
ционный полк. В феврале следую-
щего года он женился на бывшей 
однокласснице Вере, которая жила 
в деревне Гужавино недалеко от 
Шурмы. После окончания педаго-
гического института в 1941 году она 
была распределена в Смоленск по 
месту службы мужа. 21 июня начи-
нающая учительница получила от 
супруга денежный перевод на доро-
гу, но пожить вместе не получилось 
— началась война.

В Смоленск она не поехала, а 
вернулась в родной район, опре-
делилась на работу в Русско-Ту-
рекскую семилет-
нюю школу, где 
трудилась несколь-
ко лет. В газетной 
заметке Вера Тимо-
феевна, в 1971 году 
работавшая учите-
лем средней шко-
лы № 2 г. Уржума, 
рассказывала кор-
респонденту Юрию 
Баранову о Григо-
рии Фалалееве:

«Он был душой 
нашего класса. 
Григорий обладал 
поразительной па-
мятью, любил сти-
хи и сам писал их. 
Увлекался музы-
кой, играл на всех 
инструментах, кото-
рые были в школе: 
на гармошке, гита-
ре, фортепиано, но 
больше всего любил 
мандолину. В школе 
Григорий руководил 

музыкальным кружком, мечтал 
поступить в консерваторию…».

Но жизнь распорядилась 
по-другому. Фалалеев посчитал, 
что принесёт больше пользы Роди-
не, став офицером Красной Армии. 
Такое же решение приняли ещё 
несколько выпускников-шурмин-
цев. Все они не вернулись с Вели-
кой Отечественной войны…

По различным документам 
военных архивов лейтенант Г.Т. 
Фалалеев числился то штурма-
ном экипажа, то стрелком-бом-
бардиром. Он отвоевал всего три 
дня… Долгое время наш земляк 
значился пропавшим без вести 
(по штабным документам: не вер-
нулся с боевого задания), ведь 
многие экипажи звена бомбар-
дировщиков в тот день погибли, 
и некому было подтвердить факт 
смерти Фалалеева.

Благодаря послевоенной рабо-
те поисковых отрядов прах Гри-
гория Фалалеева, изначально по-
гребённого в деревне Стригинь, ко 
Дню Победы 1972 года перенесли 
в город Белоозёрск Брестской об-
ласти Белоруссии. Здесь же по-
коятся останки ещё 12 лётчиков, 
погибших в первые дни войны, и 
нескольких партизан из местных 
жителей, расстрелянных фаши-
стами. Школьники-следопыты пе-
сковской и белоозёрской средних 
школ приглашали вдову лётчи-
ка-героя на торжественное откры-
тие памятника, но она не смогла 
приехать по состоянию здоровья. 
На скромном обелиске в централь-
ном парке Белоозёрска высече-
ны фамилии погребённых, в том 
числе и Г.Т. Фалалеева. Рассказ 
о нашем земляке опубликован в 
книге «Память», изданной в Бе-
лоруссии в 1985 году.

ВЛАДИМИР Шеин

Г.Т. Фалалеев. 1941 г.

Супруги Фалалеевы. 1941 г.
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НЕИЗВЕСТНАЯ АЛБАНИЯ
Нередко на телеэкранах мелькают сю-

жеты о неприятных событиях, происходя-
щих в Европе и связанных с беженцами, в 
том числе из Албании, которые пытаются 
покинуть свою родину и любым способом 
остаться в Европе, при этом требуя для 
себя различные привилегии. Года четы-
ре назад мы с паломниками службы «С 
Вятки» наблюдали, как какие-то люди в 
порту Афин перелезали через решётки, 
спали в грязных одеялах прямо на троту-
арах, и опять нам говорили: это албанцы. 
Посетив удивительный греческий остров 
Корфу, стоя на берегу моря, мы слушали 
гида, который, указывая на полоску суши, 
говорил: «Это Албания, уж очень она доса-
ждает нам, грекам».

Когда в этом году появилась возможность 
как директору турагентства отправиться в ре-
кламный тур по Албании, чтобы познакомится 
с красотой этой страны, её достопримечатель-
ностями и курортами, меня беспокоили сомне-
ния. Знакомые, узнав о моём намерении, спра-
шивали: «А ты не боишься?». Но визит в Алба-
нию Святейшего Патриарха Кирилла в конце 
апреля этого года меня успокоил, и я твёрдо 
решила поближе узнать эту страну, которую 
ещё называют жемчужиной Европы и где, как 
оказалось, мирно сосуществуют представители 
разных конфессий, радушно встречающие го-
стей Албании.

Самолёт «Аэрофлота», носящий имя поэта 
Николая Некрасова (каждое воздушное судно 
этой российской авиакомпании названо в честь 
наших известных земляков) приземлилось в 
черногорском аэропорту Тиват. Почему в Чер-
ногории? Чартерных рейсов в столицу Алба-
нии пока нет, а регулярные очень дороги. Но 
я нисколько не огорчилась: несколько часов до 
границы с Албанией мы поедем на автобусе по 
удивительно красивым местам Черногории. За 
окном мелькают небольшие храмы и часовни, 
вдоль дороги — указатели к православным мо-
настырям, известным курортам: «Будва», «Бе-
чичи», «Петровац». Ближе к албанской грани-
це православные храмы сменяют мечети. Не-
много постояв на паспортном контроле, а для 
россиян с середины апреля до начала ноября 
въезд в Албанию без визы, мы зашли в мест-
ный магазинчик, где нас радушно встретили 
и дали попробовать халву, местные сладости, 
очень приятный на вкус ликёр и знаменитый 
коньяк «Скандербег».

Примерно через час мы приехали в отель, 
где несмотря на поздний час нас ждали. Нам 
предложили свежие и очень сладкие помидоры, 
бараньи рёбрышки, различные фрукты и де-

серт, сделанный из трёх видов мо-
лока, который просто таял во рту. 
Улыбчивые, красивые и стройные 
молодые мужчины и невысокие 
девушки окружили нас такой лю-
бовью и заботой, что мы поняли: 
предстоящие восемь дней знаком-
ства с этой страной принесут нам 
только добрые впечатления, тем 
более что наш гид Ольга (её ал-
банское имя трудно выговорить) 
несколько лет назад окончила 
институт в Санкт-Петербурге, а 
теперь с восторгом рассказывает 
соотечественникам о России.

Раннее утро следующего дня 
встретило нас ярким солнцем, 
по которому мы так соскучились. 
Прогулка к берегу Адриатического 
моря и завтрак под пальмами до-
бавили положительного настроя. Осмотрев не-
сколько отелей, мы отправились в город Круя, 
чтобы поближе познакомиться с древней исто-
рией Албании.

* * *

Православие в Албании исповедует не 
меньше четверти населения. Об историческом 
пути этой страны порталу «Православие.ру» 
в своё время рассказали митрополит Аман-
тийский Нафанаил и священник Григорий 
Пелуши. Албания — страна с древнейшей 
христианской историей и традициями. Пра-
вославие здесь не только не умерло, а, слава 
Богу, растёт и множится. Ещё в I веке сюда, 
в Иллирию, пришёл апостол Павел с пропо-
ведью о Христе. В Послании к римлянам он 
писал: «Благовествование Христово распро-
странено мною от Иерусалима и окрестности 
до Иллирика (Рим. 15:19). В Дурресе, древнем 
городе на побережье Адриатики, около 70 года 
жило около ста христианских семей. Первый 
албанский святой, священномученик Астий, 
руководивший этой общиной, пострадал от 
язычников в 98 году, а поставил его в еписко-
пы апостол от 70-ти Кесарь.

Когда гонения на христиан при Констан-
тине Великом прекратились, в Иллирике уже 
было много православных храмов. В конце IV 
века подавляющее большинство населения 
было христианским, немало подвижников 
прославлено в лике святых. После отпадения 
Католической Церкви половина населения 
осталась православной, половина подчини-
лась Риму, но так или иначе до XV века Ал-
бания была полностью христианской страной. 

Об этом говорят древние храмы и часов-
ни. Топонимика в Албании по преиму-
ществу христианская, даже названия 
мусульманских поселений связаны с 
Православием: деревни и сёла названы 
в честь Пресвятой Богородицы, вмч. Ге-
оргия и других святых.

После падения Константинополя в 
1453 году османы пришли на эту землю, 
и большинство христианского населе-
ния вынуждено было бежать, потому что 
албанцы не хотели принимать ислам. 
Часть христиан оказала сопротивление, 
и после падения Царьграда Албания 
стала одним из форпостов борьбы с ос-
манами Европе. К этому печальному, но 
героическому времени относится исто-
рия национального героя Албании Геор-
га Скандербега. Будучи сыном великого 

князя, он был взят в заложники османами и 
воспитывался при турецком дворе. Став вид-
ным военачальником, Скандербег, по замыслу 
османов, должен был руководить их войском в 
битве против христиан-венгров. Не желая сра-
жаться против единоверцев, Скандербег вме-
сте с 300 воинами покинул турецкую армию и 
вернулся в Албанию в г. Крую, где начал борь-
бу за христианство, продолжавшуюся почти 
четверть века. Только после смерти Скандер-
бега османам удалось подавить сопротивление 
населения, отстаивавшего свою веру.

Христиане, чтобы спастись от исламского 
меча, бежали в горы, где жили в относительной 
безопасности: они вынуждены были платить 
дань мусульманам, и те не отваживались на 
активные агрессивные действия в горах. Так 
продолжалось до XVIII столетия, когда Россия 
значительно усилила своё влияние на Балка-
нах, следствием чего стало улучшение положе-
ния православных в этом регионе. Было раз-
решено строить церкви в городах, о чём долгое 
время не могло быть и речи. Например, в цен-
тре Тираны был возведён величественный со-
бор, к сожалению, он был разрушен в коммуни-
стическое время. Новый Воскресенский собор, 
построенный недавно, вмещает тысячи верую-
щих, которых особо много приходит на Пасху.

Только в результате народных восстаний 
1909–1912 годов стало, наконец, возможным 
освобождение и провозглашение независимо-
сти Албании. Всего два года просуществова-
ло это государство: во время Первой мировой 
войны часть его оккупировали итальянцы, 
часть — греки, австрийцы и сербы. Итальян-
ские войска оставались в Албании до 1920 
года, пока упорная борьба местного населе-
ния не вынудила их отступить. В июне 1924 
года к власти пришли прогрессисты во главе 
с православным епископом Феофаном Ноли, 
который прежде был клириком Северо-Аме-
риканской епархии Русской Православной 
Церкви, а теперь возглавил правительство. 
Уже в декабре того же года произошёл пере-
ворот, и в стране установился диктаторский 
режим полковника Ахмета Зогу. Печальный 
факт: православный епископ был свергнут 
при военной поддержке русских белогвардей-
цев, откликнувшихся на призыв мусульмани-
на Зогу и поверивших его клевете на влады-
ку Феофана, будто бы он был коммунистом.

В 1939 году Албания вновь была оккупи-
рована фашисиами-итальянцами, а затем 
— немцами. К осени 1944 года Националь-
но-освободительной армии удалось освобо-
дить Албанию от оккупантов. В январе 1946 

Площадь Скандербега в Тиране

Албанцы в национальных одеждах
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Продолжение. Начало на стр. 12

года было объявлено о создании На-
родной Республики Албания во главе с 
генеральным секретарём Коммунисти-
ческой партии Албании Энвером Ход-
жа (1908–1985).

Ещё в 1922 году была провозглаше-
на автономия Албанской Православной 
Церкви. Первого предстоятеля, архи-
епископа Виссариона, рукоположили 
два русских архиерея, проживавших в 
Сербии. В 1929 году Синод объявил об 
автокефалии. С установлением комму-
нистического режима в стране начались 
репрессии против верующих. Были раз-
рушены сотни храмов и монастырей. За 
совершение Литургии священника рас-
стреливали. Мирян сажали в тюрьмы 
за то, что они осмеливались крестить де-
тей. Верующие подвергались репрессиям 
даже за хранение в доме икон, за совер-
шение крестного знамения. Запрещалось 
давать детям христианские и мусульман-
ские имена. В ноябре 1969 года Албания была 
официально провозглашена первой в мире ате-
истической страной. В конце 1970-х годов объ-
явили об окончательном искоренении всех ре-
лигиозных предрассудков. Из-за десятилетий 
жестокого истребления Православная Церковь 
в Албании была совершенно опустошена…

В 1992 году в стране были провозглашены 
свобода и демократия. В этом же году владыка 
Анастасий (Яннулатос) был избран архиепи-
скопом Тираны и всей Албании. За прошедшие 
годы ему с большим трудом, а порой и опасно-
стью для жизни (экстремисты совершили на 
него покушение) удалось возродить Албанскую 
Православную Церковь. До Второй мировой 
войны здесь насчитывалось 354 храма и 300 
часовен, служили 370 священников, действо-
вали две семинарии и 28 монастырей. Когда 
владыка Анастасий возглавил Церковь, оста-
валось лишь 15 старых и больных священни-
ков, не было ни одной обители. В первые меся-
цы Литургию совершали под открытым небом, 
поскольку не было ни одного храма с целой 
крышей. Сейчас в Албании служат пять архие-
реев, более 150 священников и диаконов. Дей-
ствует пять монастырей, построено 85 новых 
церквей, 75 восстановлено и 150 отремонти-
ровано. Открыты православные детские сады, 
школа, богословская академия. Круглосуточно 
вещает церковная радиостанция, выходят пра-
вославные газеты и журналы. Издана Библия, 
переведённая на албанский язык, созданы 
иконописная и реставрационная мастерские… 
Следствием этого стало массовое возвращение 
албанцев в Православие, хотя по понятным 
причинам в Албанской Церкви это предпочи-
тают не афишировать.

* * *

К сожалению, в программе тура не значи-
лось посещение главных албанских монасты-
рей, но и величественный Воскресенский со-
бор в Тиране произвёл на меня сильнейшее 
впечатление. У церкви необычная архитекту-
ра: издалека она напоминает католический 
или протестантский храм, но, когда захо-
дишь внутрь собора, ощущаешь, что ты где-то 
в древней Византии. Ещё идут внутренние 
работы по росписи храма, кое-где стоят стро-
ительные леса, но от удивительного образа 
Спасителя в подкупольной части собора и сей-
час невозможно оторвать взгляд. Понимаешь, 
что земная суета осталась снаружи, а здесь 
ты, окружённый любовью Творца, находишь-
ся в Божественной тишине…

Написав записки о здравии своих близких, 
пытаюсь спросить о сумме пожертвования за 
них. На меня смотрят удивлёнными глазами, 

мол, ничего не надо. Всё же пожертвовав на 
благоукрашение храма, в знак благодарности 
за тёплый приём протягиваю церковному слу-
жителю нашу российскую шоколадку. Вы бы 
видели радость пожилого человека в тот мо-
мент! Наверное, так же радовались мы в далё-
ком детстве, когда получали что-то вкусное в 
подарок.

Столица Албании Тирана — красивый и зе-
лёный город с огромной центральной площадью 
Скандербега. Старые кварталы — c узкими и 
кривыми улицами. В середине прошлого столе-
тия были построены обширные жилые комплек-
сы, широкие проспекты, и всё это гармонично 
вписывается в окружающую природу, нет ощу-
щения перегруженности и дискомфорта.

Наследием коммунистического времени 
стал комплекс из 600–900 тысяч бетонных бун-
керов по всей стране, насчитывающей около 
трёх миллионов жителей. Их планировалось 
использовать при нападении извне в качестве 
наблюдательных пунктов и артиллерийских 
огневых позиций. Сейчас некоторые бункеры 
фермеры используют для хранения зерна и 
под разные хозяйственные нужды, другие пе-
ределывают, например, под ресторанчики, что-
то просто сносят.

В Албании очень интересные светофоры: 
определённым цветом загорается не только 
сам сигнал, но и вся стойка, к которой крепится 
светофор, так что видно издалека, но водители 
не всегда ездят по правилам, поэтому на доро-
ге нужно быть очень внимательными.

Кстати, мать Тереза, известная своей мисси-
онерской и благотворительной деятельностью 
католическая монахиня, лауреат Нобелевской 
премии мира, по происхождению албанка, и в 
столице есть места, связанные с её именем.

После знакомства с Тираной мы побывали в 
портовом и курортном городе Дурресе, где на-
ходится православный храм в 
честь апостола Павла. А ещё 
нас провели вдоль развалин 
Колизея, там под сохранив-
шимися стенами покоятся 
мощи мучеников за Христа, 
и в определённые дни слу-
жатся молебны. Вообще, за 
все восемь дней нашего пре-
бывания в Албании не было 
ощущения, что находишь-
ся в чуждой по духу и рели-
гии стране. Намоленность 
этих мест невозможно было 
истребить ни османам, ни 
атеистам. Здесь чувствуется 
удивительная гармония при-
роды и людей, чтущих тради-
ционные ценности. Албанцы, 

например, очень серьёзно относятся к 
созданию семьи, большинство девушек и 
юношей хранят себя до брака.

После посещения северной части Ал-
бании мы отправляемся на юг, ночуем в 
активно развивающемся курортном ме-
стечке Влёра. Здесь сходятся два моря 
— Адриатическое и Ионическое, что за-
метно даже по цвету воды и движению 
волн. Приближаясь к южной оконечно-
сти Албании, городу Саранде, по изви-
листой серпантинной дороге, всё чаще 
замечаем православные храмы и указа-
тели к монастырям, но у нас, к сожале-
нию, другой маршрут. Успеваю только 
перекреститься и вздохнуть с надеждой 
на будущую паломническую поездку в 
эту страну. Выйдя на балкон гостини-
цы на берегу Ионического моря, вижу 
напротив остров — да это же греческий 
Корфу, где находятся святые мощи его 
небесного покровителя святителя Спи-

ридона Тримифунтского! Два дня мы провели 
в этом городке, осмотрев множество отелей. Ве-
чером гуляли по набережной, и опять не было 
ощущения, что кто-то враждебно смотрит на 
тебя. Наоборот, окружающие были приветли-
вы, старались при необходимости помочь. Уди-
вительно, в каком бы месте Саранды ни нахо-
дился, отовсюду виден остров Корфу, добраться 
до него на «Метеоре», имея шенгенскую визу, 
можно за полчаса. Каждый вечер я ходила на 
берег моря, смотрела на Корфу и молилась свя-
тителю Спиридону о родных и близких.

А ещё албанскую кухню называют короле-
вой мидий. Ох и поели мы их в разных вари-
антах, причём стоят они дёшево. Больше все-
го понравились отварные мидии в ракушках, 
приготовленные с помидорами, лимоном и чес-
ноком. Конец мая — сезон черешни и клубни-
ки. Албанцы говорят: «Мы бедная страна, на 
химию денег нет, поэтому у нас всё натураль-
ное».

На прощальном ужине мы благодарили 
принимающую сторону за то, что помогли нам 
по-настоящему влюбиться в Албанию и её на-
род, работящий, гостеприимный и открытый 
для общения. Наверное, как и везде, бывают 
разные люди, но нам в этом путешествии попа-
дались только хорошие. А те эмигранты-албан-
цы цыганского происхождения, проникающие 
в Европу, — люди, которые не хотят работать и 
жить по законам своей страны.

Обратный путь лежал также через Черно-
горию. Ранним утренним рейсом мы улетали 
в Россию, надеюсь, ненадолго покидая тёплую 
во всех отношениях Албанию. Кстати, там на 
прощание говорят «Мир упавшим». Нет, это не 
пожелание разбиться, это «до свидания» по-ал-
бански, до новых встреч.

НАДЕЖДА Шаповал

Воскресенский собор в Тиране

Саранда
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
Предлагаем вниманию наших читателей 

небольшие рассказы Юлии Бобровой, прихо-
жанки Крестовоздвиженского храма посёл-
ка Мурыгино. В 2016 году вышел в свет пер-
вый сборник её стихов «Научи меня, Боже, 
любить», а недавно — вторая книга «Унывать 
нам нет дороги». Стихи Юлии Бобровой о 
любви к Создателю, к многострадальной Рос-
сии и вятской родине, к супругу и детям по-
нятны и близки читателю, подкупают своей 
простотой и искренностью, пробуждают са-
мые светлые чувства. Также в сборник «Уны-
вать нам нет дороги» включены несколько 
непридуманных историй о Божием Промыс-
ле в жизни автора и её близких.

ЛЕТАЮЩЕЕ ПИСЬМО

Полночи писала письмо своей сестрёнке Люде 
из Челябинска. Она попала в сложную ситуацию, 
и я спешила утешить её и дать совет. Рано утром 
нужно было ехать в Мурыгино, где наша семья 
купила дом. Подвезти на своей машине согласи-
лась сестра Ксюша, ей было по пути. «Ладно, — 
думаю, — отправлю письмо из посёлка». По доро-
ге, чтобы чем-то занять себя, решила подравнять 
шарф: выдёргивала торчавшие из него нитки 
и складывала на конверт с письмом. Закончив, 
открыла окно, чтобы вытряхнуть нитки. Только 
высунула конверт из окна, как его встречным ве-
тром вырвало из моей руки! Мне тут же вспомни-
лась бессонная ночь, представилось, как я заново 
переписываю это письмо, и я побледнела.

— Ксюша, останови! — закричала я в наде-
жде исправить ситуацию. А сестра, увидев моё 
растерянное лицо и пустую руку возле окна, вме-
сто того, чтобы остановить машину, начала безу-
держно хохотать.

— Что, письмо улетело? — спросила она и 
пуще засмеялась.

— Пожалуйста, вернись обратно, поищем его, 
— попросила я.

— Здесь на несколько километров сплошная по-
лоса, развернуться нельзя. К тому же, я очень торо-
плюсь, да и письмо твоё уже не найти.

Я была в отчаянии. Действительно, мы въез-
жали на мост через реку Вятку. Сзади оставался 
пустырь, где никто не жил и, возможно, даже не 
ходил. Найти конвертик в таком месте не пред-
ставлялось возможным. К тому же была зима — 
кругом сугробы! Надеяться было не на что, разве 
только на чудо. Я обречённо притихла. Меньше 
всего мне хотелось переписывать своё сочинение, 
потому что письма я обычно пишу по целой те-
тради. Позвонив Людмиле, всё объяснила, изви-
нилась — она тоже расстроилась. И всё же дома 
я молилась Николаю Чудотворцу, чтобы кто-ни-
будь нашёл моё письмо и опустил в почтовый 
ящик. Правда, в чудо почти не верила…

Шло время. Мы уж и думать забыли об этом. Ка-
ковы же были моё удивление, радость и благодар-
ность, когда спустя две недели после нелепого про-
исшествия мне пришло от Люды sms-сообщение: 
«Письмо получила, спасибо!». Я не могла в это пове-
рить, благодарила святителя Николая и неизвест-
ного мне человека, оказавшегося неравнодушным.

Если вдруг когда-нибудь вы найдёте на дороге 
неотправленное письмо, пожалуйста, не полени-
тесь, опустите его в почтовый ящик, ведь, возможно, 
его очень ждут. И всегда надейтесь на помощь свя-
тых. «По вере вашей да будет вам».

БОРЩ С ГОРОХОМ

Сварила я как-то борщ с зелёным горошком, 
чтоб вкуснее было. Думала, что мужу понра-
вится, а он даже есть не стал: «Это ещё что за 

блюдо? Кто же в борщ кладёт горох? Несо-
вместимые вещи».

На следующий день приходит муж с работы 
и рассказывает: «Пошёл я на обед в столовую, 
взял себе борщ и второе блюдо. Сижу, ем борщ. 
Вдруг смотрю, в нём одна маленькая горошина 
плавает. Осторожно заглянул в тарелки товари-
щей: ни у кого нет гороха в борще, только у меня 
одного! Как он туда попал? Видимо, из салата 
какого-то выпал. Пока я ел эту горошину, как 
будто исповедовался. Прости».

ВРАЗУМЛЕНИЕ СВЫШЕ

Поздно вечером неожиданно раздался теле-
фонный звонок от подруги детства Кати, которая 
два года назад с мужем и дочкой переехала в 
Сочи. И вот Катюша звонит мне и говорит: «Мне 
надо с кем-то срочно поделиться впечатлениями. 
Тут такое случилось!».

Я готова её выслушать, и она начинает взвол-
нованно рассказывать о необыкновенном чуде, 
свидетелем которого только что стала: «Мы не-
давно переехали в новую квартиру. Два месяца 
жили в съёмном жилье, а вещи хранили в гара-
же, где очень сыро. И вот сегодня стала их раз-
бирать. Открываю коробку, а там всё покрыто 
плесенью и блохами! Вещи были упакованы в 
маленькие коробки, сложенные в большую. Ста-
ла открывать маленькие — всё изъедено блоха-
ми. Красивый кожаный кошелёк — буквально до 
дыр. В нём лежали юбилейные монеты, даже они 
пострадали от личинок блох. «Притягивающие 
деньги» талисманы с жабой и черепахой безна-
дёжно испорчены. Тут же лежат иконы и церков-
ные книги, твой сборник стихов — абсолютно це-
лые и чистые, на них нет ни пылинки, хоть сразу 
выставляй!».

Я тоже под впечатлением, соглашаюсь, что 
это явное чудо Божие, и делаю робкое предпо-
ложение: «А может, это указание свыше, что не 
надо привязываться к материальному, а больше 
думать о духовном?». Надо заметить, что фами-
лия Кати в замужестве — Мамона. Меня это и 
пугало, и забавляло одновременно. И действи-
тельно, проблем с деньгами их семья не испыты-
вала. Также я сочла своим долгом заметить, что 
всякие там талисманы для привлечения денег 
— это пустое, бесовское. Катя ответила: «А нам 
их подарили, я сама бы не стала тратить на это 
деньги. Ну ладно, пойду выбрасывать коробки, 
пока блохи не повыскакивали».

Мы попрощались. На душе было радостно не-
смотря на то, что подруга осталась без всего. Да 
она и сама не переживала по этому поводу, по-
трясённая тем, что соприкоснулась с чем-то таин-
ственным и удивительным — с Божией силой. Я 
от души славила Всемогущего Бога, посылающе-
го нам для вразумления такие чудеса. Каждый 
раз, сталкиваясь с ними, радуешься и удивля-
ешься милости Божией, укрепляющей нас в вере.

КУРОДАВЫ

Жили у нас всё лето десять курочек-молоду-
шек. Неслись исправно: каждый день по 8–10 
яиц, и горюшка с ними мы не знали. Наступи-
ла осень. Поехала я на велосипеде за грибами 
и взяла с собой нашу собаку, лайку-полукров-
ку. Бродила по лесу, вся вымокла под дождём, 
замёрзла, нашла несколько грибочков и поеха-
ла обратно. Путь лежал через большую дерев-
ню. Собака, охранявшая какой-то дом, залаяла 
на меня, и наш Буран подбежал к ней, виляя 
хвостом, а я поехала дальше. Смотрю, куры гу-
ляют у дороги. Думаю: «Ничего себе! Не боятся 
хозяева выпускать их на улицу».

Проехав деревню, остановилась, потому что мой 
пёс так и не догнал меня. Звала его, свистела, но 
тщетно. Пришлось вернуться к тому дому, где оста-
лась наша собака, но там её не было. Постучала в 
калитку, а в мыслях рисовалась картина, как моего 
Бурашеньку затаскивают в сарай и насильно сажа-
ют на цепь… Никто не открыл. Тут мой взгляд упал 
на забор, за которым мой пропавший пёсик, весь в 
перьях, с аппетитом доедал курицу! Наглый куроед 
нехотя глянул в мою сторону и продолжил свою тра-
пезу, больше не удостаивая меня вниманием. По-
няв, что взывать к его совести бесполезно, я поехала 
домой, в сердцах сокрушаясь: «Надо было назвать 
тебя Бараном, а не Бураном!».

По поводу чужой съеденной курицы я успокаи-
вала себя тем, что, во-первых, стучалась в этот дом, 
но мне никто не открыл. Во-вторых, хозяева сами 
виноваты, что кур оставили без присмотра. За де-
ревней сытый Буран догнал меня. На ходу сказала 
ему много «добрых» слов, конечно, как о стенку го-
рох. Зареклась больше не брать его с собой в лес.

Прошло полторы недели. Как-то муж приходит 
из курятника и говорит: «Кто-то ночью шесть кур 
задавил!». По-видимому, какой-то лесной зверь про-
лез через окошечко. У меня промелькнула мысль: 
не Божие ли это возмездие? Стали запирать окошко 
на ночь, ставили капкан — никто не попался.

Прошло ещё несколько дней, и случилась новая 
напасть: наш Буран сорвался с цепи и напал на кур, 
перепугав их. С трудом посадив его обратно, слышу, 
как из-за дома раздался истошный куриный крик. 
Бегу туда, а там чужая овчарка держит за горло 
нашу курицу! Я в ужасе стала швырять в неё кам-
нями. Овчарка бросила дохлую птицу и заметалась 
по двору, перепугав остальных курей, которые в 
панике разбежались неизвестно куда. Муж нашёл 
двух живых птиц, одна из которых была ранена. 
Ещё одна бесследно исчезла, так что от десяти несу-
шек у нас осталось всего две.

Утром я решительно заявила мужу: «Еду в ту 
деревню возвращать курицу». Супруг не возра-
жал. Решила птицу с собой не брать, вдруг нико-
го не будет дома. Приехала, постучала в калитку. 
В окно выглянула женщина с приятным лицом 
и спросила, что мне нужно. Я сказала: «Наша 
собака две недели назад съела Вашу курицу». 
Хозяйка кивнула: «Да, правда, мы думали, что 
её лиса утащила». Я извинилась и предложила 
взять взамен нашу несушку. Женщина согласи-
лась. Мы ещё немножко поговорили о курах и 
сельской жизни, и я с чистой совестью и чувством 
выполненного долга отправилась домой.

На следующее утро уехала на работу, и муж 
без меня торжественно передал нашу несушку 
пострадавшим, а через полчаса звонит мне и го-
ворит: «Я уж начал думать, что схожу с ума. Увез-
ли нашу рыжую курицу, а через полчаса смотрю, 
она снова ходит возле дома. Обратно вернулась, 
что ли? Присмотрелся, а у неё гребешок обморо-
женный. Это пропавшая курица вернулась. Но-
чью заморозки были, вот и обморозилась». Я го-
ворю: «Вот видишь, только возместили убыток, и 
нам тут же Господь вернул потерю. Слава Богу!». 
И стало у нас опять две курицы, белая да рыжая.

Ничто не остаётся без последствий: ни хорошее, 
ни плохое. Чужое возьмёшь — больше потеряешь. 
Учу своих детей, что даже лежащее на дороге, в 
том числе деньги, нам не принадлежит, значит, 
брать не нужно, ведь за потерянной вещью может 
вернуться хозяин. Подобное случилось с моим му-
жем. Шёл он как-то улице и видит, лежит сто ру-
блей. Остановился, посмотрел по сторонам: никого 
нет, подумал и пошёл дальше. Видит, навстречу 
идёт старушка и тревожно разглядывает дорогу 
перед собой. Дошла она до сторублёвой бумажки, 
подняла её и начала креститься. Возможно, это 
были последние её деньги.
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Продолжение на стр. 16

В областном центре живёт и уже полве-
ка пишет свои светоносные картины ху-
дожник Татьяна Павловна Дедова. Слава 
о таланте этой хрупкой, убелённой седи-
ной женщины давно перешла пределы 
Вятского края.

Главной темой одухотворённых акварелей 
и графических работ Татьяны Дедовой явля-
ется архитектурное прошлое Вятского края. 
Большая часть старинных церквей и купече-
ских особняков, когда-то стоявших на тихих 
улочках и широких площадях вятских городов 
и селений, со временем были либо перестрое-
ны, либо превратились в руины, но под лёгким 
пером с тушью и акварельной кистью Татьяны 
Павловны утраченная красота старой Вятки 
оживает и вновь расцветает.

Будущий художник появилась на свет в 
1939 году. Детство прошло в г. Кирове, бывшей 
Вятке, в трудные для всей страны военные и 
послевоенные годы. Родители назвали дочку в 
честь Татьяны Лариной, героини пушкинского 
романа «Евгений Онегин», ставшего для Тани 
одной из первых книг, прочитанных в детстве. 
Татьяна Павловна вспоминала: «Детьми мы 
жили в библиотеках, там было тепло и уютно, 
лучше, чем дома. Мы много читали и ходили 
по городу пешком. У меня бабушка жила на 
Хлыновке, а училась я в 22-й школе. К бабуш-
ке я шла пешком и любовалась городом, небом, 
дышала свежим воздухом. Мне жалко сегод-
няшних детей, которые видят родной город в 
окно автомобиля…

Город — он такой и был, какой на моих ра-
ботах: невысокие домики, палисадники, дым 
столбом из печных труб. Тишина, на улицах 
— лошадки, машин не было. Дети прямо по 
городу катались на коньках, санках и лыжах. 
Я счастлива, что застала Вятку как бы дорево-
люционную, деревянную, с коровами и овцами, 
которые паслись на улицах…».

Холодное и голодное детство осталось в па-
мяти Татьяны Павловны как самое счастливое 
время её жизни. И сейчас на ярких и весёлых 
акварелях Дедовой мы видим старую Вятку 
глазами той самой маленькой девочки, беско-
нечно влюблённой в родной город и радующей-
ся каждому новому дню.

Творческий дар Татьяны Дедовой проявил-
ся довольно рано. Девочкой она ходила в ху-
дожественную студию во Дворце пионеров на 
улице Московской, в бывшем архиерейском 
доме с множеством белоснежных колонн и ба-
люстрад, с пышной лепниной и люстрами на 
высоченных потолках. В студии дети изуча-
ли историю искусства и получали практиче-
ские навыки в живописи, графике, гравюре и 
скульптуре. После окончания школы Татья-
на трудилась в художественной артели, стала 

корреспондентом областной молодёжной газе-
ты «Комсомольское племя». Девушке также по-
счастливилось поработать в археологической 
экспедиции на раскопках в г. Орлове.

Книги по живописи, архитектуре и русской 
истории стали для Татьяны настольными. С 19 
лет, отправляясь в путешествия по Кировской 
области, Срединной России и Русскому Северу, 
девушка привозила домой фотографии и зари-
совки. Работая в газете «Комсомольское пле-
мя», Татьяна тоже не расставалась с фотоап-
паратом, выкраивая время, чтобы запечатлеть 
уходящую в небытие деревянную Вятку. Она 
изучала, как менялся со временем облик горо-
да, делала зарисовки сохранившихся зданий, 
копировала старые архитектурные планы.

Кроме того, Татьяну влекли к себе места, 
связанные с русской литературой, особенно 
с именем Пушкина. Она без устали собирала 
книги и воспоминания современников, пере-
читывала письма великих писателей и собира-
лась в путь. Так появлялись серии фотографий 
и новые художественные работы. Пригороды 
Петербурга и Болдино, Тригорское и Михай-
ловское, Ясная Поляна и Тарханы — везде 
побывала журналист и художник Татьяна Де-
дова. В библиотеках, кинотеатрах и школах 
проходили выставки её работ с видами литера-
турных мест России.

Но главной темой творчества Дедовой ста-
новится старая Вятка. Благословил её на этот 
труд известный вятский писатель, краевед 
и библиофил Евгений Дмитриевич Петряев. 
Первые подобные рисунки Татьяны Павловны 
публиковались в «Литературной России» ещё в 
1960-е годы и рассказывали о местах, связан-
ных с жизнью в Вятке писателя М.Е. Салты-
кова-Щедрина. А затем на акварелях худож-
ницы появились храмы, живые и исчезнувшие 
навсегда. По словам Татьяны Павловны, «в 
детстве мы ничего не знали о той Вятке, ко-
торая была до революции. Узнавать прошлое 
родного города XVIII–XIX века я стала уже го-
раздо позже. Вот тогда и поняла, что в школах 
и институтах мы много изучали наук, а самое 
главное так и не узнали: православную исто-
рию родного края упустили!».

Путь Татьяны к Церкви был долгим и не-
простым. В те времена тема история право-
славной Вятки многим казалась ненужной, 
устаревшей и очень странной для художника. 
По словам Татьяны Павловны, «храмы рисова-
ла для себя, печатать в то время их никто бы 
не стал». Но, избрав свой путь в творчестве, она 
больше не сворачивала с него. Фотографирова-
ла заброшенные церквушки, собирала о них 
материалы и всё это бережно оформляла в аль-
бомы. Работая с краеведами и известными ар-
хитекторами А.Г. Тинским, И.В. Беровой и Л.Б. 
Безверховой, она начала воссоздавать 
в рисунках архитектурные ансамбли 
вятских монастырей и храмов, город-
ские здания, сады, площади и улицы 
старой Вятки XIX и начала XX века. 
По словам искусствоведа Т.В. Малыше-
вой, «для каждой работы Татьяны Де-
довой характерен поэтический, возвы-
шенный настрой. Она — художник-ро-
мантик в изобразительном искусстве 
и художник-реконструктор старины». 
Возрождая на бумаге архитектурные 
памятники прошлых веков, Татьяна 
Дедова изучала архивные фотографии 
и документы, стремясь воссоздать в ри-
сунках с наибольшей точностью облик 
зданий, не домысливая ни одного архи-
тектурного элемента. Художественная 

реконструкция старых церквей до сих пор оста-
ётся основной темой в творчестве Татьяна Пав-
ловны. Особое внимание она уделяет храмам, 
не сохранившимся до наших дней. По словам 
художницы, «в детстве я видела развалины 
множества церквей и потому в своих работах 
стараюсь сохранить с наибольшей точностью 
каждый храм, исчезнувший бесследно, как 
уникальный памятник архитектуры».

Православный храм занимал особое ме-
сто в жизни русского человека. Как правило, 
самыми красивыми и высокими зданиями в 
селе и городе были церкви. Около храма про-
ходила и общественная жизнь: здесь перед на-
родом оглашали царские указы и манифесты, 
собирались вече и народные сходы. У церкви 
на площади шумели ярмарки и праздничные 
гуляния… По мнению Т.В. Малышевой, «тща-
тельное изучение истории селения, рельефа 
местности, архитектуры храма делает очень 
свободной графическую манеру художника Та-
тьяны Дедовой. Автором композиций вырабо-
таны приёмы построения пространства, соеди-
нение архитектуры с природой, с жанровыми 
сюжетными сценами. Насыщенный цвет или 
прозрачный тон акварельной заливки делают 
графический лист декоративным, нарядным. 
Каждая ожившая картинка подаётся в особом 
настроении, соответствующем состоянию при-
роды в разное время года. Но главное — они 
интересны по действию и исторической детали. 
Храмы, даже самые величественные, соразмер-
ны человеку и гармонируют с весёлой суетой 
обыденной жизни горожан и сельчан».

Знакомясь с работами Татьяны Дедовой, 
замечаешь, насколько картины художницы 
эмоциональны и живы, словно автор увидела 
сюжет рисунка своими глазами, ничего не до-
бавляя и не придумывая. Мы вместе с худож-
ницей как бы отправляемся в путешествие по 
улицам старого города, печалясь о потерях и 
радуясь тому, что сохранилось, благословляя 
тех, кто жил и любил до нас. И снова, как мно-
го лет назад, сверкают на солнце позолочен-
ные кресты на куполах величественных церк-
вей, прячутся под кронами деревьев уютные 
бревенчатые домики и солидные купеческие 
лавки. Лошадки тянут по дорогам тяжёлые 
возы с сеном, стремительно мчатся щегольские 
коляски с седоками. Женщины в ярких цвета-
стых платках и юбках ведут детей в церковь, 
а кокетливые барышни в шляпках спешат за 
покупками. Беспечная детвора тащит за собой 
санки, а степенные бородатые мужики в тулу-
пах ведут на улице неспешный разговор…

В 1990-е годы во множестве стали выпу-
скаться открытки с акварелями Татьяны Де-
довой, посвящённые историческому облику 
старой Вятки. В наши дни календари, наборы

ОБРАЗ СТАРОЙ ВЯТКИ

Т.П. Дедова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение. Начало на стр. 15

1 ИЮЛЯ – 30 СЕНТЯБРЯ — православные пансионаты Кры-
ма, отдых и паломничество: Алупка, Новофёдоровка, Феодосия, 
Севастополь.
15–18 ИЮЛЯ — Екатеринбург (храм на Крови), крестный ход 
на Ганину Яму, Верхотурье (прав. Симеон Верхотурский).
25 ИЮЛЯ — Омутнинск, Климковка, Белая Холуница.
28 ИЮЛЯ – 7 АВГУСТА — Кострома, Свирский монастырь, Со-
ловки (5 дней), Тихвин, Вологда.
3–8 АВГУСТА — святыни Тобольско-Тюменской епархии, от-
дых на горячих источниках.
10–12 АВГУСТА — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, 
канавка Божией Матери, источники), Арзамас (икона Божией 
Матери «Избавление от бед страждущих).
24–31 АВГУСТА — Санкт-Петербург, Великий Новгород, Вал-
дай, Псков, Псково-Печерский монастырь (поездом).
27 АВГУСТА – 5 СЕНТЯБРЯ — святыни Грузии (группа из 
Вятки со священником).
1–8 НОЯБРЯ — Святая Земля (группа из Вятки со священником).
Принимаем заявки на групповые паломничества по городам и 
монастырям Вятской митрополии и России. Поездки на сайтах 
паломнических служб Москвы, Санкт-Петербурга, других епар-
хий можно забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Москов-
ская, д. 25б, оф. 28. Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ — православные пансионаты Крыма, отдых 
и паломничество: Алупка, Новофёдоровка, Феодосия, Севастополь.
8 ИЮЛЯ — Нижнеивкино (Литургия, источники), Адышево.
14 ИЮЛЯ — Трёхречье на престольный праздник (Литургия, 
источник), Вяз.
17 ИЮЛЯ — Кичма (Литургия), Кукарка.
22 ИЮЛЯ — с. Казань Слободского района (Литургия, празд-
ничные гуляния).
22–27 ИЮЛЯ — Сергиев Посад, Шамордино, Клыково, Оптина 
пустынь, Тихоно-Калужская пустынь.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск (Литургия) на праздник иконы «Трое-
ручица», Климковка.
29 ИЮЛЯ — Истобенск (Литургия, источник).
29 ИЮЛЯ – 2 АВГУСТА — Муром, Санаксары, Дивеево, Арзамас.
5–15 АВГУСТА — Ваалам, Москва (поездом, заявки до 20 июля).
6–10 АВГУСТА — Кострома (Ипатьевский монастырь), Толгский 
монастырь, Ростов Великий, Варницы, Борисоглебск (мощи прп. 
Иринарха), Годеново (чудотворный Крест).
12 АВГУСТА — Волково (Литургия), Слободской.
19 АВГУСТА — Великорецкое (Литургия, источник), Преобра-
женский монастырь г. Вятки.
23 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ — святыни Псковской земли, о. 
Залита (поездом, заявки до 05 августа).
24–26 АВГУСТА — Йошкар-Ола (Мироносицкий монастырь), 
Свияжск, Казань.
26 АВГУСТА — Шестаково (Литургия), Холуново.
11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск (Литургия, источник).
14–18 СЕНТЯБРЯ — Макарьевский монастырь на Волге, Диве-
ево (мощи прп. Серафима Саровского, источники), Арзамас.
18–28 СЕНТЯБРЯ — святыни Грузии: Тбилиси, Мцхета, Бодбе, 
Рача, Гареджи, Боржоми (документы до 25 июля, загранпаспорт).
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов, 100-летие со дня кончины сщмч. Ми-
хаила Тихоницкого.
3–12 ОКТЯБРЯ — святыни Кипра с отдыхом на море (докумен-
ты до 25 июля, загранпаспорт).
5–19 НОЯБРЯ — святыни Кавказа (прп. Феодосий Кавказский), 
Архыз, лечение в санатории Кавказских Минеральных Вод (за-
явки до 15 сентября).
На разные даты — Греция, Афон.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» мож-
но заказать у нас в офисе по той же стоимости. Принимаем коллек-
тивные заявки на экскурсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской, 
другие города Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казан-
ская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на 
сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

открыток, магнитики и суве-
ниры с репродукциями ри-
сунков Татьяны Павловны 
без преувеличения можно 
назвать одним из символов 
Вятки и нашего края наравне 
с всемирно известной глиня-
ной дымковской игрушкой и 
изделиями капового промыс-
ла. В творческом багаже ху-
дожницы имеется более 400 
работ, посвящённых старой 
Вятке, и столько же — памят-
никам архитектуры из дру-
гих городов и сёл Кировской 
области. В 2010-е годы неоднократно 
издавались красочные книги-аль-
бомы «Старая Вятка» с картинами 
Татьяны Дедовой и текстом журна-
листа Светланы Шешиной. Число 
оформленных Татьяной Павловной 
изданий уже перевалило за два де-
сятка: это поэтические сборники, 
работы краеведов, труды по линг-
вистике… Кроме того, художница 
с увлечением трудится над иллю-
страциями для детских книг, ведь её 
творчество так созвучно открытому и 
непосредственному взгляду ребёнка 
на окружающий его мир, многоцвет-
ный, неизведанный и необъятный.

В творчестве Татьяны Дедовой 
продолжают открываться новые 

грани. Так, впечатления от па-
ломнических поездок по святым 
местам России становятся основой 
для фильмов, которые монтирует 
супруг Анатолий Николаевич, быв-
ший фотокорреспондент и страст-
ный кинолюбитель.

В зимние месяцы Татьяна Пав-
ловна живёт и трудится в Вятке, в 
небольшой квартире на улице По-
пова, а с приходом весны художница 
уезжает в деревню под Истобенском: 
ухаживает за цветами, посещает 
местные храмы, гуляет по вятским 
лесам и полям, находя для себя но-
вые объекты для вдохновения.

ГЛЕБ Кочин

ВЯТСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ объявляет набор учащихся 
на 2018–2019 учебный год.

ВДУ (лицензия № 1376 от 19.09.2016) — учреждение среднего про-
фессионального религиозного образования Русской Православной 
Церкви, осуществляющее подготовку по специальности «Священно- и 
церковнослужитель». Обучение, проживание и питание бесплатные. 
Срок обучения — три года. По результатам обучения выпускники и 
студенты третьего курса рассматриваются в качестве кандидатов для 
рукоположения в сан диакона.

В Духовное училище принимаются лица мужского пола от 17 до 35 
лет (на очное отделение) и до 60 лет (на заочное), имеющие полное 
среднее образование, холостые или состоящие в первом браке.

Поступающий должен иметь навык чтения церковно-славянского 
текста, знать основные евангельские и ветхозаветные события, изло-
женные в Законе Божием, иметь опыт церковного послушания. Посту-
пающие подвергаются приёмным испытаниям по основам православ-
ной веры и знанию основных молитв.

При поступлении в Вятское духовное училище требуются следую-
щие документы: паспорт, военный билет или приписное свидетельство, 
прошение на имя ректора, рекомендация священника, автобиография, 
медицинская справка № 086 (с обязательным заключением психиатра 
и нарколога), документ государственного образца о светском среднем 
общем или профессиональном образовании, четыре фотографии 3х4, 
свидетельство о крещении (при наличии), справка о семейном поло-
жении с места жительства, свидетельство о венчании (для женатых). 
Приём документов — с 1 июля. Документы сдаются секретарю приём-
ной комиссии.

Вступительные экзамены и собеседование проводятся в третьей де-
каде августа.

Адрес Вятского духовного училища: 610000, г. Киров (Вятка), ул. Гор-
бачёва, 4, Братский корпус Трифонова монастыря.

Тел. (8332) 38-58-19. Сайт: http://vdschool.ru.


