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Рождество Иоанна Предтечи
7 июля мы празднуем Рождество одного из
самых великих людей,
когда-либо живших на
земле. В похвальном
слове на этот праздник
другой Иоанн — Златоуст — говорит: «Когда
Солнце правды Христос
Бог захотел воссиять
миру, то прежде явился
луч, возвещающий приход Света, ибо Господь
Сам сказал: «Я есть
Свет миру». Этот луч,
который
предшествовал появлению Христа,
и был предшественник,
то есть Предтеча Иоанн,
предсказанный древними пророками».
В это время могущественный Рим прекратил свои завоевания. На
всей земле воцарился
глубокий мир, казалось,
что даже сама природа
приготовилась к пришествию Бога на землю.
«Но прежде, чем взойти
Солнцу и залить мир божественным светом, —
говорит далее Златоуст,
— нужно было, чтобы
очи людей были приготовлены выдержать
этот живой блеск». Поэтому «был послан Предтеча, как светильник,
чтобы люди могли привыкнуть сперва к слабому сиянию, а потом уже
взирать и на небесный
Свет, пришедший к нам
во Христе». И как Христос был предвозвещён
ветхозаветными пророками, так и Предтечу за
800 лет до его появления предсказал сначала
Исайя, назвав «гласом
вопиющего в пустыне»,
а затем и Малахия, за
четыре века сказавший:
«Вот я посылаю Ангела Моего, и он
приготовит путь предо Мною».
Действительно,
основатель
двух великих таинств — крещения и покаяния — Предтеча жил
на земле, как Ангел, поэтому часто его изображают на иконах с
крыльями. Уже само его рождение
было отмечено особой печатью богоизбранничества. Он был испрошен у Господа горячими молитвами своих престарелых родителей.
Отец его, священник Захария, и
мать, праведная Елисавета, до са-

мой старости не имели детей. Однажды, когда Захария совершал
богослужение в храме, Ангел Господень явился ему и возвестил,
что у него родится сын, который
будет велик пред Богом, исполнится Духа Святого ещё в утробе материнской и многих людей обратит
ко Господу. В Евангелии от Луки
этому событию посвящена целая
глава. И чудесное Рождество Иоанна от старых родителей было
предтечей ещё более чудесному
Рождеству Христову от юной Девы.

Священное Писание говорит,
что Захария за своё сомнение: «ведь
я уже стар» — был наказан немотой.
Но когда обещанное Богом исполнилось, речь вернулась к нему, и он
стал пророчествовать о младенце,
называя его «пророком Вышняго».
А то, что Иоанн был не только пророком, но и Предтечей Господним, сильно отличает его от
других ветхозаветных пророков и
возвышает над ними. Другие пророки видели пришествие Христово
только издали, а потому и гово-

рили о нём символически. Иоанн же видел и
беседовал с Господом
лицом к лицу. А потому и не предсказывал, а
свидетельствовал о Нём
и даже сподобился чести совершить над Ним
Крещение.
Этот праздник соответственно предшествует шестью месяцами
Рождеству Христову и
как бы является отражением
смиренному
отзыву Предтече о самом себе в отношении
Христа. «Ему подобает
расти, а мне умаляться»
(Ин. 3, 30). По слову Амвросия Медиоланского,
«это смирение Предтечи
подтверждается
самим временем. Ибо
в праздник Рождества
Христова день начинает прибавляться, расти,
а в праздник Рождества
Предтечи умаляться, то
есть медленно убывать.
Мы знаем, что Иоанн
превосходит всех пророков, патриархов и святых, ибо Сам Господь
сказал о нём: «Не восставал из рождённых
женами больше Иоанна
Крестителя» (Мф. 11,
11). Да, были в богоизбранном народе великие мужи: Авраам, Моисей, Давид и Илия. Но
Иоанн Предтеча больше и выше всех живших
и живущих в этом мире,
но не больше Спасителя, потому что Иоанн
родился от жены, а Спаситель — от Девы. Хотя
Писание и говорит, что
в Иоанне обитала такая
благодать и величие,
что многие считали его
за Христа, но всё же он
— человек, а Христос — Бог. Поэтому человеку и надлежит умаляться, чтобы Бог возвышался и возвеличивался. И Рождество Предтечи
— это тайна нашего умаления, а
Рождество Христово — это тайна
нашего возвеличивания. Ибо насколько мы себя смирим, настолько Бог нас возвеличит. Гордость
человеческая должна быть умалена, чтобы милосердие Божие к
человеку возрастало, ибо «Господь
гордым противится, а смиренным
даёт благодать».
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Архиерейское служение

31 мая по завершении всенощного бдения в Преображенском женском монастыре г. Вятки митрополитом Вятским и Слободским Марком
в сослужении духовенства г. Вятки были перенесены мощи священноисповедника Виктора (Островидова) в пожертвованную неизвестными
благотворителями новую раку.

После молебна святителю Виктору владыка Марк обратился к собравшимся с архипастырским словом: «В этот радостный день мы благодарим жертвователей, которые по своему христианскому смирению
пожелали остаться неизвестными. Украшая храмы Божии, воздавая
честь святым подвижникам благочестия, мы тем самым выражаем своё
стремление пребывать с ними в общении, быть единым целым в Церкви земной и небесной и, как и они, стать наследниками жизни вечной
с Богом!»
3 июня, в день начала Великорецкого крестного хода, митрополит
Вятский и Слободской Марк в сослужении духовенства Вятской епархии совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря. Затем на соборной площади пред Великорецким образом был отслужен молебен святителю Николаю с добавлением особых прошений о мире в Украине.

«Хочется поблагодарить владыку Марка за те огромные изменения,
которые совершились в последнее время, чтобы качественно улучшить
и сам крестный ход во время шествия, и нахождение людей в селе Великорецком, где более шестисот лет назад была явлена икона святителя
Николая, — обратился к верующим митрополит Александр. — Я хотел
бы поблагодарить господина губернатора Никиту Юрьевича за внимание к нуждам православных людей. Только объединив наши совместные усилия, мы можем достичь добрых результатов. Сегодня каждый
из нас должен понимать, что духовность должна войти в жизнь нашего
общества, что и происходит постепенно».
Сердечно поздравив всех паломников с совершением крестного хода,
глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан в память о совместной молитве преподнёс в дар митрополиту Марку и его вятской пастве духовное сокровище — частицу
мощей святителя Николая.
«Ваше Высокопреосвященство, благодарим за Ваш бесценный дар
земле Вятской, который украсит икону святителя Николая, — сказал в
ответном слове владыка Марк. — Весьма знаменательно, что это произошло в год 25-летия официального разрешения крестного хода, который и в период гонений не прекращался».
После Литургии были освящены воды реки Великой и источника, и
митрополит Марк щедро окропил верующих святой водой.
8 июня, в праздник Пятидесятницы или день Святой Троицы, митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении духовенства Трифонова монастыря совершил в Успенском соборе г. Вятки Божественную литургию и великую вечерню с коленопреклоненными молитвами
о ниспослании Святого Духа.
Вечером этого дня по возвращении Великорецкого крестного хода
в г. Вятку владыка Марк возглавил молебен святителю Николаю на
соборной площади Трифонова монастыря. «Возлюбленные о Господе дорогие братья и сёстры, благодарю вас за молитвенный подвиг, который
Продолжение на стр. 3

По информации правоохранительных органов из Вятки в Великорецкое вышло порядка 33 тысяч паломников. Шествие от Трифонова
монастыря до слободы Макарье возглавили митрополит Марк, а также
первые лица области и г. Кирова: временно исполняющий обязанности
губернатора Н.Ю. Белых, председатель Законодательного собрания Кировской области А.М. Ивонин, первый заместитель председателя Правительства региона Р.В. Антонов, глава г. Кирова В.В. Быков.
6 июня, в праздник обретения Великорецкого образа святителя Николая, Божественная Литургия, совершённая на берегу реки Великой
митрополитом Вятским и Слободским Марком и митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром в сослужении многочисленного
духовенства Вятской митрополии, стала торжественной кульминацией
крестного хода, объединившего в соборной молитве к Богу и святителю
Николаю несколько тысяч паломников.
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вы взяли на себя в течение нескольких дней, вверяя себя попечительству святителя Николая. Вы молились не только за себя, но и за своих
близких, за нашу землю, за весь мир. В следующем году ждём вас снова
на Вятской земле», — обратился к крестоходцам митрополит Марк по
завершении богослужения.
9 июня, в день Святого Духа, митрополит Вятский и Слободской
Марк возглавил Божественную литургию в Свято-Духовском храме г.
Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской
епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Слободского округа
протоиерей Александр Матвеев, настоятель Свято-Духовской церкви
протоиерей Николай Бутюгов, настоятель Екатерининского кафедрального собора г. Слободского протоиерей Димитрий Антонов, настоятель
Троицкой церкви с. Волково протоиерей Владимир Орлов, клирик храма в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» г.
Слободского иерей Николай Ившин.
По окончании богослужения протоиерей Николай Бутюгов выразил от
всего прихода сердечную
благодарность
владыке
Марку за торжественное
богослужение в храмовый
праздник.
Митрополит
Марк, поздравив прихожан, обратился к ним с
архипастырским словом:
«Сегодня мы с радостью
замечаем, как приход умножается, храм Божий благоукрашается, что свидетельствует о проявлении Духа Святого в душах прихожан. Будем памятовать, что именно посредством Святой Церкви возможно стяжание Духа Святого. Где
двое или трое собраны во имя Христово, где царит мир и любовь между
братьями, там пребывают и Сам Спаситель, и всё небесное».
10 июня в Правительстве Кировской области состоялось пленарное
заседание Вятского юридического форума «Правовые основы устойчивого развития сельских территорий». Принявшие участие в мероприятии первый заместитель министра сельского хозяйства РФ И.Е. Манылов, председатель Ассоциации юристов России, председатель комитета
Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству П.В. Крашенинников и сопредседатель Ассоциации юристов России С.В. Степашин встретились в Трифоновом
монастыре с митрополитом Марком.

Драный, духовенство областного центра, прихожане храмов г. Вятки,
представители фонда Александра Невского, казаки.
По завершении крестного хода владыка Марк обратился к собравшимся с архипастырским словом: «Сегодня, в День города, мы прошли
крестным ходом с иконой благоверного князя Александра Невского, который в ряду подвижников благочестия является нашим небесным покровителем, потому что самый величественный собор г. Вятки был посвящён
этому святому. Благоверный князь в своей жизни исполнил многие пове-

ления Господни, которые объединяются высокой заповедью: «Нет выше
подвига, чем положить душу за други своя». Всю свою жизнь он посвятил
служению Отечеству, народу и на склоне своих лет, стремясь пребывать
в радости богообщения, принял схимнический постриг. Мы обращаемся
к святому благоверному князю с молитвой, чтобы он не оставил нас своим попечением, дабы и нам достойно пройти дни своей жизни, послужив
Богу и Отечеству, стать наследниками вечной радости».
22 июня, в Неделю Всех святых, в земле Русской просиявших, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию
в Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству
сослужили настоятель Всехсвятского храма иерей Виталий Лапшин,
клирики собора игумен Прокопий (Казаков), протоиерей Иоанн Носков,
иерей Андрей Рохин и священники церкви в честь равноапостольных
Мефодия и Кирилла г. Кирово-Чепецка иерей Алексий Бордзеловский,
иерей Максим Чувашев.
Во время Литургии была совершена диаконская хиротония воспитанника Вятского духовного училища Кирилла Рябова.
После торжественного богослужения в престольный праздник по
традиции все прихожане были приглашены на общую трапезу.
25 июня митрополит Марк совершил поездку по Кукарскому благочинию. Епархиального архиерея сопровождали секретарь Вятской
епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Кукарского округа иерей Михаил Ковальский и настоятель Троицкого храма с. Среднеивкино иерей Стефан Ижик.
Владыка посетил церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери с. Пунгино, Троицкий храм с. Верхошижемье, Троицкую церковь с.
Среднеивкино, Преображенский храм с. Зашижемье, Успенский собор
и Покровскую церковь г. Советска, храм великомученицы Екатерины
с. Кичма. Митрополит Марк ознакомился с ходом восстановительных
работ и пообщался с прихожанами.

В ходе встречи Владыка познакомил гостей с историей обители, святынями Успенского кафедрального собора и Никольской надвратной
церкви, рассказал об особом почитании в православной Вятке и всей
России Великорецкого образа святителя Николая, пригласил посетить
Областную научную библиотеку имени А.И. Герцена, где проходит
выставка фоторабот митрополита Марка. Делегация также побывала
в Преображенском женском монастыре г. Вятки, где почивают святые
мощи священноисповедника Виктора, епископа Глазовского. Высокие
гости отметили благолепие и порядок, присущие монастырям Вятской
епархии.
12 июня, в День России, г. Кирова и в день рождения святого князя
Александра Невского, в Вятке состоялся крестный ход от Серафимовского храма к месту, где раньше располагался Александро-Невский собор.
В крестном ходе, который возглавил митрополит Марк, приняли
участие глава г. Кирова В.В. Быков, глава администрации города Д.Н.

26 июня после благодарственного молебна
в Успенском кафедральном соборе митрополит
Вятский и Слободской
Марк вручил дипломы
об окончании обучения
выпускникам
Вятского духовного училища.
Владыка обратился к
ним с напутственным
словом: «Я рад, что вы избрали целью свой жизни
служение Богу в том или
ином качестве: кто-то из
вас будет предстоять у
Престола Божия, петь
на клиросе, трудиться в
светской жизни, но все вы будете осуществлять дело проповеди не только словом, но и жизненным примером».
Практически все выпускники ВДУ изъявили желание продолжить
обучение в Нижегородской духовной семинарии.
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великорецкий крестный ход
Его каждый год ждёшь. К нему всё время подсознательно готовишься. Каждый
раз даже побаиваешься: «что день грядущий нам готовит?», по силам ли будет
путь? Каждый год поражаешься его чудесным дарам: ход обязательно что-то изменяет в твоей жизни. Когда он уже пройден,
снова и снова пытаешься его осмыслить.
И всегда переживаешь благодарное потрясение: какое же это бесконечное чудо
— наш крестный ход!
Это чудо вошло в мою жизнь в конце прошлого века. Лет 15 назад я стояла на обочине
дороги с маленькой дочкой на руках и не могла
оторваться от величественного зрелища: людская лавина не просто изменила пространство
города, но освятила его! Сколько же их, людей,
вырвавшихся за пределы обыденности! Остаться в стороне от этой красоты было невозможно...
В Макарье почувствовала, что ноги смозолены, сил не осталось ни капли. А как же другие? Ведь 150 километров впереди! Несут иконы, хоругви, палатки, рюкзаки, одежду, продукты... Как? Понять не могла…
Через год мы с дочкой снова провожали
крестный ход. Глядя вслед уходящим за Бобинский поворот, вопрошала: «Господи, ну
почему они идут, а я не могу решиться?» И
ответ на этот вопрос я получила. Подошла ко
мне старушка, самая обыкновенная, вятская,
в плюшевой жакетке, с пустой холщовой сумкой в руках. Подошла и говорит: «Купи-ка мне,
молодушка, полбуханочки хлеба. Решила я до
Великой идти, а ничего с собой нету еды-то».
Как это так? В её-то возрасте! Даже и не собиралась в крестный ход, а взяла и сейчас решила — до Великой! Я, потрясённая, купила ей
буханку хлеба в магазине-вагончике, отдала, а
она в ответ: «Я уж за тебя помолюсь. Как зватьто тебя?..»
Вот тут и дошло до меня главное: я на свои
силы рассчитывала, а она — на силу Божию.
А ведь крестный ход — это дорога, которая не
к земной цели ведёт. Чтобы пройти этот путь,
нужны два крыла: вера и молитва. А помолилась за меня бабушка, видно, от души...
Когда я всё-таки собралась на Великую,
сотовых телефонов ещё не было. Приготовленный рюкзак («корзина, картина, картонка…»)
занимал половину комнаты, мешок продуктов — полхолодильника. От земли это всё не
оторвать. Как сейчас помню, последний взгляд
на любимую кровать: мягкая, чистая, тёплая...
А там где будешь спать? Вымокнешь, вымерзнешь… Сильно земное притяжение! Но неслучайно же та бабушка мне явилась. Я выложила кучу вещей из рюкзака и пошла.
Когда на первом привале все достали продукты, я поняла, что мои остались в холодильнике. Как хорошо, что некуда было позвонить,
что не помчался вдогонку муж с мешком, что
под рукой вместо телефона оказался акафист.
«…Радуйся, яко тобою вера утверждается!..»
Через шесть дней я вернулась домой без
единой мозоли да ещё и с парой банок консервов в рюкзаке. А праздник в душе был такой,
что пером не описать...
***
С той поры прошло уже более десяти лет.
Каждый крестный ход остаётся в памяти какой-то особенностью. Помните ход девять лет
назад? Это когда дождь три дня не прекращался. А лет шесть назад спальные мешки во
время привала покрывались инеем, помните?
Тогда без тёплых перчаток несладко было. А
нынешний ход запомнился мне удивительной
мягкостью: необыкновенно тёплые ночи, ни
комаров, ни мошки, солнышко пекло, да облака нас спасали, дождь в пути был как милость
Божия: освежил, но не промочил. На ранней
Литургии у реки мне впервые не пригодилась
тёплая шаль.
И ещё этот ход запомнился участием «братьев меньших»: на нескольких привалах мы лю-
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бовались заботливыми скворцами, кормившими птенцов; в два часа ночи на Мурыгинской
улице мы познакомились со спокойно переходящим дорогу ёжиком, который от встречи с
нами даже не съёжился. А на стоянке перед
новым мостом всех позабавил заяц. Представьте: островок зелени между двумя дорогами, в
кустах ручей. Паломники разложили свои коврики. Кто-то пошёл умыться и спугнул зверя.
Выскочил косой на открытое место, а со всех
сторон народ. Куда деваться? Он и сиганул по
лежащим людям. На кого прыгнет, тот вскакивает, ничего не понимая, а у зайца только пятки сверкают, и все вокруг смеются…
Но главное в крестном ходу всегда — люди.
Рядом обязательно окажется человек, который
заставит остановиться и изумиться. Человек —
как дар Божий. Может быть, и незнакомый, но
он станет в твоей жизни опорой. Вновь преодолевает путь мужчина на протезах. У людей мозоли на ногах, а у него на руках — от костылей.
Ног-то нет…
Этот ход запомнится нашей компании и
знакомством с девушкой Аней из Чебоксар.
Учится она в Нижнем Новгороде, временно
живёт и работает в Москве. На Великую собралась уже в четвёртый раз, но из Москвы
впервые. Поэтому взяла билет, как обычно,
на автобус до Кирова, села и поехала. Через
шесть часов оказалась в г. Кирове Калужской
области. Растерянную девушку успокоили тем,
что не она первая так ошиблась (!), ей ещё повезло, потому что в прошлый раз заблудилась
женщина с малым ребёнком на руках… И куда
теперь? Обратно в Москву на ж/д вокзал, куда
ж ещё! Снова села Аня в автобус, а он на полдороге встал и задымил. Другой транспорт никто не предоставляет, деньги за билет никто
не возвращает. Но девушка так молилась, что
остановилась попутная «Газелька»… Потом ей
достался билет на Владивостокский поезд. В
Киров он прибыл тогда, когда крестный ход вошёл в Бобино. Нам звонят: «Подождите! Заберите!» Ну, думаем, сейчас надо будет в чувство
приводить усталую и вымотанную девушку. И
вдруг она — взволнованная, разговорчивая,
с рюкзачищем, с палаткой, на два дня увеличившая свой крестный путь, но необыкновенно
счастливая: догнала всё-таки! Разве это не Великорецкое чудо?
Глубоко тронул меня нынче и рассказ медсестры, которая встретилась с крестным ходом
по долгу службы. Ей пришлось дежурить в Загарье: несколько часов подряд, буквально не

разгибаясь, обрабатывала она крестоходцам
смозоленные в кровь ноги. И ни жалобы, ни
ропота, ни раздражения ни от одного не услышала. «Я впервые в жизни увидела такое количество доброжелательных людей! На следующий год обязательно попрошусь дежурить в
крестный ход!»
Вспоминается мне при этом вятская присказка: «Ой, да кроме нас-то с тобой дак есть ли
люди-то?» Как же приятно узнать, что есть ещё
в этом мире добрые люди и в немалом количестве! Так вот через внешнее в крестном ходу
открывается невидимое. «Дух мирен» является
как красота души.
«…Радуйся, яко тобою вера утверждается!..»
***
Осознать духовную глубину происходящего
нам помогают наши пастыри. Замечательные
мнения отцов Церкви о важности и духовной
силе крестных ходов приводит Е.В. Кустова в
книге «История Вятского Успенского Трифонова монастыря». Святой Симеон Солунский, например, говорил так: «…На путях и перекрёстках творим молитвы для того, чтобы очистить
все пути и распутия, осквернённые нашими
грехами. Подъемлем из храмов священные
иконы, износим честные кресты, а иногда, где
есть, и священнейшие мощи святых для того,
чтобы освятить и людей, и всё, что потребно им
для жизни, то есть дома, пути, воды, воздух и
самую землю, как попираемую и оскверняемую
стопами грешников. Всё это для того, чтобы
обитаемый град и вся страна сделались причастными Божественной благодати, отвергнув
от себя всё губительное и тлетворное».
Святитель Московский Филарет предупреждал: «Когда вступаешь в крестный ход, помышляй, что идёшь под предводительством
святых, которых иконы в нём шествуют, и
приближаешься к Самому Господу, поколику немощи нашей возможно. Святыня земная
знаменует и призывает Святыню Небесную.
Крестные ходы глубоко символичны. Впереди
несут фонарь — символ Божественного света,
разрывающий мрак греховности. Крест Христов знаменует собой орудие спасения. За ним
следуют хоругви разных храмов. Они заимствованы у ветхозаветного Израиля, где каждое колено шествовало под своим знаменем. Хоругви
служат символом того, что Церковь земная
воинствует с плотью, миром и диаволом под
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знамением креста Господня. Святое
Евангелие предносится в крестных
ходах в знак того, что оно освящает собой путь к Небесному Отечеству. Зажжённые светильники являют собой
образ пламенной души к Богу, веры,
духовной радости. Каждение фимиама знаменует собой то, что Христово
благоухание должно распространяться во всяком месте. Торжественный и
радостный колокольный звон заменяет собой ветхозаветный трубный глас.
За хоругвями в крестном ходе следуют иконы Спасителя, Божией Матери, Бесплотных сил и святых.
Для тех, кто участвует в крестном
ходе, это и образ ношения своего креста, это исповедание и испытание своей веры, исполнение любви к Богу,
Которому человек жертвует свои
силы и время, и любви к ближнему, с
которым он готов поделиться последним....»
А священник с. Ошлань Ипполит
Мухачев в своей проповеди обращал
внимание прихожан на то, какое значение имеет посещение данной местности Материю Божией, преподобным
Трифоном и святителем Николаем
в их святых ликах: «…Они посетили
нашу весь, чтобы одних поощрить,
других вразумить, третьих исправить
— всем дать урок своею жизнию... Смотри на святых и поучайся; это учителя
многообразных добродетелей. Кто богат, но скуп, тот смотри на святителя
Николая; он от родителей своих наследовал много золота, но не воспользовался им для удовлетворения своих нужд, а всё расточил бедным. Кто
ленив или обидчив, нетерпелив, тот
смотри на преподобного Трифона. Он
в мире неустанно работал на людей
без всякой скорби и, будучи иноком,
устроял обители, созидал храмы и заботился о содержании братии; он терпел и гонения, и хулы, и поругания
от своих собратий, но всё переносил
с глубоким смирением и незлобием.
Кто чувствителен к скорбям, изнемогает от них, тот смотри на Матерь Божию. Она в своей жизни столько выстрадала, как ни одна матерь… Мы
должны благодарить Бога, что святые
угодники Его своим посещением освятили нашу грешную местность…»
(Подробнее в главе «Крестохождение»//Кустова Е.В. «История Вятского
Успенского Трифонова монастыря» Киров, Буквица, 2012 – стр.433-456).
Действительно, Бога и Его святых
угодников мы должны благодарить. И
есть за что: мы все свидетели тому, что
храм в Горохово уже восстал из руин
и просто сияет! Как похорошела церковь в Медянах, какой храм вырос в
Мурыгино! А жители с. Монастырского озаботились тем, чтобы появился в
их селе постоянный батюшка: «Кого
позвать, если случится старухе помирать? Вы уж попросите за нас там…»
Эта просьба — тоже свидетельство
того, что крестный ход действительно
освящает нашу местность и изменяет
людей. Но «для того, чтобы обитаемый град и вся страна сделались причастными Божественной благодати,
отвергнув от себя всё губительное и
тлетворное», нам ещё предстоит немало дел и молитв. Потому и благодарим, и бесконечно просим: святитель
Николай, помогай, не оставляй, «яко
тобою вера утверждается».
НАДЕЖДА Демидова,
миссионер храма мцц. Веры, Надежды,
Любови и Софии г. Вятки

«Взгляд» владыки Марка

Более сорока фоторабот митрополита Вятского и Абрамцеве, чуть поодаль — чёрСлободского Марка представлено на открывшейся 30 мая в но-белый и цветной снимки храОбластной научной библиотеке имени А.И. Герцена выставке ма Зачатьевского монастыря. В
«Взгзляд», которая будет работать до середины августа.
одном виде увлекает светотень,
Скованные льдом корабли ну святителя Николая внесли в в другом цепляет игра оттенков
у причала. Упирающиеся в де- конференц-зал, где проходило цвета. Но не забывается и исторевянный домик заснеженные открытие выставки, когда завер- рия, которую рассказал Вларельсы. Несломленная красота шил — вернули в фойе, где была дыка, представляя эти работы.
украшенного резьбой по дереву размещена экспозиция. Образ Храм находится на территории
древнего терема. Ступеньки, ве- святителя так организовал про- Зачатьевского монастыря, пердущие к храму. Одинокая фигу- странство, что нельзя было не за- вой женский обители в Москве,
ра в священническом одеянии на метить, что и в изголовье задре- основанной в XII–XIII веках. В
берегу бескрайнего океана. Глаза мавшего на привале паломника прошлом столетии церковь была
монахини из царского рода Кочу- тоже стоит икона чудотворца Ни- взорвана, на её месте появибей. Спящие на привале трудники Великорецкого крестного
хода...
Около сорока работ представлено на фотовыставке в Герценке, и все — без названий. Митрополит Вятский и Слободской
Марк, запечатлевший эти мгновения проявления духовного в
материальном мире, считает:
«Давая название той или иной
работе, мы навязываем зрителю
своё отношение, своё видение».
Но экспозиция не может быть
безымянной, таковы требования
жанра. И, выслушав предложения устроителей и организаторов
выставки, Владыка предложил
самое ёмкое и точное — «Взгляд».
И все согласились, потому что
Митрополит Марк рассказывает о своих фотоработах
взгляд — это не только направленность и устремлённость взо- колая, правда, чуть поменьше. лась школа, в которой будущий
ра, но и точка зрения, позиция, И на груди трудника тот же об- митрополит учился. А потом и
убеждение, воззрение, суждение. раз. А над армадой закованных школу разобрали, на её месте
Об этом, делясь мыслями об льдом кораблей, не способных построили храм, к которому веэкологии духа, сближении куль- даже себя спасти, возвышается дут ступеньки, будто терниями,
тур, говорили на открытии вы- Преображенский собор как ис- повитые колючим кустарником.
ставки директор Областной на- тинный корабль спасения.
«Можно назвать это фото «Дорога
учной библиотеки имени А.И.
На проекте этого дальнево- к храму», — говорил, объясняя,
Герцена Н.П. Гурьянова, искус- сточного храма Патриарх Мо- митрополит Марк. — Дорога эта
ствовед Л.Б. Горюнова, глава г. сковский и всея Руси Алексий II в — ступеньки в зарослях, котоКирова В.В. Быков. А митропо- пору своего служения написал по- рые ведут через тернии к Богу.
лит Марк, рассказав, что пред- желание, чтобы в XXI век Россия Нам нужно этот путь обязательпочитает фотографировать каме- вступила преображённой. Как но пройти, чтобы обрести веру
рами «Никон-200» и «Никон-Фер- сбывается это пожелание, можно и спокойствие». Так вот почему
динанд»,
поделился
своими понять, знакомясь с выставкой так спокойны лица паломников,
раздумьями о том, что у иконы фотографий митрополита Марка, достигших Великорецкого, и бези фотографии разные источни- который умеет показать, как ме- мятежен отец Вениамин, подки света: у первой — Бог, у вто- няются люди и окружающая их вергавшийся гонениям за веру
рой — солнце. Если фотография, природа в каждую минуту своего в пятидесятые – шестидесятые
призванная запечатлеть мгно- бытия. Вот триптих, на котором годы, а теперь твёрдо стоящий на
вения земной действительности, запечатлён один и тот же чело- чёрном вулканическом песке на
ограничена источником света, то век, а какой он разный, не похо- фоне волнующегося океана. «Безикона, передающая пространство жий на себя самого на каждом мятежие» — так и назвал Владыне от мира сего, не ограничена следующем снимке.
ка этот фотоснимок, отправляя
ничем. Когда он начинал свой
Вот сдвоенные фото: цвет- его на выставку в Лондон.
рассказ об этом, большую ико- ной и чёрно-белый виды парка в
Дальний Восток и Подмосковье, Карловы Вары и Вятка — география фотографий митрополита Вятского и Слободского Марка
достаточно широка. Но в этом не
стремление к всеохватности, а
умение увидеть за красотой зримой красоту замысла Создателя,
доброту не саму по себе, а возникающую от соприкосновения
с Богом. «Фотография — один
из способов познания мира», —
говорил на открытии выставки
«Взгляд» в Герценке владыка
Марк. Насколько это познание
глубоко, можно судить по отзывам: кандидат философских наук
Наталья Злыгостева увидела в
запечатлённых лицах лики, фотограф Владимир Кузнецов, выражая своё восхищение выставкой, заговорил стихами...
НИКОЛАЙ Пересторонин
На открытии выставки
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«Оставить после себя что-то красивое»

22 июня Русская Православная Церковь
отметила праздник Всех святых, в земле Русской просиявших, установленный Патриархом
Никоном в честь воссоединения Малороссии
и Великороссии в 1654 году. Торжественную
службу в Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка 22 июня, в храмовый праздник, возглавил
митрополит Вятский и Слободской Марк. По
окончании Литургии перед собравшимися выступил церковный хор, и по сложившейся традиции для прихожанам была устроена общая
праздничная трапеза.
25 лет назад, 2 июля 1989 года, в такой же
праздничный день Всех святых, в земле Русской просиявших, на крутом берегу реки Вятки, чуть ниже впадения в неё Чепцы, рядом с
тем местом, где стояла когда-то Рождественско-Богородицкая церковь села Усть-Чепца,
состоялась закладка двухэтажного каменного
Всехсвятского храма. Чин освящения места
для церкви и закладного камня совершил архиепископ Вятский и Слободской Хрисанф в
сослужении настоятеля будущего храма отца
Николая Федько.
Закладной камень с изображением креста
20 апреля 1992 года был вмурован в специальную нишу в стене храма. Этот кирпич — не
просто памятный знак, он стал той святыней,
с которой начинался Всехсвятский собор. В ту
минуту, когда совершалась закладка камня в
нишу, далеко над Вяткой в хмуром апрельском
небе появился косяк диких гусей: птицы возвращались на родину. В этом был добрый знак:

всё возвращается на круги своя — на Чепецкоц
земле снова будет храм.
На табличке, укреплённой на памятном
кресте, было написано: «На этом месте совершился чин закладки первого камня по строительству церкви в кирпичном исполнении, который возглавил архиепископ Вятский и Слободской Хрисанф. В этот день мы совершаем
память Всех святых, в земле Российской просиявших. По благословению владыки и будет построена церковь в честь этих святых. Мы верим
в то, что новый храм украсит город и станет
главной святыней для верующих людей. Как
раньше строили церкви всем миром, так и сейчас мы призываем желающих принять участие
в этом благородном деле».
«Встречей земли и Неба» называли в древности православные храмы. Сегодня Всехсвятский собор не только возводит прихожан

Пожалуй, одним из самых известных пастырей г.
Уржума начала XX века можно по праву считать священника Иоанна Караваева. Его жизнь заслуживает отдельного исследования: протоиерей, благочинный, член Государственной Думы, и проходила она
в самый драматичный период в истории нашей страны. А завершил свой земной путь выдающийся батюшка, предположительно, в сталинских лагерях…
Родился будущий свя- дра Ивановна, дети Мария,
щенник в селе Салтакъял Николай и Нина.
Уржумского уезда 13 января
За прошедшие годы
1868 года в семье псаломщи- отец Иоанн успел побывать
ка. 15 июня 1890 года Иван на самых разных должноКараваев окончил Вятскую стях: законоучитель земдуховную семинарию с ат- ских училищ, Уржумской
тестатом первого разряда женской гимназии, Мали был рекомендован для мыжского городского учиобучения в Духовной ака- лища, благочинный I, III
демии за казённый счёт, но и IV округов Уржумского
отказался по семейным об- уезда. Кроме того, батюшка
стоятельствам. После этого назначался председателем
Иван несколько лет работал Уржумского и Малмыжучителем в Михайловском ского уездных отделений, а
и Салтакъяльском земских затем и самого Епархиальучилищах родного уезда.
ного училищного совета,
В Салтакъяле отец Ио- Сарапульского Воскресенанн начал и свой духовный ского братства, наблюдатепуть. 4 марта 1894 года он лем церковно-приходских
назначается на место свя- школ Уржумского уезда.
щенника в церкви села, а Как видим, список должно12 марта был рукоположен стей отца Иоанна внушив сан. Далее последовало тельный. Значит, это был
служение ещё на несколь- способнейший и энергичких приходах Уржумского ный человек, не боявшийся
уезда: в селе Сернур (1897– взяться за сложное и ответ1907 гг.), в Воскресенской ственное поручение. Благоцеркви и Свято-Троицком чинным он избирался три
соборе г. Уржума (1907– раза, несколько раз был де1908 гг.). 12 августа 1908 путатом на епархиальном
года отец Иоанн был опре- съезде, на земских собраделён на протоиерейское ниях Уржумского уезда. К
место в Богоявленском 1910 году батюшка имел тасоборе г. Малмыжа, а 20 кие награды, как набедрениюля 1910 года назначен ник, камилавка, бронзовая
настоятелем Троицкого со- медаль за I Всеобщую перебора г. Уржума, где служил пись населения 1897 года,
многие годы. Вместе с ба- именной знак, учреждёнтюшкой в Уржум приехала ный по Министерству земи его семья: жена Алексан- леделия и Государствен-

Всехсвятский собор г. Кирово-Чепецка

от земли на Небо, но и является лицом современного Кирово-Чепецка, особым образом организуя городскую среду. Рядом — мемориал
в память земляков, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Здесь любят посидеть,
пообщаться, повспоминать ветераны. А в День
Победы (это и день рождения протоиерея Николая Федько, устроителя Всехсвятского собора) торжественные звуки духового оркестра
сплетаются со звоном колоколов в одну празднично-печальную мелодию в память о павших
и о здравии живущих. Чуть далее ещё одна мемориальная зона — памятный камень в честь
ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Здесь ежегодно, в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, совершается панихида.
И всё это — на высоком берегу реки Вятки в
самом центре древнего русского поселения. С берегового обрыва до самого горизонта открываются
необъятные просторы: луга, леса, поля... Вдоль
реки — берёзовая аллея, где любят гулять молодые мамы с детьми. И над всем — купола и кресты православного храма, и благословляющий колокольный звон… Ещё в конце 1995 года в беседе
с корреспондентом газеты «Вятский край» отец
Николай Федько сказал: «…хочется оставить после себя что-то красивое. Когда построим, скажу,
что я не напрасно и не праздно прожил эти годы».
Протоиерей Николай оставил — на века! — величественный Всехсвятский собор, один из самых
красивых храмов Вятской земли.
ВИКТОРИНА Плотникова

Священник Иоанн Караваев
ных имуществ в 1904 году,
и медаль Красного Креста в
память русско-японской войны 1904–1905 годов.
В Уржуме отец Иоанн
также энергично работает на
благо прихожан и занимает
новые должности: благочинный I округа Уржумского
уезда, депутат Уржумской
городской Думы, директор
Уржумского тюремного отделения. В 1912 году батюшка
был удостоен права ношения
наперсного креста.
На съезде землевладельцев в 1912 году протоиерей Иоанн Караваев
был избран членом Государственной Думы IV созыва. С этого времени и до
августа 1917 года батюшка
с семьёй проживал в Петрограде, оставаясь настоятелем Троицкого собора г.
Уржума. Видимо, изредка
отец Иоанн выбирался сюда
из суеты столичной жизни. По своим гражданским
убеждениям отец Иоанн
сначала примкнул к фракции умеренных правых, а в
1915 году присоединился к
Прогрессивному блоку.
После известных событий в Петрограде в конце
октября 1917 года батюшка возвращается в Уржум.
В 1918 году новые власти
за чтение им с амвона воззваний Патриарха Тихона
внесли отца Иоанна в список заложников советской
власти. После захвата Уржума в августе 1918 года мятежным отрядом Степанова

и последующего разгрома
степановцев в Лебяжье и
Нолинске, батюшка, которого советская власть могла
обвинить в контрреволюции
за возможное общение с
бунтовщиками, опасаясь за
жизнь членов своей семьи,
покидает город и уезжает к
родственникам в с. Салтакъял. Здесь за обличительные
проповеди был вскоре арестован и позднее расстрелян
местный священник — священномученик Анатолий
Ивановский.
Протоиерей
Иоанн Караваев, безусловно, был знаком и общался с
отцом Анатолием, но что-то
уберегло его от беды.
В течение полутора лет
батюшка Иоанн живёт у
своих родственников в Салтакъяле, но потом всё же
решает вернуться в Уржум.
При возвращении в город
он был немедленно арестован, обвинён «в уходе с белогвардейцами, в укрывательстве от советской власти». Однако времена уже
были другие, и, если в 1918
году за это расстреливали,
то теперь давали тюремное
заключение. Так священник Караваев был осуждён
на пять лет концлагерей и
был освобождён уже в 1922
году по амнистии.
Вся дальнейшая жизнь
отца Иоанна была связана с
храмами г. Вятки. Думается,
вернись он в Уржум, неминуемо оказался бы втянут в
противостояние с местными
раскольниками-обновлен-

цами, и неизвестно, как бы
сложилась его дальнейшая
судьба. Впрочем, такое же
противостояние было и в
Вятке, где протоиерей Иоанн стоял на позиции Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия. За
это он был арестован в 1938
году как участник «контрре-

Протоиерей Иоанн Караваев
волюционной организации
церковников
сергиевской
ориентации» и снова попал
в концлагерь. Скончался
батюшка Иоанн около 1945
года, но, к сожалению, до сих
пор не известно, где именно: в лагере или на свободе.
По некоторым данным, в
1945 году настоятелем Всехсвятской церкви г. Кунгура
Пермской области являлся
некий протоиерей Иоанн
Караваев. Так завершилась
сложная, посвящённая Богу,
Церкви и людям жизнь вятского священника.
ДМИТРИЙ Казаков
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На высоком берегу Вятки

Какие же мы недостойные внуки наших великих дедов, если,
не умея создать такой красоты, какую творили они, мы не сумели хотя бы сохранить, хотя бы не разрушить», — говорил академик Игорь Грабарь, глядя на развалины дворца, построенного
великим Кваренги. Такое же чувство испытали и мы, узнав, что
на улице Розы Люксембург (бывшей Морозовской) г. Кирова, на
которой находится наша школа № 10, на высоком берегу Вятки
ещё каких-то 50 лет назад величественно возвышался неповторимый по красоте и архитектуре храм.
Одна из последних возведён- объектом, её обнесли колючей проных в дореволюционной Вятке волокой, поставили часовых. На
церквей была освящена 15 ноя- первом этаже было высокое жилое
бря 1915 года во имя Феодоров- помещение, по периметру котороской иконы Божией Матери в го в четыре яруса располагались
честь празднования трёхсотле- нары. Был глубокий подвал, где
тия династии Романовых. Имен- размещались военные склады (обно поэтому в народе её называли мундирование, снаряжение, проРомановской. Автором проекта довольствие). Феодоровский храм
храма был Иван Аполлонович — это распределительная рота
Чарушин. Видится что-то сим- 34-й стрелковой дивизии, через
воличное и пророческое в архи- которую прошли 252353 человека.
тектурном облике Феодоровской Именно поэтому церковь заслужицеркви. Здание было построе- вала своего восстановления, она
но из красного кирпича, словно является своего рода памятником
предвестник кровавых событий, всем тем, кого она благословила
связанных с революцией и унич- на жизнь и на смерть. Сплошным
тожением царской семьи. Устрем- потоком шло на фронт новое полённые в небо купола-слёзки полнение, которое, как кровь, влисловно поминальные свечи. Сбор валось в ослабленные части дейматериала по истории храма ве- ствующей армии».
дётся в нашей школе давно и в
Этот рассказ дополняют восразных направлениях: работа в поминания Николая Андреевича
Государственном архиве Киров- Сапожникова, 1912 года рождеской области, в библиотеке имени ния: «В 1943 году в церкви нахоА.И. Герцена с периодикой того дился продовольственный склад,
времени, сбор воспоминаний.
где военные могли отоварить свои
Первый раз Феодоровскую цер- аттестаты. Выдавали муку, крупу,
ковь закрыли в 1929 году, когда печенье, тушёнку. Пайки выдавабыло принято решение устроить ли у входа на первом этаже».
здесь клуб Союза текстильщиков.
Своими воспоминаниями поНо в 1930 году был разработан делилась также Тамара Михайплан переоборудования церкви ловна Лаптева, 1934 года рождепод общежитие «Стройуча». Дан- ния, подарившая нам фотограный проект возглавлял И.А. Ча- фию храма из своего личного
рушин, который делал всё возмож- архива: «Когда началась война,
ное, чтобы спасти храм от полного мне было семь лет. Наш двухэразрушения. На нижнем этаже тажный деревянный дом нахобыло спроектировано шесть жи- дился слева от входа в церковь,
лых помещений, две кладовые, окна в окна. В годы войны храм
умывальная комната; на верхнем был обнесён колючей проволокой
этаже — пять жилых помещений, в рост человека. В дождливую по«красный уголок», две кладовые, году вокруг непролазная грязь, а
умывальная и сторожевая комна- у церкви был деревянный тротуты. Так на долгие годы церковь ар. Возвращаясь из школы (учибыла вынуждена забыть о своём лись в здании Преображенского
предназначении.
монастыря), старались пройти
В годы Великой Отечественной по тротуару, а часовой нас всегда
войны храм был отдан на нужды останавливал. За нашим домом
армии. Бывший следователь во- снова был забор из колючей проенной прокуратуры Тамара Сер- волоки. Там до 1946 года размегеевна Наумова, с которой мы по- щалась воинская часть, так назнакомились в Доме ветеранов, зываемая Рокоссовская армия.
так вспоминала об этом времени: Были видны пушки под навесом,
«В Кирове создавались полки из огромные конюшни, склады. За
команд, которые прибывали из счёт этой воинской части и выжиБорового, Вишкиля, Слободского. ли. Одну из двух комнат сдавали
Зимой из них формировали зна- комбату по фамилии Быль и его
менитые лыжные батальоны. Ко- адъютанту Христофору, которые
манды прибывали в церковь, где зачастую делились с нами своим
их обмундировывали, снаряжали пайком».
и готовили к отправке. Маршевые
В 1946 году Феодоровский
роты следовали на Киров-Котлас- храм был возвращён Русской Праский, строились на плацу и от- вославной Церкви. «Храм был
правлялись на фронт».
страшно беден, — продолжает свои
В это время внутреннее про- воспоминания Т.М. Лаптева. — По
странство храма вновь претерпело крупицам собиралось всё необхоизменения. Т.С. Наумова расска- димое. Люди несли иконы, церковзывала: «Мне как следователю ные принадлежности, предметы
военной прокуратуры не раз при- быта, жертвовали средства на его
ходилось бывать в данной церкви возрождение. 1946 год был очень
(были случаи членовредитель- голодным. Много людей умирало
ства). Так как она была военным в то время. Мне уже было 12 лет,

и я помню каждодневное огромное
количество гробов, которые привозили на отпевание.
Жизнь церкви я наблюдала из
окон нашего дома. Постоянно горели свечи. Видела, как прибирали помещения, как шли молебны.
Помню, что в Пасху всегда было
много народа, и вход перед храмом устилали ковровой дорожкой.
Раньше была одна широкая лестница, которая вела в церковь. После войны были построены лестницы справа и слева. Службу вёл
очень старый священник, который
и ходил-то уже с трудом. Где-то в
1950-е годы он умер. За храмом со
стороны реки была ограда, росли
деревца, там этого старца и похоронили».
Нам удалось побеседовать с
людьми, которые венчались в Феодоровской церкви в 1951 году.
Это Калинины Виктор Андреевич
(1920 года рождения) и Мария
Васильевна (1925 года рождения). Виктор Андреевич вспоминал, что храм был одноэтажным,
но с подвалом (так называемая
«пещерная» церковь). На первом
этаже проходили службы, а в подвале крестили детей. Помещение
храма было очень маленьким, и
так как оно порой не вмещало
всех желающих, то очередь ждала на улице. Ограды со стороны
улицы Р. Люксембург не было.
В церкви в то время было много
икон. Мария Васильевна поведала о том, что мама благословила
их иконой Всех святых, которая
была куплена ею в 1930-е годы,
когда Феодоровский храм закрыли в первый раз. «Часто в церковь не ходили, так как велась
антирелигиозная
пропаганда.

Феодоровский храм
На венчание сослуживцы всё-таки пришли, но их не пускали».
Удивительным образом Феодоровская икона Божией Матери оказалась связана с жизнью Марии
Васильевны и её дочери Натальи
Викторовны Калининой, учителя
русского языка и литературы нашей школы. Наталья Викторовна
впоследствии оказалась классным
руководителем Олега Николаевича Овчинникова, ставшего регентом Костромского епархиального

О.Н. Овчинников
хора при Богоявленско-Анастасиином соборе, святыней которого является Феодоровская икона.
О.Н. Овчинников широко известен
в православном мире как композитор и регент церковного хора. Олег
Овчинников — человек уникальный, о чём свидетельствует список его многочисленных наград,
среди которых звания «ЗаслуПродолжение на стр. 8
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женный работник культуры Российской
Федерации» и «Заслуженный деятель
искусств Российской Федерации», орден
равноапостольного князя Владимира III
степени, орден преподобного Сергия Радонежского III степени. Для нас наиболее значим орден Дружбы, который был
вручён О.Н. Овчинникову в 2006 году за
большой вклад в развитие международных отношений. В настоящее время Олег
Николаевич — секретарь и регент хора
Митрополичьего округа в Казахстане.
Время от времени он бывает в нашем городе и непременно посещает школу и дом
своего классного руководителя. Узнав о
болезни матери Натальи Викторовны,
он со священником побывал у них дома
и подарил Марии Васильевне опять же
Феодоровскую икону, с которой она не
расставалась до самой смерти.
Что касается Феодоровского храма, то ему недолго было суждено радовать взоры прихожан. В результате
хрущёвских гонений на Церковь число действующих в епархии храмов сократилось более чем наполовину. В
Кировской области было закрыто свыше 40 церквей. Из воспоминаний Т.М.
Лаптевой: «Это было за несколько дней
до взрыва храма в 1962 году. К нам в
квартиру пришёл милиционер, извинился и попросил на время выйти из
дома. На улице мы увидели несколько тракторов, которые тянули тросы,
закреплённые за главный купол церкви, чтобы его уронить. Смотреть на это
было невыносимо больно. Жалко, что
разрушили такую красоту. Потом храм
неудачно взорвали, и огромные глыбы,
оставшиеся от церкви, ещё около года
валялись немым укором людям. Часть
сгрузили и увезли, остальное бульдо-

Феодоровская церковь
после разрушения в 1962 году
зером скинули под обрыв. Часто, когда
гуляю по набережной, в памяти вновь и
вновь возникает видение той церкви».
Здания, как люди, живут и умирают,
а память о них остаётся в воспоминаниях тех, кто как-то был с ними связан. В
наше время новая деревянная церковь
с кровлей небесного цвета построена на
том же месте, но как жаль, что ни мы, ни
наши потомки не смогут полюбоваться
красотой того дивного, величественного
храма, который стоял на высоком берегу
Вятки…
МАРГАРИТА Соловьёва, ЛИДИЯ Горшкова
(сокращённый вариант статьи, опубликованной в альманахе «Герценка. Вятские записки»)

Романовы. Высота духа
Семнадцатое июля — день памяти Царственных страстотерпцев, семьи
Государя Николая II (Романова). Епископ
Мефодий (Герасимов) писал: «Духовная
жизнь Царской семьи была прикровенна.
Мало кто её знает. А она весьма замечательна и поучительна». Предлагаем вам
познакомиться с некоторыми страницами книги «Письма святых Царственных
мучеников из заточения», издание СпасоПреображенского Валаамского монастыря,
Санкт-Петербург, 1996 год.
«Душа растёт в скорби»
После февральской смуты и вынужденного отречения Государя от престола Временное
правительство на секретном заседании вынес-

ло постановление о лишении свободы Государя
и Государыни. Император Николай II сделал в
дневнике историческую запись: «Кругом измена
и трусость, и обман». Александровский дворец
стал первой тюрьмой Царственных узников.
Царское село, март-июль 1917 года.
Из писем Государыни Императрицы Александры Фёдоровны:
«Всё можно перенести, если Его (Бога) близость и любовь чувствуешь и во всём Ему крепко
веришь. Полезны тяжёлые испытания, они готовят нас к другой жизни, в далёкий путь… Очень
много Евангелие и Библию читаю, так как надо
готовиться к урокам с детьми, и это большое утешение с ними потом читать всё то, что именно
составляет нашу духовную пищу… Они многое
глубоко понимают. Душа растёт в скорби».
«Как тяжело читать газеты. Где мы? Куда дошли? Но Господь спасёт ещё Родину. В это крепко
верю. Всё хорошее забыто. Тяжело ругательства
про любимого человека читать, несправедливость
людей и ни одного хорошего слова… Когда про
меня гадости пишут — пускай, давно начали травить. Мне всё равно теперь, а что Его оклеветали,
грязь бросают на Помазанника Божия, это чересчур тяжело. Многострадальный «Иов». Лишь Господь Его оценит и наградит за Его кротость».
Из письма Императора Николая Александровича:
«Когда приехал из Могилёва, то застал всех
детей очень больными. Доктора приходили в со-

провождении караульного офицера. Цепь часовых
стояла вокруг дома, а другая против наших окон.
Выход наш в сад для работы на огороде или в лесу,
должно быть, напоминал оставление зверями Ноева Ковчега, потому что толпа стрелков насмешливо наблюдала за этим шествием. Я катался с дочерьми на велосипеде и поливал огород».
Из письма Великой княжны Татьяны Николаевны:
«Так как учителям к нам нельзя ходить, то уроки идут домашним способом. С Настенькой читаем и играем на рояле. Гуляем с Папой утром час и
днём все вместе с двух до пяти часов. Мы ходим в
лес, где Папа с нашими людьми спиливают сухие
деревья и колят на дрова, мы носим и складываем в сажени… Сами копали гряды, и вышел очень
хороший огород, с которого едим лук, редиску и салат. Иногда находим в саду землянику и малину.

Царская семья
Если брат ходит, то играем с ним, возимся. Он это
очень любит».
30 июля 1917 года Император Николай II записал в своём дневнике: «Сегодня дорогому Алексею
минуло 13 лет. Да даст ему Господь здоровье, терпение, крепость духа и тела в нынешние тяжёлые
времена! Ходили к обедне, а после завтрака к молебну, к которому принесли икону Знаменской
Божией Матери. Как-то особенно тепло было молиться Ея святому лику вместе со всеми нашими
людьми. Её принесли и унесли через сад стрелки
3-го полка».
В конце июля Временное правительство решило перевезти Императорскую семью в Тобольск,
губернский город на р. Иртыш. Официально это
мотивировалось соображениями безопасности узников. В ночь на 1 августа Царская семья в сопровождении свиты и прислуги в количестве 39 человек отбыла в Сибирь. Охрана — стрелковый полк
(330 человек), которым командовал полковник Кобылинский. Путь по железной дороге лежал через
Вологду, Вятку, Пермь и Екатеринбург до Тюмени. Далее пароходом «Русь» до места назначения.
«Господь так близок…»
Тобольск, август 1917 года — апрель 1918
года.
Новое место заточения — губернаторский дом
в центре города. Обслуживающий персонал разПродолжение на стр. 9
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местили напротив, в доме купца Корнилова.
Первые полтора месяца, пока конвой возглавлял полковник Кобылинский, прошли относительно спокойно. Жители Тобольска всячески
выражали свою преданность Царской семье.
Завидев, снимали шапки, крестили узников, а
некоторые становились на колени.
Из воспоминаний наставника Цесаревича
Пьера Жильяра:
«Церковные службы происходили сначала в
доме, в большой зале верхнего этажа. Священнику Алексею Васильеву и диакону из Благовещенской церкви, четырём монахиням Ивановского монастыря было разрешено приходить
для служения. Но за отсутствием антиминса
было невозможно служить обедню. Наконец
8 (21) сентября по случаю праздника
Рождества Богородицы всем узникам
было впервые разрешено пойти в церковь. Вставали очень рано, проходили
через общественный сад между двух
рядов солдат. Мы оказывались в едва
освещённой церкви почти одни, народу доступ в неё был строжайше запрещён».
Из писем Великих княжён Ольги
Николаевны и Татьяны Николаевны:
«Из наших окон очень красивый
вид на горы и на верхний город, где
большой собор. Ужасно приятно, что
есть балкон… весело там сидеть и смотреть на улицу, как все ездят и проходят… У нас тут завелось целое хозяйство: много кур, индюшек, уток и пять
свиней. Алексей каждый день кормит
всех животных. Папа и он выкопали
маленький пруд для уток, где они с
наслаждением купаются…» «Перед
домом (Алексею) устроили играть в городки, а мы играем вроде тенниса, но без сетки, а просто ради практики. Потом ходим взад
и вперёд, чтобы не забыть, как ходить. Здесь
на огороде только брюква и капуста, ходили
выкапывать. Время проходит быстро и однообразно: работаем, читаем или вышиваем, играем на рояле, уроки есть».
Из письма Государыни Александры Фёдоровны:
«Дух у всех семи бодр. Господь так близок,
чувствуешь Его поддержку. Мирно на душе,
хотя страдаешь сильно за Родину. Боже мой,
эти переговоры о мире — позор величайший…
Как я счастлива, что мы не за границей, а с ней
всё переживаем. Чувствовала себя слишком
долго ея матерью, чтобы потерять это чувство
— мы одно составляем и делим горе и счастье.
Больно нам она сделала, обидела, оклеветала,
но мы её любим всё-таки глубоко и хотим видеть её выздоровление… Боже, спаси Россию!
Это крик души и днём, и ночью. Только не этот
ужасный постыдный мир… Вся Россия страдает от влияния зла, беса, по другим словам, запутал он умы, искусил заблудших. Но пройдёт
это в своё, нам, смертным, неизвестное время.
Он (Государь) прямо поразителен — такая крепость духа, хотя бесконечно страдает за страну,
но поражаюсь, глядя на него».
Незаметно пришло Рождество, и была ёлка,
украшенная только серебряным дождём и
восковыми свечами, но всё равно было красиво
и очень уютно. Довольно поздно пришёл священник, и состоялась служба. А потом присутствующие (преподаватели и обслуживающий
персонал) получили подарки, сделанные руками Августейших детей. А Её Величество раздала шерстяные фуфайки, связанные Ею самой.
Все радовались новогодним сюрпризам и чувствовали себя одной большой семьёй.
Из писем Государыни Императрицы Александры Фёдоровны:
«Говели на той неделе, и было так хорошо и
тихо. Утром и вечером с диаконом сами пели,
но в среду, пятницу и субботу были в церкви
(радость), и хор пел. Пришлось даже пешком
идти, так как снег дорожку для кресла испортил, но Бог дал силы и сердечные капли помог-

ли. Так Господу благодарна, что нет слов, что
дал нам это утешение…
Стала опять рисовать молитвы и даже образки на бумаге из благодарности к тем, которые
нас теперь щедро балуют вареньями, пирожными, сухариками и кофе, чаем. Люди ужасно
трогательно всё это делают тайком. Вечерами
вышиваем воздуха и покрывала на аналой, и
Он (Государь) нам читал из жизни святителя
Николая Чудотворца, пока мы работали».
«Господь Бог дал нам неожиданную радость
и утешение, допустив приобщиться Святых Христовых Тайн для очищения грехов и жизни вечной. Светлое ликование и любовь наполняли
душу. Горячо за всех молилась… Пел хор чудно,
и отличные женские голоса; «Да исправится»

жилось им худо, спали под пальмами, то есть
на полу без кроватей. Часто проходили обыски,
досматривали вещи, даже лекарства. Всё ценное отобрали. Воссоединение семьи произошло
в конце мая. И взрослые, и дети разместились
на верхнем этаже двухэтажного дома, обнесённого двумя высокими заборами. Окна были замазаны белилами, чтобы совершенно изолировать семью от внешнего мира.
В середине июня ещё раз сменилась охрана, которая теперь подчинялась областному
военному комиссару Ш. Голощёкину. Несколько раз в неделю он производил обход помещений, часто его сопровождали комиссар юстиции Я. Юровский и председатель областного
совдепа Вайсбарт (Белобородов). Охранники в
любое время имели доступ в комнаты
узников. Все передвижения подсматривались, все слова подслушивались.
Во время обеда за общим столом часто
подсаживались караульные, хватали еду с тарелок, курили, ругались.
Особенно дурно обращались с юными
княжнами. Дверь в их комнате сняли,
балкон и стены исписали неприличными словами.
«Однако вера, — пишет П. Жильяр,
— очень сильно поддерживала мужество заключённых, вызывала удивление окружающих и давала им столько
сил и столько ясности в страданиях.
Они уже почти порвали со здешним
миром».
Государыня и Великие княжны находили утешение в пении духовных
песнопений. Молитва помогала им
глубже уходить в себя и не замечать
ужасной действительности. Часто доГосударь Николай II с Цесаревичем Алексеем в Тобольске
носились из нижнего этажа пьяные
мы пели дома восемь раз без настоящей спев- голоса, горланившие непристойные куплеты, а
ки, но Господь помог. Так приятно принимать сверху, из комнат Царской семьи, точно с неба,
участие в службе. Батюшка Владимир Хлынов лились божественные напевы. Царственные
и диакон очень просили нас продолжать петь, и узники переносили все испытания с христианнадеемся устроить, если возможно».
ским смирением и страдальческой кротостью.
После ссылки в Тобольск Временное прави- Духовная высота Государя и Его семьи, их истельство как бы забыло о существовании Цар- тинное благочестие, незлобивость, мягкость и
ской семьи и не посылало никаких средств на простота в обращении внушали окружающим
содержание семьи со свитой и отряда особого уважение.
назначения. Всё личное состояние Государя
За три дня до убийства Юровский по
Императора фактически оказалось присво- просьбе Государя Императора позволил соенным Временным правительством. С при- вершить в доме обедницу. Были приглашены
ходом к власти большевиков положение ещё протоиерей Екатерининского собора Иоанн
более ухудшилось. Новая охрана — жестокие, Сторожев и диакон Буймиров. Впервые нибезнравственные люди. Запретили посещать кто из членов Царской семьи не пел во время
церковь (исключение — в двунадесятые празд- богослужения. Отец Иоанн говорил в своих
ники), потребовали снять погоны с мундиров. показаниях: «Они молились молча, как будПрибывшие солдаты самовольно арестовали то предчувствуя, что это их последняя цервсех лиц, бывших при Царской семье. Время ковная молитва, как будто им было открыто,
от времени в доме производились обыски. Но- что эта молитва будет необыкновенной… По
вый чрезвычайный комиссар Яковлев вечером чину обедницы положено в определённом ме11 (24) апреля собрал Солдатский отрядный сте прочесть молитву «Со святыми упокой».
комитет и объявил, что приказом председа- Почему-то на этот раз диакон запел эту мотеля ВЦИК Свердлова ему поручено увезти литву, стал петь и я, несколько смущённый
Царственных узников в Екатеринбург. Из-за таким отступлением от устава. Но едва мы
болезни Цесаревича Алексея (острый приступ запели, как я услышал, что стоявшие позади
гемофилии) семье впервые пришлось разде- меня члены семьи Романовых опустились на
литься. Во время весенней распутицы по раз- колени». Так Царственные узники, сами того
битым дорогам в примитивных возках везли не подозревая, подготовились к смерти, приЦарственных супругов и Великую княжну Ма- няв погребальное напутствие.
рию Николаевну до Тюмени 40 часов. А там их
Убийство Царской семьи готовилось в строждал специальный поезд, всех разместили в жайшей тайне. Главным организатором расДоме Ипатьева.
стрела следствие называет Я.И. Свердлова,
главными исполнителями Я.М. Юровского,
«С христианским смирением…»
Никулина и девять солдат (среди них наёмники-мадьяры). Мученическая кончина постигла
Екатеринбург, май – июль 1918 года.
всю семью и четверых приближённых ночью 17
Святой праздник Пасхи Царская семья июля 1918 года.
встретила в разлуке. В комнате, занимаемой
Из письма Великой княжны Ольги НикоГосударем, на столике со скатертью поместили лаевны:
образа, и священник совершил пасхальную за«Отец просит передать всем тем, кто Ему
утреню. Великая княжна Мария Николаевна остался предан, и тем, на кого они могут иметь
пела пасхальные молитвы. Жители в Екате- влияние, чтобы они не мстили за Него, так как
ринбурге глубоко сочувствовали семье, посы- Он всех простил и за всех молится… То зло, колали подарки: красные яйца и куличи, но всё торое сейчас в мире, будет ещё сильнее, но не
это с осторожностью. П. Жильяр позднее сви- зло победит зло, а только Любовь…»
Подготовила РИММА Лаптева
детельствовал, что Государыня часто плакала,
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богомолье
В мае милостью Божией
мне довелось побывать в селе
Годеново Ярославской области. Здесь в храме святителя
Иоанна Златоуста, являющемся подворьем Переславского
женского монастыря, хранится
великая православная святыня — явившийся с неба Крест
Господень.
Я ехала в Годеново с семьёй моего троюродного брата, у которого
гостила в Москве. Родственники
уже неоднократно бывали в этих
намоленных местах, я же всю трёхчасовую поездку неотрывно глядела на мелькающие за окном картины. Многополосная оживлённая
трасса жила своей напряжённой
жизнью. Вдоль дороги тянулись
посёлки и городки с названиями
порой причудливыми: Большая
Брембола, Щелканка, Голопёрово,
Выползова Слободка, Любилки.
Старинные дома поражали причудливостью резных наличников.
Прямо у проезжей части бойко
торговали не только мёдом и овощами, пушниной и игрушками, но
и яркими флагами, от российских
до самых экзотических. В стороне
остался
Переславль-Залесский,
угадывавшийся на горизонте по
многочисленным старинным храмам. Населённые пункты сменялись живописными подмосковными лесами, окрашенными в яркие
краски наступившей весны.
Удивлению не было предела,
когда мы, свернув от Петровска
в сторону Годеново, вдруг как бы
очутились в совсем другой климатической зоне. Глазам представился типичный северный ландшафт:
болота с пожухлой травой на кочках, низкорослые кривые деревца и полное безлюдье. Прожив не
один десяток лет в Архангельске,
я нежданно-негаданно стала узнавать знакомые картины.
После развилки вдалеке показался красивый белокаменный
храм, перед которым стояли автобусы. В церкви шла воскресная
служба, завершившаяся крестным
ходом. «Христос воскресе!» — провозглашал пожилой батюшка,
кропя всех святой водой. «Воистину воскресе!» — радостно отвечали
прихожане.

Годеновский Крест

благодать Божия, исходящая от святыни,
чувствуется
тонкое
благоухание. Преклонив колени, молятся
у подножия Креста
люди, прося Божией
помощи, моля об исцелении себя и своих
близких.
Согласно древнему
преданию, пастухам,
пасшим скот близ Сахотского болота, где
ныне находится Никольский погост в селе
Антушково
(четыре
километра от Годеново), явился неизреченный свет, изливающийся с неба на землю. Приблизившись к
источнику света, пастухи увидели в воздухе Распятие Господне,
а перед ним — святителя Николая. Голос
Божий, исходящий от
Креста, воззвал: «Будет на этом месте благодать Божия и дом
Божий. Кто с верою
придёт
помолиться,
получит многие исцеления и чудеса от
Животворящего Креста ради молитв Чудотворца Николы».
По благословению
ростовского архиерея
было решено построить здесь церковь, но, так как место было непроходимое, мастера заложили основание храма рядом с болотом и
возвели в первый же день три венца. На следующее утро начатой накануне постройки они не нашли.
Вдруг они заметили над болотом
(именно там, где было чудное явление пастухам) неизреченный свет.
Они направились туда и увидели церковное основание, стоящее
прямо на болоте, где снова явился
Животворящий Крест. Услышали
и голос, исходящий от него: «На
этом месте поставите
церковь Мою, и будет
гора великая, и чудеса многие произойдут
с верою приходящим
помолиться, и будут
многие
исцеления».
В ту же ночь образовался посреди болота
поток, который вынес
всю болотную воду с
указанного места, где
образовался холм, на
котором уже без трудХрам свт. Иоанна Златоуста с. Годеново
ностей мастера смогВ центральной части храма ли воздвигнуть храм Божий. А
слева от алтаря стоит Распятие Животворящий Крест, явленный
Господне, нерукотворный Честной дважды, остался стоять посреди
Крест, сошедший с небес в 1423 церкви.
году. Он из тёмного дерева, фиПо городам и весям разошлась
гура Спасителя проста, без каких слава про чудеса от Распятия Гобы то ни было художественных сподня. Священнослужители завычурностей. Неземная сила Жи- писывали в книгу многочисленвотворящего Креста так велика, ные факты исцелений. Долго бы
что взгляд оторвать от него труд- простояла та первозданная дерено, почти физически ощущается вянная церковь, но Божиим про-

Ярославского
края
не давало покоя богоборцам, они решили
уничтожить Животворящий Крест. Старожилы рассказывали,
как несколько активистов собрались вынести святыню из храма, чтобы сжечь её на
улице. Но Крест словно налился свинцом,
как в былые времена,
когда его пытались
спасти от пожара,
уничтожившего первую церковь Николая
Угодника. Безбожники, сколько ни прилагали сил, не смогли
даже с места сдвинуть
его. Хотя в наши дни
две хрупкие монахини
легко могут поднять
Животворящий Крест.
Раздосадованные атеисты, так и не вразумлённые чудом, в
бешенстве принялись
пилить Распятие, чтобы вытащить его из
храма по частям. Но
зубья пилы наткнулись на необъяснимо
твёрдый
материал
и сломались, словно
Крест был вырезан не
из липового дерева,
а из камня. Как свиКрест Господень в Годеново
детельство об этом соизволением случился пожар. Свя- бытии на руке Спасителя остался
щенники и миряне стали спасать неглубокий след от пилы в назидаот огня святые иконы. Когда они ние и вразумление всем, сомневавошли в церковь, чтобы вынести ющимся в чудесах Господних. Так
Животворящий Крест, то не смог- ничего не добившись, богоборцы
ли его сдвинуть с места; сами едва оставили святыню в покое.
успели спастись, выбежав из охваВремена мракобесия ушли в
ченного огнём храма. Когда пожар прошлое, и храм, где сохранизатих, на пепелище был найден лось чудотворное Распятие, ожил.
совершенно невредимым Крест В 1997 году он стал подворьем
Господень, огонь его даже не кос- Никольского женского монастынулся.
ря, что в Переславле-Залесском.
Прошло несколько веков после Удивительным образом святитель
постройки на месте сгоревшего Николай, являющийся небесным
нового храма святителя Николая. покровителем обители, вернулся
Слава о чудесах и исцелениях от оберегать Крест Христов. Рядом
Животворящего Креста Господня с церковью постоянно живут инораспространилась далеко за пре- кини. Сёстры рассказывают, что
делы Ярославской губернии. Мно- паломники, которые приезжают в
жество людей стекалось к Честно- столь отдалённое место, получают
му Кресту в надежде обрести по- необыкновенную благодать, Бомощь Божию.
жию помощь в жизненных обстоВ 1917 году после Октябрь- ятельствах и исцеление от самых
ской революции церковь Николая разных болезней. Настолько велиЧудотворца была разрушена, но ка сила Господня, посланная люКрест Господень чудесным обра- дям через Животворящий Крест!
зом уцелел и был перенесён в храм
Каждый год 11 июня в храме
святителя Иоанна Златоуста в Го- святителя Иоанна Златоуста соденово, расположенном в несколь- бирается множество верующих со
ких километрах от места явления всех концов России. Именно в этот
Распятия.
день в 1423 году над Сахотским
Новые власти всеми силами болотом явился Крест Господень.
стремились вытравить из памяти С особенным благоговением пронародной удивительное предание ходит служба перед чудотворной
о явлении Животворящего Креста. святыней, сошедшей с неба на
И, действительно, на некоторое землю. И, действительно, каждый,
время люди о святыне забыли, точ- приходящий с верой и молитвой
нее, их заставили забыть жестоки- на это святое, обозначенное Госпоми репрессиями по отношению к дом место, непременно получает
верующим. Но само присутствие благодатную помощь Божию.
НАТАЛЬЯ Васнецова
чудотворного Распятия в глуши
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уроки истории

Последние несколько месяцев мы с
волнением следим за событиями, которые
происходят в соседней Украине. И, конечно, все знают, что в марте этого года в результате референдума Крым вошёл в состав России. Событие это вызвало радость
и ликование самих крымчан, для них воссоединение с Россией стало возвращением домой, которое они очень долго ждали.
Если мы обратимся к истории полуострова,
то увидим, какими крепкими историческими
нитями связаны между собой судьбы России
и Крыма. Тогда становятся понятными слёзы
на глазах крымчан, которые вызвала новость о
присоединении. Сколько героических страниц
и имён известных исторических деятелей России связаны с Крымом.
«Жемчужиной в короне Российской Империи» назвала Екатерина II Крымский полуостров. После долгой русско-турецкой войны
8 апреля 1783 года российская императрица
подписала Манифест о принятии полуострова Крымского, а также Кубанской стороны в

Возвращение домой

к Евпатории подошло 89 военных кораблей и
300 транспортных судов французов и англичан, высадился 62-тысячный десант, который
двинулся к Севастополю.
На реке Альме произошло сражение, которое русская армия проиграла. Затем началась
беспримерная героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся почти год. Она закончилась поражением русской армии и сдачей города. Так же бесславно закончилась и вся война.
По Парижскому мирному договору России запрещалось иметь военный флот и базы на Чёрном море, она понесла существенные территориальные потери. Многие крымские города
были разграблены, а Севастополь разрушен.
Значительны были и людские потери. Но навсегда в исторической памяти русского народа
запечатлены имена героев Крымской войны и
обороны Севастополя: адмиралы П.С. Нахимов и В.А. Корнилов, контр-адмирал В.И. Истомин, инженер-подполковник
Э.И. Тотлебен, одна из первых
военных сестёр милосердия
Д.Л. Михайлова-Хворостова,
матрос Черноморского флота
П.М. Кошка и многие другие.
Во второй половине XIX
века Крым, а именно Ливадия, стал местом летнего отдыха царской семьи. За ней в
Крым потянулись аристократы, а затем заводчики, купцы,
творческая
интеллигенция.
Крым становится популярным в стране курортом. Под
патронатом
представителей
Владимирский храм в Севастополе
разных поколений династии
состав России. Крым вошёл в Таврическую гу- Романовых создавались дворцы и парки, табернию с центром в Симферополе. В мае 1783 кие, как Массандровский дворец Александра
года Екатерина II направила в Крым вернув- III, дворец Николая II в Ливадии, дворец нашего из-за границы после лечения М.И. Ку- следника-цесаревича в Саках, дворцы велитузова, который с блеском решил все дипло- ких князей в имениях «Харакс», «Дюльбер»,
матические и политические проблемы, касаю- «Кичкине». Каждый из них является уникальщиеся российского присутствия на Крымском ным памятником архитектуры и украшением
полуострове. В начале 1784 года был заложен Крыма. Под покровительством семьи Романопорт-крепость, названный Екатериной II Се- вых развивалось виноградарство и виноделие,
вастополем — «Вели¬чественным городом». создавались парки и строились дороги.
В 1787 году императрица совершила путешеИмператорская семья внесла свой вклад в
ствие на Крымский полуостров через Перекоп, духовный облик Тавриды. В течение полувепосетив Бахчисарай и Севастополь.
ка на южном берегу было возведено нескольС этого момента начинается официальная ко храмов. Один из них — Крестовоздвиженистория Крыма в составе нашего государства. ская церковь в Ливадии. Она была заложена
А неофициальная началась гораздо раньше. согласно высочайшему повелению и личному
Таврика (так древние греки называли Крым- указанию императрицы и с одобрения Синода
ский полуостров по названию коренных жи- в 1866 году. С этим храмом у семьи Романотелей — тавров) около тысячи лет, начиная с вых связано много событий. Здесь происходиIV века, была в сфере влияния Византийской ло миропомазание принцессы Алисы, будущей
Империи. Оттуда на полуостров пришло хри- жены царя Николая II, и
стианство, греческий язык и культурные тра- наречение её новым имедиции, которые затем переняла Русь. В X веке нем Александра. Здесь 25
на берегах Керченского пролива образовалось октября 1894 года прощаТмутараканское княжество — составная часть лись с почившим импераКиевской Руси, в которое входил и город Кор- тором Александром III.
чев (Керчь). В Херсонесе (Корсуне), в настоящее
Кровавым был и певремя это территория Севастополя, киевский риод Гражданской войны
князь Владимир принял христианство в 988 в Крыму (1918–1920 гг.).
году. Отсюда оно пошло по всей русской земле. В борьбе за власть шли
В последующие столетия образовавшееся здесь ожесточённые сражениям
Крымское ханство, которое являлось вассалом между Красной и Белой
Османской империи, совершало постоянные армиями. Крым нескольнабеги на южные рубежи русского государства. ко раз переходил из рук
Крым не раз становился ареной ожесточён- в руки. Здесь в 1920 году
ных битв и сражений. Самая кровопролитная части Красной армии развойна XIX столетия в России получила даже громили остатки Белой
название Крымской (1853–1856 гг.). Поначалу гвардии, которой команрусская армия и флот одержали ряд побед на довал генерал Врангель,
суше и на море. Тогда на стороне Турции вы- и его войско вынуждено
ступили Англия и Франция, недовольные уси- было покинуть полуолением роли России в этом регионе. Положе- стров. В 1920 году Крым
ние резко осложнилось. В сентябре 1854 года стал частью Советской

России, а спустя год была создана Крымская
АССР в составе РСФСР.
В годы Великой Отечественной войны через Крымский полуостров не раз прокатывался
огненный вал фронта. Эта война вошла в историю Крыма множеством героических и трагических страниц. Здесь в боях с фашистскими
захватчиками полегли сотни тысяч солдат и
офицеров. Из самых заметных событий той войны отметим героическую оборону Севастополя 1941–1942 годов, Керченско-Феодосийскую
десантную операцию советских войск в начале
1942 года и, конечно, освобождение Крыма от
немецких войск в апреле-мае 1944 года.
С 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму проходила Ялтинская конференция руководителей
трёх союзных держав — СССР, США и Великобритании, на которой обсуждались вопросы
послевоенного устройства мира.
В 1945 году Крымская АССР была преобразована в Крымскую область в составе РСФСР,
а в 1954 году из-за тяжелейшей экономической
ситуации на полуострове, вызванной послевоенной разрухой и нехваткой рабочей силы после депортации крымских татар, советским руководством было принято решение о передаче
Крыма Украинской ССР.
До распада Советского Союза Крым был известен как всесоюзная здравница, а также как
место базирования Черноморского военно-морского флота. После 1991 года и до настоящего
времени Крымский полуостров оставался в составе независимой Украины.
С историей Крыма связано имя любимого
всеми врача и исповедника веры Христовой —
архиепископа Крымского Луки (Войно-Ясенецкого), который родился в городе Керчь 27 апреля 1877 года. С 1946 по 1961 год владыка Лука
был правящим архиереем Крымской епархии.
В 1996 году состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее
время почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. Осмелимся предположить, что по молитвам этого угодника Божиего исторические пути Крыма и России вновь
соединились.
В настоящее время мы являемся свидетелями уникального явления — собирания русских
земель. Как в XIV веке преподобный Сергий
Радонежский объединял Русь вокруг Москвы,
так и сейчас Россия вновь обретает то, что является её историческим наследием. Наверное,
неслучайно это происходит в год, когда мы отмечаем 700-летие со дня рождения великого
русского святого — преподобного Сергия Радонежского.
СВЕТЛАНА Балыбердина, учитель истории
Вятской православной гимназии

Троицкий собор г. Симферополя
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Великорецкое пешешествие
Истории из рассказа детям преподавателя воскресной школы

«Батюшка, чудо!»
Загарье встретило нас радостными возгласами людей, ждавших крестный ход на солнцепёке у колокольни. Когда все угомонились и
уютно улеглись на своих дорожных ковриках,
вдруг послышался какой-то шум, и многие
наши паломники из Предтеченского храма г.
Вятки побежали к отцу Николаю с криками:
«Батюшка, чудо, чудо!»
Что же случилось? В селе Загарье есть магазин, единственный каменный магазин рядом с
колокольней. В нём стояла старая, полуразвалившаяся касса, которая исправно работала,
но никогда с самого дня установки не отбивала
в конце чека слова «спасибо за покупку». Так
продавщица рассказала. Но вот, когда к ней в
магазин явились люди из крестного хода и стали приобретать что-то необходимое для паломничества, то внезапно эта старая, полуживая
машинка стала чётко отбивать на чеках «спасибо за покупку». Продавщица ужасно удивилась, глазам своим не поверила! С этими-то
новенькими чеками прихожане и побежали к
отцу Николаю показать, вот, мол, какое чудо
произошло. Батюшка Николай не стал никого разуверять в чуде и просто сказал: «Вот что
значит благодать Божия! Перед ней не только
живые люди, но и машины механические склоняются. И потом, не забывайте, что слово «спасибо» — это сокращённая фраза «Спаси Бог».
Этот немного смешной факт нам в назидание: всё живое и неживое словно благословляет
нас в этот святой путь до села Великорецкого.
Бабушкина правда
Вскоре мы остановились, сильно утомлённые, у одной деревеньки. Просто упали на свои
рюкзаки вдоль старого забора. Но предстоятель
крестного хода долго разнеживаться на этой
стоянке нам не дал. Стали вновь собираться
в дорогу и слышим, как трактор мимо нас тарахтит, едет, трясётся. Ну, пусть едет, нам-то
что? Однако один из паломников, молодой парень не из нашего прихода, вышел на дорогу,
поднял руку и остановил трактор. Поговорил
о чём-то с водителем, присвистнул зачем-то и
забросил к нему в кабину свой рюкзак. Он решил, что всех умнее: чего рюкзак на своём горбу тащить? Пусть его машина везёт!
На самом-то деле он немного смалодушничал, с кем не бывает, но вот такого гордого
вида, когда он от трактора отходил, делать ему
не стоило. Не то это место, крестный ход, чтобы
якать и величаться перед другими.
Трактор дальше затарахтел, а парень вернулся к своим друзьям. Они рядом с нами рас-

положились. А ещё и бабушка тут отдыхала,
поначалу её никто и не заметил. Она спросила
парня:
— А где твой рюкзак?
Он ей ответил небрежно, через плечо:
— Да я тут его на трактор забросил, пусть
довезёт.
Бабушка же сказала:
— Милый сын, рюкзак-то свой ты сам должен нести весь ход, иначе тебе крестный труд
не засчитается!
Парень мигом всё понял, всю духовную
правду бабушкиных слов и побежал за трактором с криком: «Стой, стой!» Тракторист остановился и отдал ему рюкзак, а парень натянул
его на себя и больше вообще не снимал, даже
на привалах, повторяя бабушкины слова: «В
крестном ходе бросить свой рюкзак — это всё
равно, что крест свой бросить». Такая вот у бабушки была строгая правда!
Как надо стирать штаны
Когда мы к селу Монастырскому подходили,
все закричали: «Ура! Слава Богу! Слава святителю Николаю!» Очень громко кричали, так
радостно, торжественно и празднично, как будто силы у нас за дневной переход совершенно
не истощились. В самом селе ночлежных мест
оказалось довольно много: кто-то пошёл ночевать в клуб, кто-то в больницу, кто-то в детский
садик, а кто-то в школу. Мы, предтеченские
прихожане, отправились с батюшкой Николаем в домик одной бабушки по имени Степанида. Он стоял на самом
краю села. Это было удобно, потому что крестный
ход утром проходил через
него, и нам можно было
поспать чуть подольше.
Сняв тяжёлые рюкзаки,
мы расположились в доме.
Я вышел в огород и с удивлением увидел, что отец
Николай стоит в железной
бочке с водой, которая ему
почти до плеч доходила.
— Батюшка, — спросил я, — что ты делаешь в
бочке?
— Стираю штаны, —
ответил отец Николай,
— очень уж они загрязнились от глины и отяжелели. Идти трудно, вот и ре-

шил постирать их, а кроме бочки больше негде.
Да и запасных штанов у меня нет, пришлось
вот так на себе стирать, не снимая.
Выбрался батюшка из бочки, обжал на себе
обе штанины, да так и пошёл в дом в мокрых
штанах, сушить-то тоже было негде. «Ничего,
— ободрил меня отец Николай, — они на мне,
как на батарее, быстрей высохнут!»
Подушечная память
А потом такая была благодать! Бабушка
Степанида нас ждала и приготовила сюрприз:
горячий суп, жареную гречневую кашу и горячий чай с бубликами! Вот как расщедрилась
добрая душа! Ведь мы в крестном ходу два дня
шли на сухом пайке, пили в основном воду,
хрустели сухарями, орешками и ели холодную варёную картошку, а тут всё горячее было.
Вскоре все счастливо поужинали и улеглись
спать вповалочку.
Мне досталось место в угловой комнатке
возле окна. Здесь стояла огромная железная
кровать, на которой возвышалась белоснежная
подушка с вышитым именем. Очень меня удивило, что эта самая подушка почти полкровати
заняла, да ещё именная. Зачем такая? Как на
неё голову класть? Неудобно ведь.
Что-то мне не спалось, хотя был уже второй
час ночи. Луна сияла за окном, как фонарь.
Кругом раздавался такой богатырский храп,
что было дивно, как на хоровом концерте. В
одном углу тоненько кто-то свистел, в другом
кто-то, как лошадь-тяжеловес, всхрапывал, в
третьем сладко посапывал, как ёжик. А я лежал и не мог уснуть, смотрел на луну. Наскучило мне это, и пошёл я на кухню. Смотрю, а
бабушка Степанида посуду после нас моет. Я
вызвался ей помочь.
— Сиди уж, — сказала она, — чего мешаться вдвоём, справлюсь поди.
И тогда я решил спросить:
— Степанида, а откуда у Вас на кровати такая огромная подушка?
Она домыла молча посуду, присела к столу
и вздохнула:
— Память это у меня! Жила я давным-давно в Казахстане. Было у меня там стадо холмогорских гусей, это порода такая, одна из самых
крупных. Выхаживала я их цельную зиму, сберегла к лету всех до единого гуся — семь красавцев! А тут беда — мужа на новую работу в
Россию переводят, вот в это самое село Монастырское. И сделала я из своего сбережённого
Продолжение на стр. 13
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стада… семь подушек. Облилась слезами —
на всю жизнь хватит! Подушки я назвала по
именам любимых моих гусиков, да ещё и имя
на каждой вышила. Жалко было их, да что делать? Не бросать же одних в казахских степях,
погибли бы ни за что, ни про что. А так вот подушечная память о них осталась. Все подушки
теперь у внуков. А эту последнюю, «Королевскую», себе оставила. Вот думала, помру, так её
в гроб со мной положат. Только не войдёт она в
гроб-то, большая больно. Теперь внучке самой
меньшой решила отдать. Пусть обо мне помнит, головку свою потешит. А ты сам-то чего не
спишь? Давай уж иди, подремли хоть с часик.
Рассвет скоро…
Мозольная «благодать»
На одном долгом переходе московский паломник спросил у отца Николая:
— Батюшка, я в жутких сомнениях, иду
второй день, вижу: люди вокруг ноги до крови
стирают, а у меня ни одной мозоли нет, даже
волдыря! Так это как, прощение грехов мне выходит? Или Господь меня оставил, не дал серьёзно потрудиться над собой?
Нам тоже стало интересно, что ответит отец
Николай, и мы подобрались к нему поближе.
Отец Николай сказал паломнику:
— О прощении грехов будем говорить на исповеди, а вот меру над собой потрудиться даёт
Господь, и, значит, такая вот на сегодняшний
день тебе лёгкая мера выпала: пройти крестный ход без мозолей, чтобы без ропота, чтобы в
радость Божью. А потом, ведь до конца крестного хода ещё далеко, успеешь потрудиться,
может быть, и мозолями разживёшься!
История о бадажке
Расскажу вам историю о бадажке. Так в
старину в наших северных деревнях называли
палку, на которую опираются во время ходьбы.
Поведал мне её в крестном ходе, когда мы обратно шли, наш предтеченский прихожанин —
молодой парень Павел Самокатов. История эта
не с кем-нибудь другим, а именно с ним приключилась.
— Начал я готовиться к крестному ходу
загодя, — стал рассказывать Павел, — ещё
осенью сходил в лес и вырубил себе из липы
толстый крепкий сук. Решил я из него сделать
посох, чтобы крестный ход пройти было сподручней. Захотел я сделать его не просто удобным, а ещё и симпатичным, пустить по всей
его длине узорную резьбу, а навершие изготовить в виде головы старика с бородой. Резать
я умею с детства, инструменты у меня ещё от
деда остались. Сказано — сделано! Вырезал
я для себя посох, любо-дорого посмотреть, да
ещё и лаком его напоследок покрыл. Хотел и
крещенской водой освятить, но передумал. Ну,
думаю, пойду в крестный ход, устали никакой
знать не буду.
Пришло время великорецкого путешествия.
Собрал я рюкзак, встроился в народную гущу
крестоходцев и застучал по земле-матушке
своим добротным посохом. Иду, молюсь, тешу
себя мыслью, что, дескать, какой я умный да
разумный, что такого себе деревянного помощника сладил. Впрочем никто особо на
мою игрушку внимания не обратил. Вдруг
буквально после первого привала смотрю:
рядом со мной бабушка ковыляет. Сумка через плечо болтается, на ногах сапоги резиновые, а она ничего, платком глаза от пота
вытрет и дальше шлёпает себе, молитвы
поёт. Шёл я так рядом с ней, шёл, и пришла
мне мысль: «Вот ты идёшь такой весь из себя
прыткий, молодой, а бабуся древняя едва за
ходом поспевает. Отдай ей свой посох!» От
этой мысли я чуть, как вкопанный, не встал,
попротивился ей немного, да делать нечего,
протянул свой посох бабушке. Она глянула
на меня, головой кивнула, взяла мою палку
изукрашенную и сказала: «Спасибо, милай,

за бадажок! С ним-то я скорей управлюсь…».
«Бадажок! — подумал я тогда, — слово какое-то кукольное, глупое. Это посох дорожный,
можно даже сказать, путеводящий жезл! А она
— бадажок, ещё клюшка скажет».
В таких глупых беседах с самим с собой я
из крестного хода выпал, как птенец из гнезда,
но ничего, пообвыкся без своего посоха и дальше пошёл с молитвой. Особенно утешала меня
мысль, что на первом же привале я себе новый
выстругаю, не такой, конечно, занятный, но
тоже крепкий и ладный. Сказано — сделано!
Иду, стучу по земле-матушке посохом, радуюсь
обновке своей дорожной, вдруг вижу, рядом со
мной плетётся бабушка, только другая, ещё,
пожалуй, старей, чем та, что я первый свой посох подарил. Ну, идёт и идёт, мне всё равно. Я
что — «скорая помощь»? И вновь пришла мне
мысль: «Отдай бабушке свой посох! Он ей нужней, чем тебе, здоровому лбу». Делать нечего,
отдал я этой бабусе свой второй посох. Однако
тут же слово себе дал, что на следующем привале вытешу себе третий. Сказано — сделано!
Этот посох у меня получился проще и сучковатей, чем предыдущий. Стоянка была маленькая, не успел я как следует над ним поработать, но ничего, и так сойдёт, решил я. Но и
этот посох мне вскоре пришлось отдать.
Короче говоря, сделал я в крестном ходе
ещё несколько дорожных палок, никак не мог
успокоиться, чтобы без посоха идти, но все их в
конце концов раздал другим паломникам и не
только бабушкам. Один посох, например, подарил парню, который сильно ноги смозолил.
В Великорецкое я вошёл без всякого посоха на
своих двоих. Честно сказать, войти-то я вошёл,
да только сильно измучила меня мысль: «Что
это было со мной: бесовское искушение, чтобы
почти весь крестный ход посохи выстругивать,
или что-то другое, всё же спасительное?» И
сейчас меня эта мысль мучает, просто деться от

неё никуда не могу! Смешно, наверное, со стороны слушать…
Так закончил свою историю Павел Самокатов. С ним мы потом встречались ещё много
раз после того крестного хода. Больше он красивых посохов не вырезает, но с тех пор всегда,
когда снова идёт в крестный ход, берёт с собой
охотничий нож и, если видит, что кому-то стало
тяжело идти, в пять минут выстругивает ему
простенький бадажок.
Вязаный подарок
Рядом с нашей предтеченский группой сидел в стороне на походном коврике молодой
батюшка Валерий. Вид у него был одинокий и
какой-то потерянный. Это в крестном-то соборном ходе! Но, как потом оказалось, батюшка не
тужил, а в отдалении с благодарностью молился о неизвестной ему благодетельнице.
Он был не из нашего прихода и вообще не
из Вятской епархии. Отец Валерий приехал
из Перми. Услышал о Великорецком ходе буквально за пару дней до его начала, наскоро собрал рюкзак, вскочил на поезд и нагнал нас в
селе Бобино на первой ночёвке. Беда с ним приключилась уже утром. К несчастью, собираясь
в радостной спешке, отец Валерий не положил
в рюкзак такую мелочь, как запасные носки.
А без вторых носков в крестном ходе ногам не
сдобровать. В мокрых носках долго не протопаешь, пятки можно смозолить почти мгновенно.
Так с отцом Валерием и получилось. Сидел
он утром в мокрых городских носках, которые
к тому же ещё и совсем изодрались за целый
день пути, среди других паломников и ясно
понимал, что оплошал с такой глупой вещью,
как носки! Но одна старушка, приметив его
хмурое лицо, недолго думая, положила ему на
коврик пару шерстяных носочков. Она их, похоже, сама связала. Отец Валерий даже пикнуть не успел, а старушки и след простыл,
только тёмная юбка вспорхнула в дверях.
Вот в этих-то домашних носках пермский батюшка и шёл весь крестный ход и ни одной
мозоли не натёр.
А сейчас он сидел рядом с нами на берегу
реки Вятки на тёплом песочке, смотрел, как
солнце всходит, и молча плакал, чувствуя,
как греет его сердце бабушкин вязаный подарок. Это он сам нам сказал, когда мы пригласили его попить с нами чаю с тортом ради
русской соборности. Что ему одиноким куликом так сидеть? Да, в крестном ходе и чужие
носки могут сердце согреть.
АНДРЕЙ Кононов
На фото духовенство и прихожане храма Иоанна
Предтечи г. Вятки в Великорецком ходе 2014 года
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Грузия вошла в моё сердце
10 июня мы отправились небольшой группой из Вятки в
паломничество по святым местам Грузии.
Очень сложно шёл набор на
эту поездку: многие просто не понимали, когда им предлагали этот
тур, зачем ехать в страну, где по
информации ТВ крайне неспокойно. Всё же группа из 15 человек во
главе с настоятелем Царёво-Константиновской Знаменской церкви г. Вятки иереем Игорем Шиляевым набралась. Была составлена
великолепная программа, но за
два дня до выезда выяснилось,
что на грузино-чеченской границе
сошла сель, дорогу размыло и что
проехать из Владикавказа (куда у
нас был перелёт) в Грузию мы никак не сможем. Нам были заменены билеты до Еревана (надо же, в
Армении побываем).
И вот ранним утром 11 июня
мы в Москве. Заехали в Сретенский монастырь на полунощницу,
где приложились к точной копии
Туринской плащаницы, к мощам
святителя Илариона (Троицкого)
и к частице мощей преподобной
Марии Египетской. Затем побывали в Донском монастыре, где помолились у святых мощей Патриарха Тихона. Далее наш путь лежал
в Данилов монастырь. Немного
перекусили и поехали в аэропорт,
быстро прошли регистрацию, паспортный контроль. Но, видно,
испытания наши не закончились,
потому что на табло высветилось,
что время нашего вылета будет
известно только через час, а после
— ещё через час и ещё раз через
час. В итоге мы вылетели на четыре часа позднее. Соответственно
в Ереван мы прилетели глубоким
вечером, получили наши чемоданы и пошли на выход. Там нас уже
ждали с табличкой «С ВЯТКИ» и с
такой любовью встретили, что вся
усталость мигом ушла. Нам показали ночной Ереван с поющими
фонтанами, красивыми площадями (на улицах много молодёжи,
но нет пьяных), а также мы почувствовали, что армяне — очень дружелюбный народ. А в завершение
у нас был ужин в ресторане армянской кухни. Так всё было вкусно
приготовлено: долма в виноградных и капустных листьях, рыба,
просто таявшая во рту, наивкуснейший шашлык — и всё это в сочетании с травами, которые имели
неповторимый вкус лета, и лёгким
красным вином.
***
Из Еревана мы выехали на автобусе в час ночи и 12 июня при
восходящем солнце пересекли границу с Грузией. Удел Пресвятой
Богородицы встретил нас прекрасной погодой и… хорошей гостиницей, где мы немного отдохнули и
позавтракали. Впереди нас ждала
интересная программа. Вначале
мы посетили Давидо-Гареджийский монастырь, где находятся могилы преподобных Давида и Додо

настырь на высокой горе, откуда
тоже открылся прекрасный вид на
Алазанскую долину. А затем наш
путь лежал в обитель Икалто, основанную святым Зеноном. Чудесным завершением дня стало посещение удивительного монастыря
Алаверди, на территории которого
растут виноградники. Здесь сохранились старинные фрески Божией Матери. Господь подарил нам
встречу с иеромонахом Иосифом,
который 30 лет назад служил в
стройбате в Кирове. Батюшка всех
благословил, подарил открытки с
изображением монастыря и сфотографировался с нами на память.
Долгая дорога по серпантину в
гостиницу завершилась вкусным
ужином и крепким сном.
***
Гареджийских и мощи 6000 мучеников, которых перебил иранский
шах Аббаc I. К самой обители надо
добираться пешком по крутой дороге. Очень красивое место! На
территории монастыря много пещерных храмов — удивительное
ощущение покоя и молитвы.
Здесь нам рассказали об интересном эпизоде из жизни преподобного Давида Гареджийского.
Однажды он отправился в паломничество на Святую Землю. Дойдя
до Иерусалима, святой Давид остановился на горе, считая себя недостойным войти в Святой град. Он
упал на колени, горячо помолился
Богу, взял с собой на память три
камня и отправился в обратный
путь. В это время Патриарх почувствовал, что благодать покидает
Иерусалим вместе со странником.
Тогда он приказал догнать преподобного и попросить его не уносить
с собой всю благодать. Святой Давид очень удивился этой просьбе,
сказав, что взял с собой только три
камня. Он вернул два обратно. До
сих пор в обители Давида Гареджийского существует предание,
что, если там три раза причаститься, это приравнивается к посещению Святой Земли.
Далее наш путь лежал в сторону Бодбийского женского монастыря. Не доезжая до него, мы остановились, чтобы полюбоваться Алазанской долиной, где выращивают
виноград и делают прекрасное
вино. В обители мы поклонились
святым мощам равноапостольной
Нины, просветительницы Грузии.
Очень понравилась удивительно
красивая, ухоженная территория
монастыря с множеством цветов, а
на трапезе нас угощали вкуснейшими салатами, куриным супом,
хачапури. А какие газированные
напитки — дюшес, тархун — вкус
из детства, всё натуральное!
На ночёвку мы остановились
в маленькой, уютной гостинице с
домашней обстановкой и домоткаными коврами старинного села
Сигнаги. Проснувшись утром,
снова отправились в Бодбийский
монастырь святой Нины. На этот

Давидо-Гареджийский монастырь
раз мы спустились к источнику,
пройдя 800 ступеней вниз по тенистой аллее. Испив воды из святого источника, мы пошли в купель,
которая расположена в гроте. Окунувшись с молитвой в тёплой воде,
радостные, мы незаметно для себя
преодолели эти же 800 ступеней.
Наверху к нам подошёл грузин
и спросил, из какого региона России мы приехали. Когда он узнал,
что мы из Кировской области, то
рассказал очень грустную историю
его любви к девушке из Фалёнок,
которая после нескольких лет совместной жизни по его вине ушла
от него с детьми. Вот уже 30 лет он
не может простить себя и до сих
пор любит свою Раю. А подошёл он
к нам потому, что одна наша паломница очень похожа на его бывшую жену. Когда он показал нам
фотографию Раи, которую всегда
носит с собой, сходство действительно оказалось поразительным.
Прощаясь с нами, он едва сдерживал слёзы...
Далее наш путь лежал в селение Греми, где расположен архитектурный памятник XVI века с
храмом в честь Архангелов — царская крепость в грузинской исторической области Кахетия. После
этого мы посетили Некресский мо-

14 июня отправляемся в сторону моря в Кобулети. Проезжаем
деревню, где родился миллионер
Бидзина Иванишвили, бывший
премьер-министр, который оставил политику и много помогает
в реставрации храмов и простым
людям. После трёх дней проливных дождей в горах сошёл сель, и
нам пришлось ехать по другой, более длинной дороге. Впереди нас
ждал город Кутаиси, близ которого
мы побывали в средневековом Гелатском монастыре с множеством
старинных храмов, в обители Моцамета, где покоятся мощи святых
мучеников Давида и Константина. Очень много людей едет в монастыри, группы школьников, молодожёны. В Грузии сохраняются
традиционные семейные устои,
всячески поддерживаемые Церковью.
Из монастыря Моцамета открывается великолепный вид на
горные вершины, внизу протекает
бурная река. В храме с росписями,
передающими жизнь святых мучеников Давида и Константина, побывали на службе. Уходить совсем
не хотелось, но нас ждал величественный кафедральный храм Кутаиси, носящий название Баграта,
возведённый в правление Баграта
Продолжение на стр. 15

У храма Баграта в Кутаиси
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III как главный собор его царства
и освящённый в честь Успения
Пресвятой Богородицы. Служба
уже заканчивалась, красиво пел
хор, чувствовалась особая благодать этого намоленного места.
Этот храм является кафедрой
митрополита Кутаисского и Гаэнатского Калистрата (Маргалиташвили). Когда он выходит из
храма, бедные люди его окружают
и просто достают у него из карманов деньги. Ездит он на «Волге»,
келейников у него нет, и, когда
ему бывший президент Грузии Саакашвили хотел подарить джип,
митрополит ответил: «Сначала
отреставрируйте собор, а потом
я приму этот подарок». Храм был
восстановлен, а подаренный джип
продан: деньги пошли на дела
милосердия. К сожалению, мы не
смогли встретиться с Владыкой,
так как он болеет (у него кровоточат раны на ногах, но от операции
отказывается).
Церкви, в которых мы побывали в этот день, произвели на нас
большое впечатление, но ещё больше нас поразила любовь местного
населения к русским паломникам.
Впереди нас ждал курорт Кобулети и две ночи на берегу моря.

стом нашего посещения стал храм
Воскресения Христова в Поти (миниатюрная копия Святой Софии в
Стамбуле). После его разрушения
в советское время здесь располагался театр. Затем территория
была возвращена Церкви, и был
построен этот великолепный собор. В Воскресенском храме мы
пропели Часы Пасхи. Сегодня начался Петров пост: помоги, Господи, провести его в любви и согласии со всеми.
Подъезжаем к Зугдиди. Коровы
по дороге ходят очень спокойно, их

Вдоль трассы продают горячие и
очень вкусные назуки, пироги с
сушёным виноградом, напоминающие лимонники. Добрались до
гостиницы уже к полуночи.
***
17 июня. Едем в Тбилиси. Храм
Метехи (усыпальница царицы
Иранской Шушаник) был построен в VI веке. Здесь мы встретили
замечательного священника Акакия, который отчитывает бесноватых, взяли у него благословение.

***
15 июня, воскресенье. Утром мы
отправились на Божественную литургию в храм Кобулети. Мужской
хор пел на службе. Перед чтением
Евангелия все стоящие в церкви
зажгли свечи. В какой-то момент
мне пришлось отойти назад, и,
обернувшись, я встретилась глазами с бабушкой, которая, тут же
встав, предложила мне присесть
на её место. Едва уговорила её не
делать этого. Тогда она меня крепко обняла, поцеловала мои руки и
сказала: «Приходите ко мне в гости, я вас приму в любое время». В
её глазах была такая любовь...
После Литургии позавтракали
и пошли на местный рынок, купили черешню и абрикосы. Таких
вкусных ягод и фруктов у нас нет!
После обеда позагорали и искупались в море, а в 18 часов за нами
приехал автобус, и мы поехали в
Батуми. Большой город, красивые
парки, набережная... Но в центре
— сооружения хай-тек, которые
явно не вписываются в стиль старого курортного города. Посетили
винный погреб «Khareba», где купили знаменитое вино Киндзмараули. А потом был ужин в национальном ресторане — заговенье на
Петров пост — где мы научились
правильно есть хинкали, чтобы
сок на тарелку не выбегал, вкуснейший шашлык (мцвади), а вот
хачапури доедали уже в номере.
Были сказаны замечательные
тосты: первый — благодарность
Богу, последний — Пресвятой Богородице. В конце вечера для нас
спели грузинские песни. Лишний
раз мы убедились в гостеприимстве и доброжелательности наших
грузинских друзей!
***
16 июня. Окунулись в море, позавтракали и в путь. Первым ме-

Храм Метехи
в Грузии называют инспекторами
движения (приходится соблюдать
скоростной режим). Впереди горы
с покрытыми снегом хребтами. В
Зугдиди мы посетили храм, где
находится икона Божией Матери
Влахернская. 15 июля в церковь
приносят Ризу Пресвятой Богородицы, которая хранится в музее,
и каждый может приложиться к
ней. Что-то особенное есть в этом
храме… У входа в него в инвалидной коляске сидит прихожанка,
которую зовут Лиза. Несколько лет
назад она потеряла своего сына и с
тех пор каждый день с утра до вечера молится здесь за всех, кто подаёт ей милостыню, причём почти
все полученные деньги она раздаёт нищим.
Далее мы посетили Хобский
монастырь, в котором долгие годы
хранилась Риза Пресвятой Богородицы, пока её не передали в музей. Удивительные фрески в этой
обители, которая утопает в зелени…
Наш путь продолжается. Остановка на обед. Грузинский чай
«Гуриэли» очень вкусный, никакой «липтон» с ним не сравнится.
Подъезжая к Кутаиси, автобус сломался. Нас высаживают в парке
отдыха. Гид Сергей рассказывает
нам про достопримечательности
Грузии. В парке мы смогли увидеть качели и карусели советского
времени: лодочки, ромашку. Автобус в исправности, и мы продолжаем путь, досматриваем наивный
грузинский фильм «Мелодии Верейского квартала». По дороге заехали в храм IX века в честь великомученика Георгия Победоносца.
Росписи XIV века выполнены знаменитым грузинским художником
Дамианом. А потом слушали удивительные духовные песнопения
в исполнении ансамбля Рустави.

Затем спустились вниз к часовне святого Або, поднялись по канатной дороге и очутились около
крепости Нарикала, внутри которой находится церковь святого
Николая. Потом спустились вниз
в квартал Абанотубани (сероводородные бани). На улице Шарде
в храме Сиони (в честь Сионской
горы) находится крест святой
Нины и глава апостола Фомы. С
благоговением прикладываемся к
святыням.
Затем наш путь лежал в Анчисхати — церковь Рождества
Пресвятой Богородицы, самую
старую из сохранившихся до наших дней в Тбилиси (VI век).
Своё название получила от Анчийской иконы Спасителя. Такой
удивительный образ! Я не могла от него отойти, слёзы радости
текли по лицу. В этом месте Грузия вошла в моё сердце. Пошла
подавать записки и в церковной
лавке разговорилась с женщиной, у которой был очень грустный взгляд. Она сказала, что у

неё болен сын — рак IV степени.
Помоги им, Господи!
На вечернее богослужение исповедоваться мы пришли в храм
Александра Невского. На церковном дворе у нас произошла интересная встреча с архимандритом
Антонием (Гулиашвили), который
всей группе подарил иконы. Не
так давно в издательстве Сретенского монастыря вышла его книга
«День священника».
***
18 июня — день Ангела отца
Игоря, едем на Божественную литургию в храм Александра Невского. У дверей церкви сидит иеромонах, который и говорит мне:
«У вашего батюшки сегодня день
Ангела, его надо поздравить — подарить букет цветов. Вот вам деньги!» — и даёт мне в сопровождение
прихожанина. Мы остановились у
одного из цветочных магазинов, и
мне очень понравился букет из полевых цветов. Увидев, какой букет
мы купили, иеромонах воскликнул:
«Чем покупать такие цветы, лучше
было бы купить буханку хлеба и аджику!» Этим он хотел сказать, что
такой букет недостойно священнику дарить. На это я возразила, что
наш батюшка будет очень рад. Так
оно и вышло. После службы сделали фото на крыльце храма.

В Шио-Мгвимском монастыре
Наш путь лежал в Шио-Мгвимский монастырь, который был основан в VI веке святым Шио. К великой радости нам вынесли мощи
преподобного Шио. Удивительное
место, смиренная братия, красота
горной обители — всё располагает к молитве. Очень бы хотелось
когда-нибудь побывать здесь на
Божественной литургии, а пока
помолились на гробнице святого
Шио.
Далее мы отправились в женский монастырь Самтавро во имя
равноапостольной Нины, где расположена келия подвижницы, а
также могилка и келия святого
старца Гавриила. С благоговением приложились к его святым мощам, испросили благословения.
Помолились у могил святых царей
Мириана и Наны. Замечательные
сёстры в монастыре...
Едем по направлению к Мцхете, древней столице Грузии. Храм
Свети-Цховели. Здесь хранятся
величайшие святыни: Хитон ГоПродолжение на стр. 16
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сподень, полученный по жребию при распятии
Иисуса Христа одним из воинов, по преданию,
грузином, принесшим ризу в Иверию, а также
плащ ветхозаветного пророка Илии. Удивительная по красоте церковь! Встретили замечательного батюшку Давида, который щедро
окропил нас святой водой. Вообще в Грузии
есть такая традиция: чаши со святой водой стоят у входа в храм или у врат монастыря.
Конечным пунктом путешествия этого дня
был Джвари — монастырь и храм Святого
Креста VI века на вершине горы у слияния
Куры и Арагви, там, где по преданию воздвигла крест равноапостольная Нина. В главном
кресте церкви хранилась частица Животворящего Креста и частица гвоздя Распятия. Когда мы подъехали к обители, там находилась
группа выпускников школы, все празднично
одеты. Чудесно, когда молодые люди идут в
храм. Грузия нас ещё раз удивила.
***
19 июня — последний экскурсионный день
в Тбилиси. Сначала едем в монастырь на гору
Мтацминда. Здесь расположена церковь Мама-Давити (на месте, где в VI веке стояла келия
преподобного Давида Гареджийского, одного
из тринадцати сирийских отцов, пришедших
в Грузию для распространения христианства).
Отсюда открывается великолепный вид на
Тбилиси, а вот подъём в монастырь достаточно крутой. На территории обители находится
небольшой храм с источником и купелью, в которой окунаться разрешается только монахам
и священнослужителям. Мирянам можно омочить голову, которая у меня как раз болела. Я
просто омыла лицо, и боль ушла. А когда мы
зашли в храм, где шла Божественная литургия на грузинском языке, душа возликовала.
После посещения монастыря мы отправились на автобусе в центр Тбилиси на проспект
Руставели, где расположен храм святого Георгия (церковь Кашвети). Удивительная фреска
перед входом в храм, где преподобный Давид
обличает беременную женщину в её неправде.
Она утверждала, что ребёнок от святого. Тогда
преподобный посохом постучал по её животу
и спросил, как имя отца, и ребёнок из чрева
ответил. Женщина эта впоследствии родила
камень и умерла.
Завершением нашего паломничества стало
посещение собора в честь Животворящей Троицы, построенного три года назад. Икона Всех

Собор Святой Троицы в Тбилиси
грузинских святых поразила своим духовным
величием и той любовью, с которой она выполнена. Благодать этого места, дух молитвы и
любви очень явно ощущаются.
Вечером мы отправились на прощальный
ужин. Наш грузинский друг Виссарион, сопровождавший нас все эти дни, заказал столько
блюд, что снова подтвердил: грузинское гостеприимство не имеет границ.
Утром 20 июня едем в аэропорт. Грустно
было расставаться. Грузины прощаются с поцелуем в плечо и лёгким обниманием. Слёзы
подступают к глазам. Если вы хотите познать
искреннюю радость и любовь, вам обязательно
надо побывать в Грузии. Страна, где без Бога
ничего не начинают, матерей почитают, как
Пресвятую Богородицу. В домах престарелых
здесь находятся только те, у кого вообще нет
родственников. Сюда хочется вернуться. Улетая мы говорили: «До новой встречи, православная Грузия!»
НАДЕЖДА Шаповал

Анонс передачи «Слово веры» на июль
Программу «Слово веры» можно посмотреть на каналах
ТНТ (43-регион) — суббота и воскресенье (повтор) в 7:30;
Союз — четверг в 15:15 и пятница (повтор) в 6:15.
Смотрите в ближайших передачах:
5 июля — святые Пётр и Феврония Муромские, покровители христианской семьи и брака. В гостях у семьи священника.
12 июля — память святых апостолов Петра и Павла. Воспоминание принесения
Великорецкой иконы святителя Николая в Москву. О заступничестве
святых по молитвам к ним верующих.
19 июля — праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Репортаж из Кукарского благочиния. О жизни храма в с. Васильково.
26 июля — равноапостольный князь Владимир. Крещение Руси. Церковь и народ, влияние и роль Православия в жизни общества.
Уважаемые читатели! Подписаться на нашу
газету можно в любом отделении связи. Индекс
«Вятского епархиального вестника» — 51976.
Минимальный срок подписки — 1 месяц.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация
Вятская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Адрес редакции: 610000, г.Вятка (Киров), ул.Горбачева, 4.
e-mail: ortonews@mail.ru

Телефон доверия Вятской епархии

49-02-29

Главный редактор священник Олег Филимонов,
компьютерная верстка Егор Ермолаев.
Отпечатано в ООО «Вятский издательский дом»
610000, г. Киров, ул. Ленина, 2. www.printkirov.ru
Подписано в печать: по графику 30.06.14 в 9:00, по факту 30.06.14 в 9:00.

0+

6 ИЮЛЯ — Истобенск (Литургия, источник).
8 ИЮЛЯ — Шабалино (крестный ход в день памяти игумении Февронии).
9–15 ИЮЛЯ — святыни Санкт-Петербурга, Вырица,
Царское село, Гатчина, Тихвин, Александро-Свирский
монастырь.
14 ИЮЛЯ — Трёхречье на праздник бессребреников Космы и Дамиана.
18–22 ИЮЛЯ — Сергиев Посад, Оптина пустынь.
21 ИЮЛЯ — Шестаково (Литургия, источник).
25 ИЮЛЯ — Омутнинск на праздник иконы Божией Матери «Троеручица».
27 ИЮЛЯ — Великорецкое (Литургия, источник), Преображенский женский монастырь.
29 ИЮЛЯ – 2 АВГУСТА — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского), Санаксары.
5–8 АВГУСТА — Макарьевский монастырь на праздник
прп. Макария.
10 АВГУСТА — Истобенск (Литургия, источник).
14–19 АВГУСТА — Верхотурье, Ганина Яма, Екатеринбург, Белая Гора, Успенка, Верхне-Чусовские городки.
19 АВГУСТА — Великорецкое (Литургия, источник),
Преображенский женский монастырь.
25–31 АВГУСТА — святыни Пскова.
С 15 СЕНТЯБРЯ — святыни Черногории.
4–14 ОКТЯБРЯ — святыни южной Греции.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО — Святая Земля.
Летний отдых и паломничество в Грузии (нужен загранпаспорт).
ЛЕТНИЕ И ОСЕННИИ МЕСЯЦЫ — Греция (отдых и
паломничество на Халкидиках, Крите, Корфу).
В продаже новые диски Светланы Копыловой.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и
«Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской
епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

паломническая служба
«горлица»
7–17 ИЮЛЯ — Соловецкие острова (5 дней проживания)
через Костромскую, Санкт-Петербургскую, Вологодскую
епархии (Ипатьевский, Александро-Свирский, Тихвинский, Кирилло-Белозерский монастыри).
15–20 ИЮЛЯ — Екатеринбург (Храм-на Крови, крестный ход на Ганину Яму), Меркушино, Алапаевск, Верхотурье.
18–22 ИЮЛЯ — Москва (мощи блж. Матроны Московской), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая
Чаша), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев, источники), Шамордино.
20–30 ИЮЛЯ — о. Валаам (с послушанием) через
Санкт-Петербург.
24–30 АВГУСТА — Санкт-Петербург (Александро-Невская Лавра, часовня блж. Ксении), Великий Новгород,
Валдай, Псков, Псково-Печерский монастырь на праздник Успения.
1, 11, 21 число каждого месяца — православные пансионаты Крыма (Севастополь, Алупка, Феодосия, Новофёдоровка).
13–27 СЕНТЯБРЯ — Абхазия (отдых и паломничество).
10–17 ОКТЯБРЯ — Святая Земля.
Принимаются заявки на групповые экскурсии по храмам
и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические
поездки в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую
Землю, Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др., а также по святым местам России и СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и организованных паломническими службами Московского Патриархата, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: www.дельфи-киров.рф
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