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Священномученик АнАтолий
30 октября — день 

памяти сщмч. Анатолия 
Ивановского, включён-
ного в Собор вятских 
святых в 2008 году.

Анатолий Дмитриевич 
Ивановский родился 16 
февраля 1863 года в селе 
Пектубаево Яранского 
уезда в семье священника 
церкви Рождества Христо-
ва Димитрия Ивановского. 
В июне 1883 года окончил 
Вятскую духовную семина-
рию, а в сентябре 1884 года 
был назначен псаломщи-
ком в Троицкую церковь 
села Салобеляк Яранского 
уезда. В 1887 году Анато-
лий Ивановский поступил 
в Казанский университет, 
где проучился три года 
и был уволен по болезни 
согласно личному проше-
нию.

24 февраля 1895 года 
Анатолий Ивановский был 
назначен псаломщиком в 
Предтеченскую церковь 
села Суводь Орловского 
уезда, где прослужил до 
мая того же года. 11 ноября 
1895 года он был поставлен 
псаломщиком в храм села 
Знаменское Яранского уез-
да и нёс это послушание 
до 17 февраля 1901 года, 
когда был рукоположен во 
диакона, а затем и во свя-
щенника с назначением в 
Казанско-Богородицкую 
церковь села Салтак-Ял 
Уржумского уезда, где про-
служил 17 лет.

Помимо священниче-
ских обязанностей отец 
Анатолий вёл просвети-
тельскую работу, исполняя 
обязанности заведующего 
и законоучителя в мест-
ных церковно-приходских 
и земских школах. В сохранившихся клировых 
ведомостях говорится, что отец Анатолий вёл 
себя скромно, поведения был весьма хорошего.

Семейство батюшки состояло из девяти че-
ловек: супруги Юлии Михайловны, сына Все-
волода, дочерей Веры, Нины, Феофании, Оль-
ги, Людмилы, Наталии, Александры.

После революции 1917 года начались го-
нения на Церковь. Советская власть исполь-
зовала для этого и напряжённую обстановку, 
сложившуюся в стране в ходе гражданской 
войны. В сентябре 1918 года в уездные города 
Поволжья из Чрезвычайной комиссии восточ-
ного фронта поступила телеграмма следующе-
го содержания: «На чехословацком фронте по 
всей прифронтовой полосе наблюдается самая 
широкая необузданная агитация духовенства 
против советской власти… Ввиду этой явной 
контрреволюционной работы духовенства 
предписываю всем прифронтовым Чрезвычай-
комам обратить особое внимание на духовен-

ство, установив тщательный надзор за ним, 
и подвергать расстрелу каждого, несмотря на 
сан, кто дерзнёт выступить словом или делом 
против советской власти. Приказ этот разо-
слать уездным агитационным и волостным со-
ветам».

В Уржумской комиссии по борьбе с кон-
трреволюцией 13 сентября 1918 года на это 
указание откликнулись так: «Уржумская ко-
миссия по борьбе с контрреволюцией предпи-
сывает всех попов, выступивших с контрре-
волюционными проповедями и агитациями, 
немедленно арестовывать и препровождать 
в комиссию с протоколами обвинения». 4 
октября 1918 года это указание ещё более 
ужесточилось: «Комиссия предлагает попов, 
замеченных в противосоветской агитации, 
немедленно арестовывать и доставлять в ко-
миссию, при сопротивлении же расстрели-
вать на месте». Такая директива нашла от-
клик на местах.

Ревностное служение 
отца Анатолия, его твёрдая 
вера в Бога, то уважение, 
которым он пользовался 
среди прихожан, вызыва-
ли недовольство новой вла-
сти. На основании «сигна-
ла» с мест 17 сентября 1918 
года священник Анатолий 
Ивановский был аресто-
ван Уржумским уездным 
чрезвычайным следствен-
ным комитетом по борьбе с 
контрреволюцией «как бе-
логвардеец, который ведёт 
агитацию против Советов 
даже проповедями».

На допросе 16 октября 
1918 года отец Анатолий 
своей вины не признал: «Я 
населению своего прихода 
ничего на почве политиче-
ской не говорил и агита-
ции никогда не вёл», а на 
вопрос, как он смотрит на 
закон об отделении Церк-
ви от государства, прямо 
ответил, что «это значит 
лишить государственную 
власть благословения 
Божьего». Батюшка сказал 
также, что признаёт совет-
скую власть в граждан-
ских делах, а в церковных 
— нет. Верность Богу и Его 
Церкви, своему пастырско-
му долгу была для отца 
Анатолия превыше всего. 
«Виновным себя ни в чём 
не признаю, в том и под-
писуюсь», — такой фразой 
заканчивается протокол 
первого допроса.

Об этом же самом ба-
тюшка говорил и на по-
вторном допросе 18 ок-
тября: «Против власти я 
лично не агитировал, а 
только читал воззвания 
Патриарха Тихона и Цер-
ковного Собора. Я пред-

полагал, что я должен исполнять предписа-
ния высшей церковной власти и что советская 
власть не должна вмешиваться в церковные 
дела согласно декрету об отделении Церкви от 
государства…». Конечно же, никакой контрре-
волюционной деятельности батюшка не вёл, а 
пострадал за веру, за то, что добросовестно вы-
полнял свои обязанности и не скрывал своих 
убеждений.

Постановлением Чрезвычайной комиссии 
на Чехословацком фронте от 18 октября 1918 
года священник Анатолий Ивановский был 
приговорён к расстрелу. Приговор приведён в 
исполнение 30 октября 1918 года близ г. Уржу-
ма.

А.Д. Ивановский реабилитирован 1 июля 
1992 года. 23 июня 2008 года определением 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви священник Анатолий Ивановский 
причислен к лику Новомучеников и исповед-
ников Российских.
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ХХ трифоновСкие чтения

В открытии Чтений, состояв-
шемся 17 октября в Кировском 
областном краеведческом музее, 
приняли участие митрополит Вят-
ский и Слободской Марк, глава 
г. Кирова В.В. Быков, начальник 
отдела по вопросам этноконфесси-
ональных отношений Министер-
ства внутренней и информацион-
ной политики Кировской области 
А.Ю. Березин, директор Кировско-
го областного краеведческого му-
зея М.С. Судовиков.

С приветственным словом к 
участникам Трифоновских чтений 
обратился митрополит Вятский и 
Слободской Марк:

— Сердечно приветствую и 
поздравляю всех с открытием 
XX Трифоновских образователь-
ных чтений! Мир и его история 
находятся в руках Господних, но 
судьба нашего Отечества в зна-
чительной степени зависит и от 
нас, от нашего духовно-нравствен-
ного состояния. Все мы близко к 
сердцу воспринимаем серьёзность 
событий, происходящих сейчас 
в мире, разделение и ненависть 
охватывает сегодня миллионы 
людей. Вражда между народами, 
в том числе и братскими, к сожа-
лению, не уменьшается, поэтому 
нам видится символичным, что 
открытие юбилейных Трифонов-
ских чтений совпало с началом VII 
Межрегиональной церковно-на-
учной конференции «Обретение 
святых», посвящённой 1000-летию 
подвига святых князей Бориса и 
Глеба. Именно этим князьям-стра-
стотерпцам было суждено в период 
становления Русского государства 
призвать к братолюбию «даже до 
смерти» и явить пример христиан-
ской любви к Богу и ближнему…

Организатор конференции 
«Обретение святых», которая про-
ходила 17–18 октября в Кировском 
областном краеведческом музее, 
протоиерей Александр Балыбер-
дин сообщил, что заявку на уча-
стие в этом церковно-научном фо-

руме подали 40 исследователей из 
14 городов России. На конферен-
ции были заслушаны 22 доклада, 
которые к концу года будут напе-
чатаны в итоговом сборнике.

17 и 19 октября епархиальным 
отделом религиозного образова-
ния и катехизации в Христорожде-
ственском монастыре г. Слободско-
го были проведены два семинара: 
«Катехизическое служение вос-
кресной школы в условиях прихо-
да» и «Катехизическое служение 

мирян на приходе». В них приня-
ли участие директора, завучи и 
преподаватели воскресных школ, 
приходские миссионеры-катехиза-
торы, которые обсудили вопросы 
содействия воцерковлению и кате-
хизации детей и взрослых, методи-
ку и форму катехизации в воскрес-
ной школе.

17 октября в библиотеке право-
славной культуры «Благовест» г. 
Вятки состоялась секция «Отноше-
ния в семье: традиции и новации». 
В её работе приняли участие свя-
щеннослужители, имеющие опыт 
работы с семьями, а также члены 
епархиальной комиссии по защите 
материнства и детства.

18 октября в храме мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии г. Вятки работала моло-
дёжная секция, где обсуждался 
вопрос создания на приходах мо-
лодёжных клубов. Было заслуша-
но шесть основных выступлений, 
посвящённых конкретному опыту 
работы молодёжных клубов, лаге-
ря «Благовестник», поисковых от-
рядов, клуба «Мир», Вятского Фон-
да Александра Невского и его про-
ектов «Школа женихов и невест», 
«Клуб молодой семьи».

18 октября в Серафимовском со-
боре состоялась секция «Традиция 
и новации в культуре и обществе 
в свете Православия». Её участни-
ки заслушали 11 выступлений, по-
свящённых различным проектам 
миссионерского отдела Вятской 
епархии, руководителем которого 

является протоиерей Андрей Ле-
бедев. Большой интерес вызвали 
сообщения о работе киноклуба при 
храме Иоанна Предтечи, проек-
те создания Центра письменной 
культуры, миссионерско-социаль-
ном проекте «БлагоДать», миссио-
нерском служении воспитанников 
Вятского духовного училища.

19 октября в Кировском област-
ном центре усыновления, опеки 
и попечительства состоялся кру-
глый стол на тему «Взаимодей-
ствие Церкви и общества в про-
филактике социального сиротства 
(передача детей-сирот в приёмные 
семьи)», где обсуждались вопросы 
правильной подготовки родите-
лей, желающих усыновить ребён-
ка, а также трудности адаптации 
приёмных детей и пути их прео-
доления. В мероприятии принял 
участие руководитель отдела по 
церковной благотворительности и 
социальному служению Вятской 
епархии протоиерей Георгий Неу-
строев.

19 октября на базе воскресной 
школы храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
радость» г. Вятки епархиальным 
отделом по взаимодействию с Во-
оружёнными Силами и правоох-
ранительными учреждениями 
был организован круглый стол 
на тему «Вопросы и проблемы 
духовно-нравственного воспита-
ния военнослужащих в Россий-
ской армии, пути их решения». 
О взаимодействии в своей работе 

с Вятской епархией рассказали 
представитель областного воен-
комата С. Немасев, председатель 
Кировского областного отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое брат-
ство» В. Мышкин. Опытом духов-
ного окормления военнослужащих 
поделились священники Вятской 
епархии.

Вятский социально-экономи-
ческий институт 19 и 20 октября 
организовал работу секций «Пра-
вославная этика и предпринима-
тельство» и «Православная пси-
хология в XXI веке: продолжение 
исторических традиций». С инте-
ресными докладами выступили 
преподаватели вятских вузов, пра-
вославной гимназии, духовенство 

Вятской епархии, в частности, на 
секции, посвящённой православ-
ной психологии, с докладом «Тво-
рения святых отцов как основа 
русской психологии» выступил на-
стоятель Спасского собора г. Вятки 
иерей Пётр Машковцев.

20 октября в штабе УФСИН 
состоялась работа секции «Осо-
бенности взаимодействия Вятской 
епархии, УФСИН России по Ки-
ровской области и общественных 
правозащитных организаций в 
процессе ресоциализации осу-
ждённых», организованная при со-
действии епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооружёнными 
Силами и правоохранительными 
учреждениями. Прозвучали вы-
ступления священнослужителей, 
имеющих опыт работы в исправи-
тельных учреждениях, начальни-
ка УФСИН по Кировской области 
генерал-майора внутренней служ-
бы В.И. Никитеева, руководителей 
общественных организаций, помо-
гающих бывшим осуждённым.

20 октября в Центре повыше-
ния квалификации и ресурсно-
го обеспечения муниципальной 
системы образования г. Кирова 
состоялось одно из ключевых ме-
роприятий Трифоновских чтений 
— педагогическая конференция 
на тему «Взаимодействие Церкви 
и светских образовательных уч-
реждений в области духовно-нрав-
ственного воспитания», органи-
зованная при активном участии 
образовательного отдела Вятской 

епархии и органов управления 
образования г. Кирова и Киров-
ской области. В пленарном засе-
дании приняли участие 162 че-
ловека, среди которых священни-
ки, представители Министерства 
образования Кировской области, 
департамента образования адми-
нистрации г. Кирова, Института 
развития образования Кировской 
области, учителя. В рамках конфе-
ренции прошёл круглый стол для 
заместителей директоров школ 
по воспитательной работе. Также 
были подведены итоги областных 
конкурсов «За нравственный под-
виг учителя», «Православный учи-
тель», конкурса педагогических 
разработок, посвящённых 1000-ле-

С 17 по 21 октября в Вятской епархии проходили ХХ 
Трифоновские образовательные чтения, посвящённые теме 
«Традиция и новации: культура, общество, личность». Их осо-
бенностью стало особое обращение к ценностям материнства: на 
различных площадках обсуждались вопросы святости материн-
ства, защиты детства, выбора правильного вектора воспитания, 
пристального отношения с юного возраста к человеческой душе.

Открытие Чтений

Конференция в ВСЭИ
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тию преставления равноапостоль-
ного князя Владимира. На конфе-
ренции с докладами выступили 
благочинный I Вятского округа 
протоиерей Александр Балыбер-
дин и руководитель отдела рели-
гиозного образования и катехиза-
ции Вятской епархии протоиерей 
Евгений Смирнов.

Как отметила начальник от-
дела общего образования Мини-
стерства образования Кировской 
области Л.А. Вепрева, «Трифо-
новские образовательные чтения 
отражают общую работу, опыт ко-
торой накоплен в течение многих 
лет сотрудничества и продолжает 
нарабатываться взаимодействи-
ем Церкви и светской школы. 
Этот опыт необходим для того, 
чтобы подрастающее поколение 
воспитывалось и духовно. Сегод-
няшний семинар мне особенно 
понравился: все выступления 
прозвучали воедино и направ-
лены на результат. Что касает-
ся перспектив Чтений, надеюсь, 
продолжим сотрудничать в таком 
же формате».

20 октября в Вятской право-
славной гимназии во имя прп. 
Трифона Вятского состоялись IX 
Малые Трифоновские чтения на 
тему «Традиции и новации: исто-
рия, культура, наука», в откры-
тии которых приняла участие за-
меститель главы администрации 
г. Кирова С.В. Шумайлова. На 
семи секциях: лингвистической, 
литературоведческой, культуро-
логической, двух исторических, 
биологической и секции экологии 
и географии — прозвучало 59 вы-
ступлений. В них представлена 
исследовательская деятельность 
учащихся гимназий им. А. Грина и 
№ 46, православной и лингвисти-
ческой гимназий, школ № 47, 48, 
51, 71, 73, 74 г. Кирова, а также из 
п. Восточный Омутнинского рай-
она, п. Безбожник Мурашинского 
района, с. Коршик Оричевского 
района, с. Ошлань Богородского 
района. Уже не первый год участ-
никами Малых Трифоновских чте-
ний становятся гости из гимназии 
г. Городца Нижегородской обла-
сти. Директор Вятской православ-
ной гимназии Е.Н. Мошкина от-
метила, что задача организаторов 
Чтений состоит в том, чтобы при-
вить школьникам любовь к своей 
малой родине, а также создать 
условия для интеллектуального 

развития и исследовательской де-
ятельности учащихся.

— Всем взрослым, тем, кто при-
нимает гостей в стенах гимназии, 
и тем, кто работает в составе жюри, 
а это учёные и преподаватели вят-
ских вузов, радостно общаться с 
вами, совсем юными исследовате-
лями. А вам самим не только ин-
тересно работать над выбранными 
темами, но и радостно видеть из-
данными в сборниках свои работы, 
— подчеркнула Елена Никола-
евна, обращаясь к школьникам. 
– А ещё мы, взрослые, понима-
ем, что здесь собралась будущая 
интеллектуальная элита нашего 
края и страны. Поверьте, мы це-
ним это.

21 октября в Кировской госу-
дарственной медицинской ака-
демии состоялось пленарное за-
седание XX Трифоновских обра-
зовательных чтений, в котором 
приняли участие митрополит 
Вятский и Слободской Марк, 
епископ Глазовский и Игрин-
ский Виктор, ректор КГМА И.В. 
Шешунов, заместитель предсе-
дателя Правительства Киров-
ской области Б.Г. Веснин, пред-
седатель Областного законода-
тельного собрания А.М. Ивонин, 
заместитель главы г. Кирова 
В.Н. Владыкин. В мероприятии 
приняли участие духовенство 
Вятской епархии, миссионеры, 
педагоги, студенты медицинской 
академии.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился ректор 
Кировской государственной меди-
цинской академии, доктор меди-
цинских наук И.В. Шешунов:

— Сегодня Трифоновские чте-
ния для людей, живущих на Вят-
ской земле, являются духовной 
традицией большой значимости. 
Они заставляют по-новому осоз-
нать многие явления жизни, помо-
гают обсудить актуальные пробле-
мы, стоящие перед российским об-
разованием и обществом в целом. 
Они — пример сотрудничества 
светской власти, Православной 
Церкви, общественных институ-
тов. Чтения напоминают нам о тех 
нравственных ориентирах, кото-
рые помогают обществу сохранить 
стабильность и единство. Тради-
ции, исторически сложившиеся в 
России: идеи гражданственности, 
патриотизма, нравственные ос-
новы жизни — не могут быть вос-

приняты будущими поколениями, 
если мы об этом не будем говорить 
на различных уровнях.

С докладом о святости мате-
ринства на пленарном заседании 
выступил митрополит Вятский и 
Слободской Марк, который, в част-
ности, сказал:

— Опасная тенденция, направ-
ленная на разрушение семейных 
отношений, началась во второй 
половине XX века. Никаким ин-

теллектуальным развитием невоз-
можно объяснить движение людей 
против своей природы, против са-
мих себя, а ведь там, где разру-
шаются основополагающие прин-
ципы человеческого бытия, там 
бездна, гибель. XX век с его страш-
ными гражданскими конфликта-
ми и войнами утвердил в сознании 
людей смертоносную мысль о том, 
что возможно и законно проливать 
кровь неродившихся младенцев. 
Эта мысль, укоренившись в серд-
цах нескольких поколений, пере-
шедшая в правовую область, при-
несла множество бед и страданий. 
Мы хорошо понимаем, что наша 
пленарная тема защиты материн-
ства и борьбы с абортами очень 
сложна, разговор об этом не может 
быть простым и лёгким. Церковь 
всегда стремилась к сотрудниче-
ству с врачебным сообществом, и я 
уверен, что среди тех, кто пришёл 
сегодня на наше собрание, нет 
равнодушных к проблеме абортов 
людей, что мы найдём взаимопо-
нимание.

Продолжил тему епископ Гла-
зовский и Игринский Виктор, вы-
ступив с докладом «Противоаборт-
ная деятельность Русской Право-
славной Церкви». В своём докладе 
владыка Виктор акцентировал 
внимание слушателей на том, 
что Церковь ни при каких обстоя-
тельствах не может дать благосло-
вение на детоубийство, которым 
является аборт: «С древнейших 
времён Церковь рассматривает 
намеренное прерывание беремен-
ности как тяжкий грех, канониче-
ские правила приравнивают аборт 
к убийству. В основе такой оценки 
лежит убеждённость в том, что за-
рождение человеческого существа 
является даром Божиим, поэтому 
с момента зачатия всякое пося-
гательство на жизнь будущей че-
ловеческой личности преступно». 

Епископ Виктор обратил внима-
ние собравшихся, среди которых 
были и студенты медицинской 
академии, что ответственность за 
принимаемое решение лежит не 
только на родителях будущего ре-
бёнка, но и на враче.

Последствиями абортов, поми-
мо самого греховного деяния, не-
редко становится бесплодие жен-
щины. Говоря о своей священни-
ческой практике, владыка Виктор 

сказал, что неоднократно стал-
кивался с сожалением женщин 
о содеянном, были случаи, когда 
женщина вопреки обстоятель-
ствам и рекомендациям врачей 
решалась на роды и обретала 
радость материнства. Завершая 
выступление, епископ Виктор 
обратился к духовенству с при-
зывом обратить особое внимание 
на проблему абортов, в разре-
шении которой в какой-то мере 
может помочь создание центров 
помощи беременным и матерям 
в трудной жизненной ситуации, 
что уже практикуется в некото-
рых епархиях.

Затем выступила начальник 
отдела по развитию медицин-
ской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства 
здравоохранения Кировской об-
ласти М.В. Савинова, которая 
сообщила о том, какие усилия 

принимаются в нашей области 
для улучшения демографической 
ситуации и уменьшения числа 
абортов.

С докладом об итогах XX Три-
фоновских образовательных чте-
ний выступил настоятель Ека-
терининской церкви г. Вятки, 
духовник Вятской православной 
гимназии протоиерей Сергий Го-
маюнов:

— Можно с уверенностью кон-
статировать, что Трифоновские 
чтения являются одной из самых 
значимых площадок, на которой 
встречаются Церковь, государство 
и общество, обсуждаются самые на-
сущные вопросы взаимодействия в 
деле образования, просвещения и 
духовно-нравственного воспита-
ния в условиях сложных процес-
сов, влияющих на общественное 
сознание, демонстрируется много-
гранный конкретный опыт множе-
ства неравнодушных людей, опыт, 
который своим фундаментом име-
ет православную традицию устро-
ения жизни народа.

Заместитель председателя 
Правительства области Б.Г. Вес-
нин, завершая пленарное заседа-
ние, отметил, что «Чтения стали 
одним из важнейших событий в 
духовной жизни нашего региона. 
Такие встречи вносят весомый 
вклад в развитие духовности, бла-
готворно влияют на подрастаю-
щее поколение. Символично, что 
пленарное заседание Чтений по 
традиции проходит в день памя-
ти преподобного Трифона и всех 
вятских святых. Каждый из них 
был просветителем, учителем до-
бра и милосердия. Стремление 
стать похожими на них помогает 
нам добиваться главного — быть 
вместе, чтобы плечом к плечу, со-
блюдая традиции, развивать нашу 
область».

Пресс-служба Вятской епархииУчастники педагогической конференции

Выступление митрополита Марка  
на пленарном заседании
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новости епархии

АрХиерейСкое Служение
4 октября во Владимирской епархии состоялось освящение воз-

рождённых всемирно известного храма Покрова на Нерли и Трёхсвяти-
тельской церкви на архиерейском подворье Богородице-Рождественско-
го монастыря г. Владимира. В торжествах принял участие митрополит 
Вятский и Слободской Марк.

Чин освящения храма Покрова на Нерли, отмечающего в этом году 
своё 850-летие, возглавил митрополит Владимирский и Суздальский 
Евлогий в сослужении владыки Марка. Трёхсвятительскую церковь 
освятил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, глава 
Кузбасской митрополии, прибывший во Владимир по приглашению 
владыки Евлогия. Затем в Трёхсвятительском храме была отслужена 
Божественная литургия, которую совместно совершили митрополиты 
Евлогий, Марк и Аристарх.

В своём слове митрополит Марк поблагодарил владыку Евлогия за 
приглашение поучаствовать в этом памятном событии и отметил, что 
«Господь только Ему ведомыми путями приводит нас к единству. Сегод-
ня в Трёхсвятительском 
храме молились три епи-
скопа, которые прошли 
школу преподобного 
Сергия Радонежского, а 
домовая церковь Москов-
ской духовной академии, 
как и храм на Нерли, 
освящена в честь празд-
ника Покрова Пресвятой 
Богородицы!».

На память о совмест-
ном служении митропо-
лит Евлогий подарил го-
стям-архипастырям книги 
об удивительной церкви 
Покрова на Нерли.

16 октября митрополит Вятский и Слободской Марк совершил чин 
освящения новых куполов и крестов для Иверской часовни Слободского 
Христорождественского монастыря. Его Высокопреосвященству сослу-
жили благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов 
и настоятель Екатерининского собора протоиерей Димитрий Антонов.

— Поздравляю всех с этим радостным событием, — обратился к со-
бравшимся владыка Марк, — которое стало возможным только благо-
даря тому, что есть люди, желающие, чтобы вятская земля благоукра-
шалась. Господь, видящий наши духовные устремления, помогает на 
этом пути. Конечно же, не обходится без искушений, но в любом случае 
мы видим исполнение слов Спасителя, Который говорил своим уче-
никам: что просите у Бога втайне, Он воздаст явно. Все мы надеемся, 
что Христорождественский монастырь будет возрождён, его храмы — 
восстановлены. В этих трудах есть место и для вас. Разрушать легко, а 
восстанавливать очень трудно, на этом пути нужна не только крепость 
физическая, но и духовная, чего вам всем желаю».

18 октября митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил 
Божественную литургию в Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка. Его 
Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей 
Виталий Лапшин, благочинный II Вятского округа иерей Михаил Ка-
заковцев, настоятель церкви в честь равноапостольных Мефодия и Ки-
рилла г. Кирово-Чепецка иерей Алексий Бордзеловский, клирики Всех-
святского собора г. Кирово-Чепецка протоиерей Иоанн Носков и иерей 
Роман Мусихин.

После Литургии владыка 
Марк совершил чин освящения 
новой часовни в честь свт. Нико-
лая на кладбище д. Каркино в 
окрестностях г. Кирово-Чепецка. 
После освящения митрополит 
Марк обратился к собравшимся 
с архипастырским словом, в ко-
тором, в частности, напомнил, 
что «все мы нуждаемся в молитве 
друг за друга: и живые, и те, кто 
преставился. В единстве молит-
вы мы проявляем любовь к своим 
ближним, которые уже отошли в 
мир иной». В знак благодарности 
Владыка преподнёс благотвори-
телям, чьими стараниями была 
возведена часовня, Священное 
Писание.

21 октября, в день памяти преподобного Трифона Вятского и всех 
вятских святых, митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении 
епископа Глазовского и Игринского Виктора и духовенства Вятской 
епархии совершил Божественную литургию в Успенском соборе Трифо-
нова монастыря. За богослужением молились насельницы Преображен-
ского и Христорождественского женских монастырей, прихожане вят-
ских храмов, паломники со всей области. Рака преподобного Трифона к 
празднику была по-особому украшена.

По окончании Литургии митрополит Марк поблагодарил епископа 
Виктора за участие в торжествах в честь преподобного Трифона и всех 
вятских святых: «Благодарим Вас, владыка Виктор, и хотелось бы в па-
мять о совместной молитве преподнести в дар Вам и Вашей епархии ча-
стицу мощей священноисповедника Виктора (Островидова), епископа 
Глазовского, на чьей кафедре Вы в настоящее время проходите служе-
ние, а также книгу «История Свято-Успенского Трифонова монастыря».

— Благодарю, что Вы пригласили меня, что сердцем ощутили сокро-
венное желание наших прихожан иметь столь великую святыню в хра-
мах Глазовской епархии, — в ответном слове сказал епископ Виктор.

Затем к собравшимся обратился присутствовавший на богослужении 
заместитель председателя Правительства Кировской области Б.Г. Веснин:

— Сегодня мы отмечаем один из главных праздников нашей зем-
ли — день памяти преподобного Трифона Вятского, Собор вятских свя-
тых, к которым в минуты радости и горя обращаются все православные 
люди. Роль вятских святых, их значение в развитии нашей земли слож-
но переоценить. Они все были разными, но их объединяло главное — 
любовь к Вятской земле, подвижничество, бескорыстное служение идеа-
лам мира, милосердия, любви. Я уверен, в эти дни каждый из нас хочет 
быть хоть в чём-то похожим на них. Отрадно отметить, что традиции 
Православия развиваются на нашей земле, происходят новые события: 
вспомним открытие в этом году памятника преподобному Трифону Вят-
скому, поддерживаются те начинания, которые стали уже традицион-
ными, например, Трифоновские образовательные чтения.

Затем митрополит Марк наградил архиерейскими грамотами в 
благословение за труды во славу Святой Церкви священников и со-
трудников Вятской епархии. «В этот праздничный день хотелось бы 
поблагодарить тех, кто внёс серьёзный вклад в развитие Вятской епар-
хии, в знак признательности, внимания и оценки их трудов», — сказал 
владыка Марк.
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приходская жизнь

Букет из люпинов С ромАшкАми

От поворота, что за Кильме-
зью, мы ехали, наверное, уже час, 
но нужного указателя «село Така-
шур», где должно состояться освя-
щение храма, всё не видели. Хотя 
это совсем не удивительно: в ука-
зателях с названиями населённых 
пунктов в здешних местах боль-
шой надобности нет, редкий гость 
сюда заглянет, разве кто из уехав-
ших, поддавшись ностальгии, по-
сетит родную деревню. Пару раз 

на развилках дорог замешкались: 
какую выбрать? Решили двигать-
ся только в прямом направлении 
и вскоре были за это вознагражде-
ны: дорога, на прощание тряхнув 
несколько раз на ухабах, привела 
нас в Такашур.

Говорят, первое впечатление 
самое верное. О чём нам поведал 
вид за окном автомобиля? Вот дом, 
несколько больший, чем осталь-
ные, ещё довольно крепкий, с по-
мутневшей, но всё же читаемой 
вывеской «Магазин». Он свысо-
ка смотрит на округу, совсем как 
в те времена, когда у его дверей 
толпился народ за чем-нибудь де-
фицитным, но проросшие сквозь 
крыльцо сорняки рассказали, что 
последний товар на здешнем при-
лавке появлялся сугубо в советские 
времена. Ещё одна примета, увы, 
сделавшая многие наши деревни 
и сёла похожими друг на друга, — 
дома, в окнах которых давно не те-
плится жизнь, сиротливо жмутся к 
дороге в надежде дождаться своих 
хозяев…

А вот и то, что мы искали: за 
покосившимися крышами блесну-
ла церковная маковка с крестом, 
открылся выкрашенный в белый 
цвет храм. Пластиковые окна да 
блестящая жестяная кровля вы-
делялись своей новизной на фоне 
постаревших деревянных стен. 
«Наверное, выбрали старинное 
здание попросторнее и приспосо-

били под церковь», — мелькну-
ла мысль. Нет! Здание родное, 
церковное: вон с другой стороны 
полукругом выступает алтарная 
апсида. Деревянный храм, сохра-
нившийся после разорения, — яв-
ление достаточно редкое, обычно 
церкви после осквернения сгора-
ли до тла, а эта выжила, хотя в 
ней, как рассказывали старожи-
лы, и клуб был, и склад. Может, 
не многолюдными были танцы 

и аккуратным склад, что оста-
вил Господь поруганный храм на 
земле в надежде, что одумается 
человек, вернётся к Нему и что 
когда-нибудь дети, как эта девоч-
ка лет семи в беленьком платоч-
ке и нарядном светлом платьице 
и её младший братик, который 
старательно крестится на икону, 
войдут в возрождённую церковь. 
Любуясь этой картиной — дети на 
пороге храма — я вспомнила раз-
говор годовалой давности с про-
тоиереем Александром Поповым: 
«На пожертвования мы могли бы 
наш Троицкий храм, что в Киль-
мези, восстановить полностью, 
придать ему былое великолепие, 
но тогда бы погибли другие церк-
ви в округе, поэтому мы потра-
тили часть средств на работы по 
их сохранению. Вот в селе Така-
шур церковное здание сохрани-
лось почти полностью, но время и 
бесхозяйственность сделали своё 
дело: матница сгнила, стены поко-
сились. Если бы мы не заменили 
перекрытия, не укрепили стены, 
оно бы в скором времени рухнуло. 
Законсервировали и оставили до 
лучших времён…».

Отец Александр всегда был 
уверен, что возрождение Киль-
мезского края начнётся именно с 
восстановления храмов, и не раз 
оказывался прав. «Вот, — расска-
зывал он, — подошёл ко мне один 
предприниматель после службы и 

посетовал, что, как ни бьётся, про-
изводство на селе поднять не полу-
чается. Я ему говорю: «А вот если 
бы Вы вначале храм подняли…». 
Прислушался он к моим словам: 
после того, как в том селе церковь 
поставили, фермерское хозяйство 
стало прибыль приносить, а народ 
в село возвращаться. Вот лучшие 
времена и для Такашура настали: 
24 сентября 2015 года здесь заж-
жётся очаг веры, а после, Бог даст, 
оживёт и само село, станет, как 
когда-то, центром всей округи.

По свидетельству «Настольной 
книги о церквях и духовенстве» за 
1908–1911 года такашурская цер-
ковь была построена в 1888 году 
и освящена в честь Сретения Го-
сподня. В её приход входило 12 
селений, более двух тысяч при-
хожан, русских и вотяков. На их 
средства благоукрашался храм, 
для его росписи пригласили из-
вестных мастеров из Москвы. Увы, 
ровно через пятьдесят лет, в 1938 
году, безбожники сбросили крест и 
колокола, а в 1970-м разобрали ку-
пол. А потом умерло и село: сегод-
ня в нём всего 15 жителей! Пусть 
дети, благоговейно входящие в 
храм, будут символом возрожде-
ния православной веры и жизни в 
этих местах. Вслед за милыми дет-
ками в храм вошла и я.

В просторном притворе уже 
собрался народ: приехали батюш-
ки с прихожанами из Кильмези, 
Вихарево, Старого Бурца, Арку-
ля, Немы, Архангельского. Все 
ждут архиерея. Епископ Леонид 
возглавляет Уржумскую епархию 
меньше года, но за это время вят-
ские жители успели полюбить его 
за кроткий нрав, скромность, уме-
ние общаться со всеми просто, на 
равных, поэтому с осо-
бой радостью собрав-
шиеся встречают свое-
го архипастыря, каж-
дый стремится взять 
благословение.

Начинается торже-
ственный чин освяще-
ния храма. Мне, чело-
веку светскому, многое 
из увиденного ещё не 
понятно, но всё, что 
происходило в алтаре, 
в самой церкви сли-
лось в торжество до-
брого, по-настоящему 
светлого праздника. 
Надо сказать, что при-
рода в тот день тоже 
как бы участвовала в 
службе: солнце, напол-
нив храм, горело золо-
тым пятном на полу, 
отражаясь в позолоте 
церковной утвари и 
икон.

Храм пока не бо-
гат убранством, но его 
белоснежные стены и 
своды как нельзя луч-
ше выражают суть это-
го дня, названия церк-
ви Сретения Господня. 
Об этом говорил и вла-
дыка Леонид в своей 
проповеди: «Каждый 

человек — лишь гость в этом мире, 
поэтому наша жизнь должна стать 
подготовкой к встрече с Господом. 
Будем следовать его заповедям, 
чтобы она была радостной, что-
бы удостоиться чести вечерять с 
Ним». Владыка также сообщил, 
что в нынешний юбилейный год 
1000-летия преставления равно-
апостольного князя Владимира 
Русской Православной Церковью 
утверждена памятная медаль 
за заслуги в деле православного 
служения. Этой высокой награды 
были удостоены протоиерей Алек-
сандр Попов, педагог воскресной 
школы пос. Кильмезь Л.И. Неу-
строева и благотворитель из села 
Вихарево Р.К. Козмалы.

— Эта награда не только мне, 
— заметил отец Александр, при-
нимая поздравления, — но прежде 
всего всем моим прихожанам, тем, 
кто вместе со мною делает благое 
дело, благодаря им стал возмож-
ным и сегодняшний праздник.

А вот на вопрос о дальнейших 
планах отец Александр ответил в 
свойственной ему ироничной ма-
нере: «Хочешь рассмешить Бога, 
скажи ему о своих планах». Впро-
чем, о батюшкиных намерениях 
не сложно догадаться: передав за-
боты благочинного молодому поко-
лению — иерею Владимиру Маче-
хину, он займётся дальнейшим об-
устройством вихаревской церкви 
во имя святых Киприана и Иусти-
ны и новоосвящённого Сретенско-
го храма в качестве их настоятеля.

Букет из люпинов с ромаш-
ками, летних цветов, распустив-
шихся осенней порой, как символ 
победы жизни над смертью, чуда 
воскрешения, я принесла в храм…

НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова

Его нельзя было не заметить: он встал на самой дорожной 
кромке, такой свежий, жизнерадостный, что на этой пустынной 
дороге посреди готовящегося к зимней спячке леса повеяло чу-
дом. Люпин цветёт в начале лета, и в доказательство этого все 
его сородичи уже давно не только осыпались семенами, но и за-
сохли, а он голубой свечой горел в этом царстве тлена, словно 
споря с кем-то, что чудо на земле возможно.

Во время чина освящения храма

Епископ Леонид и протоиерей Александр Попов
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«чтоБы иСкоркА веры не погАСлА»
Воскресный день в Троицкой церкви 

с. Волково Слободского района начался 
рано: к семи утра приходят первые при-
хожане из близлежащих поселений. До 
революции их было около восьмидеся-
ти, сейчас совсем немного. Храм Святой 
Троицы строился в 1773–1781 годах на 
месте деревянной Георгиевской церкви, 
известной со времён новгородцев, осно-
вавших здесь селение ещё в XII веке. В 
прошлом один из богатейших храмов на 
Вятке возводился артелью известного ма-
стера каменных дел Данилы Горынцева в 
стиле устюжского барокко.

В восемь утра начинается Божественная 
литургия, у Престола — настоятель храма про-
тоиерей Владимир Орлов. После окончания 
богослужения батюшку окружили с вопроса-
ми прихожане и ребята из Фонда Александра 
Невского: около 15 молодых людей приехали 
потрудиться в выходной день на благо сельско-
го храма. Отец Владимир в окружении моло-

дёжи прошёл во двор церкви, где распределил 
послушания: дрова отсортировать и сложить 
в поленницу, старые доски распилить, метал-
лолом вынести, двор от строительного мусо-
ра очистить, а если хватит сил, ещё в гараже 
прибраться и кое-что починить. Пока молодые 
люди трудились с лопатой, болгаркой и пилой, 
девушки занялись приборкой и приготовлени-
ем обеда, а местные прихожанки в это время 
прибирались в Ильинском приделе, где прохо-
дило богослужение.

«ПоЛжИзнИ — ДроВА»  
И нЕжДАннАя рАДоСТь

Нам удалось отвлечь батюшку на несколь-
ко минут расспросами о том, как сегодня об-
стоят дела на приходе. «1 октября пошёл 17-й 
год, как по благословению владыки Хрисанфа 
здесь служу. Предыдущий настоятель про-

тоиерей Геннадий Кочуров (сейчас схииеро-
монах) много чего успел сделать, храм мне 
достался готовый к богослужению, — расска-
зывает отец Владимир. — Сегодня церковь 
продолжает благоукрашаться. По благосло-
вению митрополита Марка фасад храма очи-
стили до кирпича от старой краски и покрыли 
новым цветом: углубления стен — насыщенно 
зелёным, объёмы — белым, как Троицкий со-
бор в Дивеево. Храм в с. Волково — поисти-
не жемчужина архитектуры екатерининских 
времён, и наше дело — бережно отнестись к 
наследию предков».

Много сделано в церкви, но и немало ещё 
предстоит. Поскольку храм является памятни-
ком архитектуры, восстановительные работы 
проводятся с особой аккуратностью. Батюшка 
Владимир поделился с нами одной радостной 
вестью: недавно в главном приделе Троицкого 
храма открылись настенные росписи — акаде-
мическое письмо, выполненное мастерами до-
революционной эпохи. Проявившаяся роспись 

для прихожан — нежданная 
радость, а чтобы фрески заси-
яли во всей былой красе, не-
обходимы профессиональные 
реставраторы.

В сельском храме хвата-
ет и забот повседневных. По 
выражению отца Владими-
ра, «на приходе полжизни 
— дрова», за год более 100 
кубометров дров уходит. Ба-
тюшка с благодарностью от-
мечает, что в заготовке дров 
многие помогали: и местные 
бабулечки тюльки таскали, и 
фирма «Автобан», и ребята из 
фонда Александра Невско-
го, и прихожане храма мцц. 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии из Вятки.

В центре жизни прихода 
— Литургия. Богослужения проходят в субботу 
вечером, в воскресенье утром и по особо почи-
таемым праздникам. В год совершается около 
120 Литургий. Как отмечает отец Владимир, 
прихожан с каждым годом всё больше: «Если 
16 лет назад, когда только начинал служить, 
за Литургией молилось человек 10–12, то сей-
час порядка 40–50. Помимо местных бабушек, 
приезжают верующие из окрестных весей Сло-
бодского благочиния, молятся паломники из 
Вятки и Кирово-Чепецка. По воскресеньям на-
блюдается прибавление младенцев: молодые 
родители приносят детей в храм для Прича-
стия».

У кАжДоГо СВоя ЛЕПТА

На приходе уже более пятнадцати лет дей-
ствует воскресная школа. Завуч Ирина Ми-
хайловна Матанцева и внимательные педа-

гоги из Волково, Вахрушей и Вятки 
преподают Закон Божий, основы 
хорового пения, рисование и руко-
делие, дети приобщаются к богослу-
жениям. Сама школа обустроена 
под колокольней, состоит из четы-
рёх классов. На сегодня в воскрес-
ной школе обучается 15 человек. 
Для воспитанников организуются 
поездки по святым местам, напри-
мер, в Трифонов и Преображенский 
монастыри г. Вятки, а также по-
знавательные экскурсии на завод 
«Авитек», в музей пожарной охра-
ны, на различные выставки. А на 
рождественский праздник батюшка 
приглашает учащихся колледжа 
музыкального искусства им. И.В. 
Казенина и музыкальной школы № 

1 г. Кирова, стараясь привить сельским детям 
музыкальный вкус. В мае 2012 года ребята из 
воскресной школы с. Волково приняли уча-
стие в фестивале «Ангельские лики» в Алек-
сандро-Невской Лавре Санкт-Петербурга и 
стали его лауреатами, получив в качестве на-
грады видеопроектор и экран.

Во многом при создании воскресной шко-
лы отцу Владимиру помогла матушка Ирина: 
будучи педагогом, она поднимала методиче-
скую базу, анализируя множество программ 
воскресных школ и составляя сетку занятий, 
разрабатывала и заказывала стеллажи для 
учебников, искала благотворителей для приоб-
ретения книг и канцтоваров.

Особая благодарность тем, кто помогал в 
восстановлении храма: это предприниматели 
из Вятки, Слободского, Москвы и других мест. 
Однако имена благодетелей батюшка не на-
зывает, об этом просили сами благотворители: 
«Люди помогают не ради славы, а по велению 
души. Господь ведает, Он милостив и Сам воз-
даст. Бывало, жертвователи вкладывали вну-
шительные суммы: ограду восстановили, кры-
шу всю заменили, вдобавок обновили фасад и 
иконостас в приделе в честь Державной иконы, 
но и свеча старенькой бабушки с молитвой для 
Господа особенно ценна. У каждого своя лепта. 
Главное, что та или иная помощь храму, труд 
и молитва укрепляют веру. Для меня важнее 
то, что благотворители сами приближаются к 
Церкви, исповедуются и причащаются, а там 
Господь укрепит, главное, чтобы искорка веры 
не погасла».

ПоДГоТоВИТьСя к ВСТрЕчЕ  
С БоГом

Раздав инструмент трудникам, отец Вла-
димир вернулся в храм. В просторном притво-
ре его ждали на огласительную беседу перед 
Таинством Крещения три семьи (родители и 
будущие крёстные). Все они, как оказалось, 
приехали из Вятки. Кто-то собирается крестить 
первого малыша, кто-то — второго.

В беседе батюшка говорил о Триединстве 
Бога, о Личности Иисуса Христа: «В кого мы 
веруем, в кого мы крестимся? Правильно, мы 
крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа, 

Молодёжь из Фонда Александра Невского приехала помочь Троицкому храму

Протоиерей Владимир Орлов

Троицкая церковь с. Волково
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во Христа облекаемся. Мы знаем в Церкви 
семь Таинств, первое из которых — Крещение. 
Нам дана возможность через Крещение и по-
каяние, через соблюдение заповедей Божиих 
исправить свою жизнь, подготовиться к встре-
че с Богом. Где мы с Ним встречаемся? Пра-
вильно, в молитве, а главное — в Таинствах. 
В Таинстве Святого Причащения под видом 
хлеба и вина мы принимаем Тело и Кровь 
Христа. Это то главное, что Господь оставил 
нам на Земле!».

Отец Владимир рассказал о причинах греха 
и важности покаяния, приводил факты из жиз-
ни святых. Первоочередное значение батюш-
ка уделил грамотному прочтению на церков-
но-славянском языке Символа веры и молитвы 
«Отче наш», изучению Священного Писания. 
«Многие зачастую при всей своей грамотности, 
иные имеют по несколько дипломов, правиль-
но молитву прочитать не могут, а ведь молит-
ва помогает нам укрепить веру. Мир духовный 
постигается через молитву перед святою ико-

ною, которая — таинственное окно в Царство 
Божие, через чтение Евангелия, через при-
меры из жизни святых. Поэтому ваша задача 
— обязательно прочитать житие святого, имя 
которого носит ваш ребёнок».

нЕБо СТАноВИТСя БЛИжЕ

На огласительной беседе, несмотря на не-
ловкое прочтение вслух молитв, просветлён-
ные лица людей словно свидетельствовали: 
благодатное Небо становится ближе. На мой 
вопрос, почему приехали на Крещение имен-
но в Волково, одна из мам, Елена, ответила: 
«Здесь есть ощущение истинного, настоящего. 
Мы бывали в Волково на службе и первую доч-
ку Поликсению в этом же храме крестили. Нам 
нравится, что здесь всё происходит правиль-
но, как подобает, не поверхностно, а именно со 
смыслом».

Другая молодая мама Марина расска-
зала, что сына зовут Глеб Борисович, и по-

скольку в храме пре-
бывает древняя икона 
в честь святых кня-
зей Бориса и Глеба, 
было решено именно 
в Волково крестить 
ребёнка. «Беседа пе-
ред Крещением про-
ходит серьёзная, всё 
делается осмысленно. 
Всё по-доброму, будто 
по-домашнему», — от-
метила Марина.

— Эту церковь нам 
посоветовали друзья, 
которые крестили здесь 
своих детей, сказали, 
что хороший батюшка 
служит, — подхватил 
молодой папа Борис.

— Это Господь у нас хороший, а я лишь ря-
дом стою, — заметил с улыбкой отец Владимир.

После упоминания об иконе святых Бори-
са и Глеба батюшка спросил: «А на крестном 
ходе у нас были? Ну, тогда готовимся! 15 мая 
икону несут на лето в Никульчино, на место 
первого православного поселения на Вятке, а 
18 сентября образ возвращается в нашу Тро-
ицкую церковь. Идём среди леса вдоль речки 
Никульчинки. Люди отмечают, что в Велико-
рецком ходе — своя изюминка, а у нас — своя. 
Кстати, в 2015 году совершался юбилейный Бо-
рисоглебский ход, посвящённый тысячелетию 
подвига святых Бориса и Глеба и 20-летию воз-
рождения крестного хода.

К слову, батюшка не только на крестный 
ход приглашает. Особая благодать здесь на 
праздник Крещения: «19 января людей, жела-
ющих окунуться в богоявленскую воду в реч-
ной иордани, здесь собирается много. Правда, 
чтобы добраться до Волково, нужно 25 кило-
метров проехать». Конечно, самым большим 
праздником для прихожан Троицкого храма, 
как и для всех православных, является Пасха. 
На Христово Воскресение обычно бывает пол-
ная церковь верующих. А в 2013 году в Волко-
во проходил ещё и детский праздник «Пасха на 
вятских увалах», собравший более 250 детей из 
Слободского благочиния. «Дети у нас талант-
ливые, но главное — их души к Богу устремля-
ются, народ духовно возрождается», — отметил 
отец Владимир.

Возрождающийся Троицкий храм — сви-
детельство того, что и в российской глубинке 
«жизнь жительствует». Возвышаясь в с. Волко-
во на красивом месте, он, слово корабль, плывёт 
чрез житейское море к тихой пристани в вечно-
сти, а батюшка Владимир как добрый кормчий 
руководит этим кораблём, напоминает нам о 
мире духовном, направляет словом, делом и мо-
литвой к жизни христианской, к спасению…

ЛАДА Баева

Новая часовНя в ЦепеляхОсобо радостным событием для 
жителей деревни Цепели Орлов-
ского района стал праздник По-
крова Пресвятой Богородицы. В 
этот день в новом здании часовни 
иеромонах Никодим (Полушкин), 
настоятель Троицкой церкви с. 
Чудиново, совершил праздничный 
молебен. На лицах прихожан, при-
шедших на богослужение, была 
видна неподдельная радость.

Совсем недавно жители де-
ревни обратились к митрополиту 
Вятскому и Слободскому Марку с 
просьбой о возведении в их поселе-
нии молитвенного дома. Владыка 

благословил строительство часов-
ни, дал необходимые советы, ко-
торые очень помогли в работе над 
проектом и устройстве здания.

Много было сложностей с 
оформлением земли, с утвержде-
нием проекта, при монтаже сруба, 
внутренних работах и облагора-
живании территории вокруг ча-
совни, оттого чувство сомнения в 
успешном окончании строитель-
ства не покидало людей до послед-
него времени. Слава Богу, пони-

мание необходимости возрожде-
ния духовной жизни ощущалось 
у представителей местной власти, 
а самое главное — это сердечный 
участие в этом добром деле самих 
жителей деревни Цепели.

Мы сердечно благодарим всех, 
кто откликнулся на просьбы о по-
мощи в строительстве и перечис-
лял средства, кто непосредствен-
но своим безвозмездным трудом 
участвовал в устройстве часовни. 
Всем вам низкий поклон!

Многое ещё предстоит сделать. 
Просим всех желающих принять 
участие в дальнейшем благоукра-
шении часовни в деревне Цепели. 

Наши реквизиты для перечисле-
ния пожертвований:
МПРО Приход Троицкой церкви 
с. Чудиново Орловского района 
Кировской области
КПП 433601001
ИНН 4336002754
ОГРН 1054300007640
Р/с 40703810822270000020
в Кировском РФ ОАО «Россельхоз-
банк» г. Киров
БИК 043304787
К/с 30101810600000000787
ИНН 7725114488
КПП 434502001
ОГРН 1027700342890

Иеромонах НИКОДИМ (Полушкин)Молебен в праздник Покрова

На огласительной беседе

Строящаяся часовня в д. Цепели
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ты еСи лозА иСтиннАя
В храме полумрак. ночная Литургия 

закончилась, все подходят ко кресту, а 
я стою напротив иконы Божией матери 
«Ты еси Лоза истинная» и не могу ото-
рвать взгляда. на ум приходят слова мо-
литвы: «Богородице, Ты еси Лоза истин-
ная, возрастившая нам плод живота, Тебе 
молимся: молися, Владычице, со святыми 
апостолы помиловати души наша». завер-
шается наша поездка по святым местам 
Грузии, но только сегодня я всё смотрю на 
этот образ Божией матери и удивляюсь, 
почему не замечала его в другие дни па-
ломничества.

15 сентября самолёт грузинских авиали-
ний без опоздания приземлился в аэропорту 
Тбилиси, где нас уже ждали гид Тамила и наш 
замечательный друг Виссарион. Священник 
Иоанн Шаповал, который духовно окормлял 
группу, благословил Виссариона Иверской 
иконой Божией Матери, которую привёз с Афо-
на, и сказал, что мы прибыли в удел Пресвятой 
Богородицы, значит, наше паломничество бу-
дет проходить под покровом Царицы Небесной.

Из аэропорта мы сразу же едем к храму прп. 
Давида Гареджийского на горе Мтацминда 
(Святая гора). Нам напомнили историю жизни 
святого угодника, который стяжал удивитель-
ное смирение, незлобие, любовь и сострада-
тельность к людям. Испили воды из источника 
прп. Давида, приложились в храме к иконам, 
посетили могилу А. Грибоедова и пантеон де-
ятелей культуры и искусства Грузии, который 
был основан в 1929 году.

После небольшой экскурсии по вечернему 
Тбилиси нас ждал гостеприимный ужин в од-
ном из ресторанов Тбилиси. Вкусовое велико-
лепие блюд трудно описать! Усталость от пе-
релёта прошла. Разместившись в гостинице, с 
радостью обнаружили, что из окон нашего но-
мера виден, как на ладони, храм Святой Тро-
ицы.

16.09. Солнечное утро. Мы спешим на Бо-
жественную литургию в храм Александра 
Невского. Посетив могилки глинских старцев 
схиархимандрита Виталия (Сидоренко) и Зи-
новия (Мажути), мы заходим в церковь. Наши 
батюшки, отец Иоанн и отец Досифей, участву-
ют в службе, и нам радостно слышать их воз-
гласы. Почти все наши паломники причаща-
ются Святых Христовых Тайн.

После службы отправляемся в сторону горо-
да Кобулети. Проезжаем курорт Цхалтубо, где 
поправляли своё здоровье многие россияне. 
Сейчас город выглядит немного запустевшим, 
хотя начинают восстанавливаться некогда сла-
вившиеся здравницы. А наш путь лежит к зна-
менитым карстовым пещерам, где мы увидели 
во всей красоте причудливые формы сталакти-
тов и сталагмитов этого подземного царства.

Поздно вечером мы были на знаменитом 
курорте Кобулети. Наша гостиница располага-
лась в 50 метрах от моря, и поэтому ночью был 
слышен шум морского прибоя.

17.09. Утром наша группа отправилась на 
море, оно было тёплым и ласковым. Мы плани-
ровали быть здесь до обеда, но наши планы не-
ожиданно изменились: в этот день к своим род-
ным приехал известный тбилисский батюшка 
Феодор, и мы, встретившись с ним, просили 
рассказать, как спасаться человеку в совре-
менном мире. Беседа продолжалась около двух 
часов, и каждый вынес для себя что-то важное.

После обеда знакомились с г. Батуми, с его 
великолепным ботаническим садом, где мы 
увидели не только множество удивительных 
растений, но и большое количество свадебных 
пар. В саду все скамейки, столы, беседки выпол-
нены из бамбука. А далее — старый батумский 
бульвар, площадь Пьяцца, церковь святителя 
Николая, кафедральный собор, «танцующие» 

фонтаны и посещение винного погреба фирмы 
«Хареба», которому в этот день пришлось за-
крыться на час позднее.

18.09. Так не хочется расставаться с тё-
плым морем, но наш путь лежит в г. Зугдиди. 
По пути заезжаем в портовый Поти, посещаем 
кафедральный собор, который является копи-
ей собора Святой Софии в Константинополе 
(Стамбуле). И вот мы уже в Зугдиди, темпе-
ратура — +30. Знакомимся с музейным ком-
плексом дворцов Дадиани, в котором хранится 
риза Божией Матери, но мы увидели только 
её фотокопию, так как саму святыню выносят 
для поклонения один раз в год — в июле на 
праздник Положения честной ризы Пресвятой 
Богородицы. В музее хранятся частицы мощей 
Иоанна Предтечи и великомученика Георгия, 
десница святой Марины и часть губки, из кото-
рой испил уксуса Иисус Христос.

В храме Влахернской иконы Божией Ма-
тери служили молебен с акафистом, который 
возглавил митрополит Герасим. Собралось 
большое количество священнослужителей из 
близлежащих селений, пригласили поучаство-
вать и нашего батюшку Иоанна. Не передать 
словами, насколько красивы грузинские цер-
ковные напевы, полтора часа молитвы проле-
тели совсем незаметно!

Затем мы посетили монастырь Гелати, 
средневековую грузинскую обитель с удиви-
тельными фресками, и монастырь Моцамета, 
построенный в X веке на месте мученической 
кончины грузинских князей Давида и Кон-
стантина. В этом монастыре под ракой, где на-
ходятся мощи святых князей, устроена ниша, 
и паломники в знак благоговения на коленях 
проползают через эту нишу, а затем приклады-
ваются к мощам.

После такого насыщенного впечатлениями 
дня нас ждал долгий переезд в знаменитый 
горнолыжный курорт Бакуриани, куда мы 
прибыли ближе к 22 часам. Выйдя из автобу-
са, почувствовали прохладный ветер с гор, но 
в гостинице нас ждал вкуснейший ужин и чай. 
Слава Богу за всё!

19.09. Сегодня мы едем на знаменитый сво-
ей минеральной водой курорт Боржоми. Его 

красота меня просто поразила. Сначала посе-
тили тёплый Екатерининский источник, про-
гулялись по парку, увидели водопады, купили 
горный мёд, сувениры.

Мы пешком идём в Зелёный монастырь, ко-
торый был основан на рубеже IX и X веков уче-
никами известного грузинского деятеля Григо-
рия Хандзтели. Дорога до обители заняла 15-
20 минут, мы с удовольствием наслаждались 
тёплой осенней погодой. Мимо нас проехало 
несколько микроавтобусов с детьми. Очень ра-
достно, что ребят с детских лет знакомят с ве-
ковой историей.

В этот день мы побывали в знаменитом мо-
настыре Вардзиа, основанном в XII–XIII веках 
во времена правления Георгия III и его дочери 
царицы Тамары. Подъём достаточно крутой и 
занимает около 30–40 минут, но, когда попада-
ешь наверх и видишь красоту окружающих гор, 
душа начинает петь! Целый город-крепость 
был вырублен в отвесной туфовой стене горы 
Эрушети, здесь почти 600 помещений: церкви 
и часовни, бывшие кельи и кладовые, бани и 
трапезные, казнохранилища и библиотеки… 
Можно найти небольшие потайные переходы 
и остатки древнего водопровода. Помещения 
уходят вглубь скалы на 50 метров, а их общая 
высота равна восьмиэтажному дому!

Царица Тамара жила в этом пещерном го-
роде вместе со своими детьми и свитой. В па-
мять об этом на одной из стен Вардзиа можно 
найти изображение великой грузинской жен-
щины, которое было сделано при её жизни.

Не хотелось покидать это чудесное место, но 
нам предстоял долгий переезд в Тбилиси. Мы 
возвращались по горной дороге на высоте бо-
лее 2000 метров над уровнем моря…

20.09. Воскресное утро. Мы спешим в храм 
Иоанна Богослова, где надеялись встретиться 
с архимандритом Филаретом, известным стар-
цем, к которому многие в Грузии обращаются 
за духовными советами. По воскресным дням 
Литургия совершается на церковно-славян-
ском языке, а вот некоторые прошения, Еван-
гелие звучат ещё и на грузинском. Необычно 
проходит исповедь: люди после неё становятся 
в сторонку, а затем, когда наберётся несколько 
человек, батюшка окропляет их святой водой, 
целует и благословляет на Причастие.

После Евангелия вышел из алтаря отец 
Филарет. Нас предупредили, что он был на-
сельником Глинской пустыни, за веру сидел 
в лагерях Коми, батюшке 88 лет, поэтому мы 
должны подойти только под благословение и 
ничего не спрашивать, чтобы все успели. Но 
ведь это же старец, он видит души подходя-
щих к нему, поэтому многие получили от него 
духовные советы: кому-то он говорил стихами, 
кого-то ласково обнимал и целовал, а кого-то с 
любовью обличал…

После Литургии мы посе-
тили Джвари — храм святого 
Креста, который расположился 
на вершине горы у слияния рек 
Куры и Арагви. Здесь хранится 
частица Креста Господня. Да-
лее наш путь лежал в город-му-
зей Мцхету. Посетили мона-
стырь Самтавро, христианскую 
обитель IV века. Здесь нахо-
дится келья равноапостольной 
Нины, просветительницы Гру-
зии, могила святых царей Ми-
риана и Наны, а также мощи 
недавно прославленного во свя-
тых нашего современника стар-
ца Гавриила (Ургебадзе). К его 
раке всегда стоит большая оче-
редь паломников. Издано много 
книг о жизни батюшки, одну из 
них, «Диадема старца», я про-

читала несколько лет назад. Она меня впе-
чатлила, и вот сейчас я имею возможность 
приложиться к мощам удивительного под-
вижника XX века.

Далее наш путь лежит в знаменитый Ши-
о-Мгвимский мужской монастырь, который 
был основан где-то после 560 года святым Шио. 
Красота и строгость обители поражает своей 
духовной силой. Нас благословляют отслужить 
канон святому Шио, мы нараспев поём его, и 
благодать святого места потихоньку входит в 
наши сердца…

Пещерный монастырь Вардзиа
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Впереди нас ждёт вечернее богослужение 
на праздник Рождества Пресвятой Богороди-
цы в Светицховели. Здесь под спудом хранится 
хитон Господень и плащ пророка Илии. Уди-
вительное по красоте богослужение, мужской 
хор, благословение хлебов, после помазания 
святым елеем всем раздают зёрна пшеницы, 

хлеб и небольшую чашу с вином. Три часа 
службы пролетели незаметно. Затем был пост-
ный ужин с лобио (это по-особому приготовлен-
ная красная фасоль с кукурузной лепёшкой) 
Завтра — праздник, поэтому почти вся наша 
группа готовится к Причастию.

21.09. В шесть утра покидаем гостиницу. 
За нами приехало несколько минивенов, по-
тому что путь наш лежит в горный монастырь 
Рождества Пресвятой Богородицы — Бетанию, 
а на большом автобусе туда не проехать. Ког-
да до обители оставались считанные киломе-
тры, путь преградил знак «Проезд запрещён. 

Оказалось, что недавно произошёл сход горной 
породы. Нам советуют отправиться в какой-ни-
будь храм в Тбилиси, потому что по объездной 
дороге до Бетании где-то около полутора часов, 
а значит, мы опоздаем на Литургию. Мы с ба-
тюшкой принимаем решение, что несмотря ни 
на что всё же едем в этот горный монастырь. 
Весь путь молились Божией Матери и, когда 
подъехали к обители, к великой радости узна-
ли, что Литургия начнётся позднее назначен-
ного времени!

Интересно, что в советское время про этот 
монастырь будто забыли, и он продолжал дей-
ствовать, в 1936 году здесь даже построили 

мельницу. Потом обитель объявили закрытой, 
но она продолжала существовать, а монахов 
оформили как сторожей архитектурного памят-
ника. В итоге это был едва ли не единственный 
в советской Грузии действующий монастырь.

Прикладываемся к святыням, к мощам по-
страдавших в советские годы бетанских стар-
цев архимандрита Иоанна (Мейсурадзе) и ар-
химандрита Георгия (Мхеидзе). Но, конечно, 
самое знаменитое в храме Рождества Пресвя-
той Богородицы — это фрески, например, изо-
бражение царицы Тамары в полный рост на 
северной стене.

Божественная литургия идёт неспешно, 
поёт мужской хор, приятный полумрак в церк-
ви, всё располагает к сердечной молитве. А вот 
после службы нас ждала праздничная трапе-
за во дворе монастыря под сенью виноградной 
лозы. На столах стояли несколько больших 
блюд с виноградом, подносы с домашним сы-
ром, хачапури, кусками ароматной баранины, 
домашнее вино и множество разных тортов. 
Все друг друга поздравляли с престольным 
праздником, звучали национальные песни, 
чувствовалось искреннее единение всех со-
бравшихся…

Наш путь лежит в Давидо-Гареджийский 
монастырь, достаточно большой комплекс пе-
щерных храмов VI века. Лавра Давида, как 
по-другому называют это место, основана си-
рийским монахом Давидом, поселившимся в 
пещере Гареджа. Мы приложились к раке с 
мощами прп. Давида Гареджийского и были 
несказанно рады, что нам разрешили поднять-
ся наверх монастырского комплекса в пещеру, 
где течёт знаменитый источник «Слёзы Дави-
да». Потрясающая красота уходящего дня в лу-
чах вечернего солнца представилась нашему 
взору! Темнота в горах наступает очень быстро, 
поэтому, когда мы покидали обитель, на небе 
появились яркие звёзды и краешек луны.

Около 23 часов мы приехали в красивый 
городок Сигнаги. Поужинав в местном ресто-
ранчике, хотели прогуляться по узким улицам 
засыпающего городка, но, напуганные через 
несколько кварталов собачим лаем, вернулись 
в гостиницу.

22.09. Наши паломницы Нины очень жда-
ли встречи с Бодбийским монастырём, где 

покоятся мощи равноапостольной Нины. По 
дороге любуемся Алазанской долиной. Подъ-
ехав к обители, мы оказались у закрытых во-
рот. Когда в десять утра монастырь открыли, 
решили сначала спуститься к источнику свя-
той Нины. Более 600 ступеней вниз, и мы сто-
им у грота, в глубине которого — источник и 
купель. Сначала окунаются наши батюшки и 
мужчины, а уже потом, надев рубашки, идут в 
купель женщины. Очень удобно сделан спуск в 
воду по ступеням: спускаешься до центра купе-
ли, окунаешься, а затем поднимаешься по сту-
пеням с другой стороны. У купели стоят такси-
сты, предлагая паломникам подняться наверх 

на машинах. Я всем рекомендовала сделать 
это самим не спеша и с молитвой.

В храме наши батюшки просят разрешения 
на молебен с акафистом, после молитвы отец 
Иоанн помазывает нас святым маслом. На тер-
ритории монастыря заботами монахинь устро-
ен прекрасный сад. В небольшом кафе можно 
попробовать разные блюда, сделанные по бла-
гословению обители.

Составляя в этом году программу палом-
ничества, мы знали, что в сентябре в Грузии 
проходит праздник сбора винограда — Ртвели, 
и вот мы во второй половине дня едем поуча-
ствовать в нём. Сначала нас везут на план-
тации виноградника, где каждому дают нож 
и ведро: мы должны собрать по четыре ведра 
винограда. Можем есть его в любом количе-
стве, только нельзя пить воду в течение часа, 
чтобы в организме не начался процесс броже-
ния. Такого вкусного винограда в наших се-
верных краях мы, к сожалению, испробовать 
не можем. Отправляемся к дому местных ви-
ноделов. Собранный нами виноград высыпают 
в огромное деревянное корыто, которому более 
200 лет. Наши батюшки и мужчины надева-
ют резиновые сапоги и начинают ногами да-
вить виноград. Струйка сока льётся в большие 
глиняные сосуды, замурованные в полу. Там 
этот сок и будет бродить, постепенно превра-
щаясь в вино. Пока мужчины давят виноград, 
наши женщины помогают в приготовлении ла-
ваша и чурчхелы. Хозяева накрывают столы к 
праздничному ужину, на них — традиционные 
блюда грузинской кухни: шашлык, хачапури, 
домашний сыр, сациви, лаваш, кахетинское 
вино. Первый тост в Грузии — за Бога, Святую 
Троицу, ведь Он даёт нам все блага на земле. 
Второй тост — за патриархов, духовных отцов. 
Третий — за родителей, а последующие уже в 
свободной форме. Заканчивается вечер всегда 
тостом за Пресвятую Богородицу.

Хорошее вино веселит сердце человека, вот 
почему на такие праздники обычно приглашают 
певцов, которые в течение вечера пели красивые 
грузинские песни, а по нашей просьбе даже не-
много станцевали. Говорят, что, кто побывал на 
таком празднике, видел настоящую Грузию.

23.09. Этот день мы посвятили Тбилиси: 
прошлись пешком по старым улицам, посетили 
храмы Метехи, собор Сиони, церковь Анчисха-
ти, великолепный собор Святой Троицы. Пообе-
дали в кафе, газировка Лагидзе напомнила дет-
ство, когда в автомате за три копейки мы пили 
такой же напиток. Ужин у нас был ранний, по-
тому что нас пригласил на ночную службу отец 
Феодор, с которым мы познакомились в Кобуле-
ти, а в девять утра мы улетаем из Грузии.

24.09. Храм в честь Животворящего Креста 
Господня, в который мы приехали, находится 
между высокими домами одного из районов 
Тбилиси. Служба идёт на грузинском языке. 
Протоиерею Феодору сослужат его сын свя-
щенник Савва, несколько грузинских батюш-
ек, приехавших с паломниками, отец Сергий 
Баранов из Омска и наш отец Иоанн Шаповал. 
Служба идёт неспешно, красиво поёт хор, ба-
тюшки вслух читают тайные молитвы… Ощу-
щение пасхальной радости! Херувимскую поёт 
русская монахиня. После Причастия отец Фе-
одор вышел на проповедь, и хотя он произно-
сил её на грузинском, казалось, что всё пони-
маешь, так как проповедь была полна любви 
к собравшимся. Батюшка поблагодарил всех 
сослуживших ему священников, особо — отца 
Иоанна, сказал, что несколько дней назад мы 
познакомились, а теперь в полноте осознали, 
что только Господь через веру, Литургию сое-
диняет всех, а разъединить нас может только 
враг рода человеческого. Русский и грузинские 
народы всегда были вместе, так будет и впредь. 
Пока принимали ко кресту, я всё смотрела на 
икону Божией Матери «Ты еси Лоза истинная» 
и не могла оторвать от неё взгляда, благодаря 
Царицу Небесную за незабываемые дни наше-
го грузинского паломничества.

НАДЕЖДА Шаповал

В монастыре Бетания

Давидо-Гареджийская обитель
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люди и судьбы

епископ вячеслав (Шкурко)
Весной 1936 года в яранск на служе-

ние прибыл новый Владыка — епископ 
Вячеслав (Шкурко).

Василий Феофилович Шкурко, будущий 
владыка Вячеслав, родился 25 апреля 1886 
года в г. Полтаве в дворянской семье. С 1903 
года работал канцелярским чиновником Пол-
тавского губернского правления, затем — в 
Киевском окружном суде, получил чин 
коллежского регистратора. Неожиданно 
Василий Шкурко отказывается от карьеры 
чиновника и 27 января 1911 года подаёт 
прошение о зачислении его послушником в 
Киево-Печерскую Лавру.

Следующие полтора десятка лет судь-
ба будущего Владыки оказалась связана с 
Лаврой. 21 февраля 1915 года он был по-
стрижен в монашество с именем Вячеслав. 
В 1916–1918 годах обучался в Киевской 
духовной семинарии. Им написана канди-
датская диссертация на тему «Пастырское 
делание на ниве Христовой». В эти же годы 
нёс послушание корректора лаврской типо-
графии.

В начавшуюся смуту главной задачей 
для обители стала охрана от различных 
грабителей, зарившихся на её добро. В 1918 
году в числе других священнослужителей 
отец Вячеслав подписал письмо оккупаци-
онным германским властям о выдаче для 
охраны Киево-Печерской Лавры оружия. 
Получив его, монахи встали на защиту сво-
ей обители. Об этом позднее отец Вячеслав 
признается на допросе в яранском НКВД.

25 декабря 1921 года он был рукополо-
жен в сан иеромонаха. После захвата Лав-
ры обновленцами отец Вячеслав покинул 
родную обитель и служил на разных при-
ходах. В октябре 1932 года возведён в сан 
архимандрита, 13 ноября 1932 года хиро-
тонисан во епископа Новоград-Волынского, 
викария Киевской епархии с назначением 
управлять Житомирской епархией. С 5 ноя-
бря 1934 года владыка Вячеслав — епископ 
Сумской, викарий Харьковской епархии.

Священник Иоанн Серов в своём «Днев-
нике» так писал о Владыке: «В момент бо-
гослужения епископ Вячеслав невольно 
обращал внимание на себя своим благого-
вейным служением. Служба его была без торо-
пливости, выговор ясный и приятная дикция. 
Проповеди его были очень удачны, кратки, по-
нятны, просты и иногда очень красивы… Я ви-
дел в нём действительно епископа. Религиозно 
строг, как монах, не человекоугодник, затем 
серьёзный пастырь, а не овца, которой управ-
ляют овцы… Епископ Вячеслав не был лице-
приятен, не любил ходить в гости, не прини-
мал никаких приглашений, а потому многим 
не угодил…».

Назначенный 16 апреля 1936 года на Яран-
скую кафедру, владыка Вячеслав принялся за 
налаживание полноценной церковной жизни, 
которая испытывала всё большее давление со 
стороны новой власти. К тому времени в Яран-
ске действующими оставались два храма из 
пяти: Троицкий собор и кладбищенская Возне-
сенская церковь. Епископ Вячеслав наставлял 
верующих любить Церковь Христову, противо-
действовать закрытию храмов, не верить обнов-
ленцам. Чтобы послушать его проповеди, люди 
ехали в Яранск за 40 и более вёрст. Особое вни-
мание Владыка уделял вопросу подготовки бу-
дущих священнослужителей. Он преследовал 
одну цель, как выразился на допросе в НКВД 
в 1937 году, — «внедрение в народ религии и 
большого охвата верующих людей в Церковь и 
религию». В одном из пунктов обвинения вла-
дыки Вячеслава значилось: «Приходящим к 
нему священникам и другим церковнослужи-
телям давал указания, чтобы среди населения 

вести разъяснительную работу за вовлечение 
крестьянства в общину верующих путём вну-
шения, что без веры в Бога и религии жизнь 
будет плохая».

Епископ Вячеслав заботился о почитании 
преподобного Матфея Яранского, который 
почил в 1927 году и был похоронен в огра-
де яранской кладбищенской церкви. Бла-

годаря Владыке имя преподобного Матфея 
не было забыто, как имена многих других 
подвижников. Могила старца была благоу-
строена, на ней горела неугасимая лампада, 
было организовано дежурство из монахинь и 
прихожан, совершались панихиды. Благода-
ря всему этому паломничество верующих к 
преподобному Матфею увеличилось. Верую-
щие брали землю с могилы, из-за чего её при-
ходилось обновлять. Сам епископ Вячеслав 
усердно молился здесь, когда шёл в церковь. 
По благословению Владыки было составлено 
первое житие преподобного Матфея и раз-
множена его фотография.

Факт начала почитания преподобного 
Матфея обсуждался на заседании Облис-
полкома. Например, в докладе «О работе 
Кировского областного оргбюро Союза воин-
ствующих безбожников» в начале 1938 года 
говорилось: «Из-за отсутствия повседневной 
разъяснительной агитационно-массовой ра-
боты и бдительности классовые враги, цер-
ковники и сектанты всех мастей, пролезали 
в слабые места и протаскивали контррево-
люционную агитацию против социалистиче-
ского строя, например, факт в Яранске сви-
детельствует о слабости нашей бдительности. 
Была попытка церковников открыть «мощи» 
бывшего иеромонаха Матфея, на могиле 
устроена неугасимая лампада, применялось 
врачевание землёй с могилы, развёртыва-
лось паломничество и т.д.».

* * *

Вскоре власть от слов перешла к активным 
действиям. Ещё 29 мая 1937 года на заседании 
пленума некто Вавилкин от Яранской МТС 
внёс предложение: «В смысле антирелигиоз-
ной работы центром, на котором надо сосредо-
точить наше внимание, является город. Здесь 

церковники работают в двух храмах, и нам, 
по-моему, надо крепко взяться за то, что-
бы разбить это гнездо, добиться закрытия 
церквей в городе».

30 сентября 1937 года в доме владыки 
Вячеслава был произведён обыск, а его 
арестовали по обвинению в антисоветской 
агитации. Его обвинили в «восхвалении мо-
нархизма», а также в том, что «являлся ре-
лигиозным фанатиком, устраивал на моги-
ле бывшего иеромонаха Матфея массовые 
моления, распространял его фотографии».

7 октября 1937 года состоялся первый 
допрос. На вопросы следователя епископ 
Вячеслав ответил следующее: «Я проводил 
пропаганду религиозного порядка через 
приходящих ко мне священников и веру-
ющих граждан, особенно председателей 
церковного совета и церковных старост, ко-
торым внушал, что нужно среди населения 
вести разъяснение, чтобы все граждане по-
читали Церковь, что без истинной Право-
славной Церкви существование человече-
ства невозможно. Рекомендовал соблюдать 
святые праздники, так как за последнее 
время от религии многие оттолкнулись, в 
церковь не ходят, и храмы пустуют…

Приходящим ко мне с жалобой на закры-
тие храмов священникам я говорил, что мест-
ная власть делать этого не может, так как 
Церковь отделена от государства. Если на 
местах власти закрывают храм, я рекомендо-
вал организовать верующих и собрать подпи-
си за открытие церкви, а бумаги с подписями 
направить в Москву с ходатайством…

Хотя и до меня могилу иеромонаха Мат-
фея знали, я своим посещением и молением 
на ней дал верующим понять, что здесь по-
хоронен не простой человек, а тот, кто всю 
свою жизнь посвятил служению Богу…».

29 ноября 1937 года состоялся второй и 
последний допрос Владыки. На этот раз упор 
обвинителей был сделан на агитацию против 
коллективизации и знакомство с известным ар-
хиереем Антонием Храповицким, который до 
своей кончины в 1936 году возглавлял Русскую 
Православную Церковь за границей. Владыка 
Вячеслав отрицал и то, и другое.

9 декабря 1937 года состоялось заседание 
Особой тройки при УНКВД Кировской области 
по делу епископа Вячеслава (Шкурко):

«Слушали: Дело № 6978 Яранского РО 
УНКВД по обвинению Шкурко Вячеслава Фе-
офиловича, 1886 г.р., епископа Яранской епар-
хии, в 1918 году был помощником правителя 
Киево-Печерской Лавры, для вооружения мо-
нахов получил от германской оккупационной 
армии 70 винтовок и 10 револьверов.

Обвиняется в том, что для к-р деятельности 
группировал вокруг себя духовенство, давал 
им указание о развёртывании к-р деятельно-
сти, вёл антисоветскую агитацию, восхвалял 
монархизм.

Постановили: Шкурко Вячеслава Феофило-
вича расстрелять, имущество конфисковать».

17 декабря 1937 года приговор был приве-
дён в исполнение. Епископ Вячеслав много 
сделал для прославления преподобного Мат-
фея Яранского, почитания его могилы, а где 
похоронен сам Владыка, никто не знает до 
сих пор. 30 марта 1989 года епископ Вячеслав 
(Шкурко) полностью реабилитирован.

ДМИТРИЙ Казаков

Епископ Вячеслав (Шкурко)
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герой нАшего отечеСтвА

Благодарные граждане Рос-
сии стремились увековечить име-
на спасителей нашего Отечества: 
в 1818 году в Москве на Красной 
площади был установлен па-
мятник героям-освободителям; в 
1860-х годах над могилой Кузьмы 
Минина внутри Нижегородского 
Преображенского кафедрально-
го собора по проекту архитектора 
Л.В. Даля поставили шатровую ча-
совню-сень; в 1885 году в Суздале в 
Спасо-Ефимьевом монастыре над 
захоронением князей Пожарских 
открыли памятник-часовню Д.М. 
Пожарскому. Однако в 30-х годах 

ХХ века два последних памятни-
ка властями были уничтожены, да 
и имена Минина и Пожарского в 
последующие годы упоминались 
всё реже и реже. И только с нача-
лом перестройки тема российского 
патриотизма зазвучала заново, их 
великие имена вернули из небы-
тия. Опять стал востребованным 
интерес к отечественной истории.

После венчания на царство в 
1613 году Михаила Фёдоровича 
Романова наши народные герои 
были осыпаны почестями и подар-
ками. Кузьма Минин стал думным 
дворянином и получил от царя в 
вотчинное владение село Богород-
ское с присёлками, деревнями и 

пустошами в Нижегородском уез-
де. Князь Пожарский был удосто-
ен звания думного боярина и в том 
же Нижегородском уезде получил 
в вотчинное владение Пурецкую 
волость с многочисленными сёла-
ми, деревнями и пустошами.

После победы над поляками 
Минин недолго пробыл на госу-
даревой службе: он умер в марте 
1616 года. Родовая ветвь Кузьмы 
Минина пресеклась со смертью его 
сына Нефёда.

Пожарскому судьба благоволи-
ла. Все последующие годы жизни 
он успешно исполнял свои госу-

дарственные обязанности и мно-
гочисленные поручения царя. В 
опале он никогда не был, государь 
всегда был к нему благосклонен 
и милостив. К концу своей жизни 
Д.М. Пожарский был одним из 
самых богатых сановников Рус-
ского государства. Умер он на 65 
году жизни, что в те времена счи-
талось преклонным возрастом. 
Смерть наступила 20 апреля (по 
старому стилю) 1642 года. Родо-
вая ветвь князя Д.М. Пожарского 
пресеклась со смертью его внуков 
Семёна Ивановича и Юрия Ива-
новича Пожарских.

Рождение, жизнь и смерть 
Дмитрия Михайловича Пожарско-

го преподнесли нам ряд неразга-
данных загадок. Приведу несколь-
ко примеров.

Во-первых, нет каких-либо 
письменных и других источников, 
проливающих свет о месте рожде-
нии князя. Мнения историков 
здесь разделились: одни считают, 
что князь родился в Суздальском 
уезде в родовом имении князей 
Пожарских селе Мугреево, при-
водя в качестве одного из доказа-
тельств то, что князь и похоронен 
в Спасо-Евфимьевом монастыре 
г. Суздаля, хотя до настоящего 
времени этот факт окончательно 
не установлен. Другие называют 
Д.М. Пожарского московским кня-
зем, утверждая, что родился он в 
московском доме своего деда Фёдо-
ра Ивановича Пожарского. По вер-
сии третьих, Дмитрий Пожарский 
— нижегородский князь, и родил-
ся он в нижегородском имении 
князей в сельце Юрино Жарской 
волости.

Во-вторых, среди множества 
реликвий семьи Д.М. Пожарско-
го, известных исследователям XIX 
века, есть медный колокол семи 
пудов весом, подаренный в 1640 
году в Преображенскую церковь 
Преображенского Макарьевского 
монастыря, построенного князем 
Пожарским в 1615 году «собствен-
ным иждивением» на Петряев-
ской пустоши (впоследствии село 
Пурех) Пурецкой волости. Сейчас 
этот колокол находится в истори-
ко-краеведческом музее г. Городца 
Нижегородской области. Надпись 
на колоколе гласит: «Лета 7149-го 
ноября в 14 день дал сей колокол 
в дом боголепнаго Преображения 
Господа нашего Иисуса Христа и 
преподобнаго отца нашего Мака-
рия Желтоводскаго и Унженскаго 
чудотворца князь Василий Петро-
вич в вотчину деда своего князя 
Дмитрия Михайловича Пожар-
скаго, Нижегородскаго уезда в Пу-
рецкую волость». Из надписи сле-
дует, что у сына Дмитрия Михай-
ловича Петра был сын Василий. 
Однако ни в одном из известных 
на сегодняшний день письменных 
источников сыновья у Петра Дми-
триевича не значатся, у него были 
только дочери Анна и Евдокия.

В-третьих, до настоящего вре-
мени среди исследователей идут 
споры, где лечился князь Д.М. 

Пожарский после того, как был 
тяжело ранен в марте 1611 года в 
Москве. Называют разные места: 
Мугреево, Нижний Ландех, Юри-
но и даже Пурех, хотя последнего 
в те времена ещё не существовало.

В-четвёртых, почему-то истори-
ками была принята на веру дата 
рождения Д.М. Пожарского 1 ноя-
бря (старый стиль) 1578 года, пред-
ложенная известным генеалогом 
XIX–XX веков Л.М. Савёловым, 
хотя никаких обоснований досто-
верности этой даты Савёлов ни в 
одной из своих работ не приводил. 
Эта дата рождения князя зафик-
сирована в настоящее время во 
всех энциклопедиях и справочни-
ках нашей страны, но в 2000 году в 
журнале «Отечественная история» 
(№ 1) был опубликован важней-
ший исторический документ, обна-
руженный научными сотрудника-
ми Российского государственного 
архива древних актов, — духовная 
грамота (завещание) князя Д.М. 
Пожарского. Из этого документа 
историко-генеалогическое сооб-
щество узнало, что князь при ро-
ждении и крещении получил имя 
«Косма», и лишь несколько позже 
ему дали светское имя Дмитрий в 
честь великомученика Димитрия 
Солунского. Используя эти и уже 
ранее известные сведения, я взял 
на себя смелость уточнить дату 
рождения Д.М. Пожарского, и вот 
что у меня получилось.

Исследования Н.М. Кургано-
вой, результаты которых приведе-
ны в её работе «Надгробные плиты 
из усыпальницы князей Пожар-
ских и Хованских в Спасо-Евфи-
мьевом монастыре Суздаля — Па-
мятники культуры: новые откры-
тия», показывают, что отец Д.М. 
Пожарского князь Михаил Фёдо-
рович умер 23 августа 1587 года. 
Этот год его смерти подтвержда-
ется ввозной грамотой от 28 фев-
раля 1588 года, данной его жене. 
Здесь же указан и возраст сына: 
«…князь Дмитрей десяти лет…». 
Этот же возраст Д.М. Пожарско-
го упоминается и в работе А.Ф. 
Малиновского, первого биографа 
князя: «Отец его князь Михаил 
Фёдорович чрез семнадцать лет 
после женитьбы своей скончался, 
оставив вдовствующую княгиню 
с двумя сыновьями: князем Дми-
трием десяти лет, князем Васили-
ем трёх лет и дочерью, княжною 
Дарьей, пятнадцати лет…». Сопо-
ставив точно известную дату ухода 
из жизни отца Д.М. Пожарского 
(1587 г.) и возраст сына в то вре-
мя (10 лет), легко рассчитать, что 
князь Д.М. Пожарский родился в 
1577 году.

Уточним дату и месяц рожде-
ния князя. В Преображенском 
храме села Пурех Нижегородской 
губернии вплоть до его закрытия 
в 1937 году находилась древняя 
двусторонняя икона с образами 
бессребреника Космы и велико-
мученика Димитрия Солунского, 
подаренная Д.М. Пожарским в 
построенный им Преображенский 

Приближается государственный праздник «День народ-
ного единства». он отмечается 4 ноября в честь освобождения 
в 1612 году нашей родины от литовско-польских захватчи-
ков. остановило и разгромило нашествие иноземцев народ-
ное ополчение, в которое вошли представители всех сословий 
российского государства. Возглавили же ополчение нижего-
родский земский староста кузьма минин и князь Дмитрий 
михайлович Пожарский.

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади

Князь Д.М. Пожарский
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Макарьевский мужской монастырь. Князь очень 
чтил эту икону, потому что изображённые на ней 
святые были его покровителями. Итак, крестиль-
ное своё имя Косма князь Пожарский получил 
при рождении в день памяти бессребреника Кос-
мы. Таких дней в году три: 1 июля, 17 октября и 
1 ноября (старый стиль). Через несколько дней 
после крещения князь Пожарский получает 
светское имя в честь вмч. Димитрия Солунско-
го, день памяти которого — 26 октября. Согласно 
логике, князь Пожарский не мог родиться ни 1 
июля, ни 1 ноября, а только 17 октября. Следо-
вательно, датой рождения Д.М. Пожарского сле-
дует считать 17 октября 1577 года, и в 2015 году 
30 октября (новый стиль) исполняется 438 лет со 
дня его рождения.

Есть у меня своя версия и о месте рождения 
князя Д.М. Пожарского. Мне видится право-
мерным признать, что князья Пожарские были 
князьями Нижегородскими, но выходцами из 
рода князей Стародубско-Суздальских. Неслу-
чайно, когда царь Иоанн Грозный в 1560-х годах 
для своей опричнины отобрал у князей Пожар-
ских их земли в Суздальском уезде, то он сослал 
семью князя Фёдора Ивановича Пожарского 
именно на «низ»: сначала в Казань, а позднее в 
Нижегородский уезд, где у Пожарских в Жарской 
волости было родовое старинное имение. Более 
того, из писцовой и переписной книги XVII века 
по Нижнему Новгороду, изданной археографи-
ческой комиссией в Санкт-Петербурге в 1896 
году, следует, что по приезде на «низовские зем-
ли» князь Фёдор Иванович Пожарский построил 
два отдельных дома в Нижнем Новгороде. Пер-
вый дом — на улице «Почаинский мост»: «…двор 
с огородом и садом князь Федора княж Иванова 
сына Пожарского, а в нем живет дворник Кон-
драшко Семенов, старинное их место…». Второй 
дом князь Фёдор Иванович построил, вероятнее 
всего, для своего сына Михаила, когда женил его 
в 1571 году на Беклемешовой Евфросинии (Ма-
рии) Фёдоровне (в иночестве Евзникея). Об этом 
доме, построенном на улице, ведущей к Архан-
гельскому собору, в указанном источнике сказа-
но следующее: «…Да подле Дудинского подво-
рья, идучи к Архангелу, на правой стороне дво-
ры не тяглые: двор князя Федора княж Иванова 
сына Пожарского, а в нем живет дворник Осипко 
Ларионов, ярыжной…».

В этой связи напрашивается мысль: а не 
здесь ли, не в этом ли доме на Архангельской 
улице или же в родовом селе Юрино вблизи го-
рода Балахны родился в 1577 году один из спа-
сителей Отечества — князь Дмитрий Михайло-
вич Пожарский? Учитывая внутриполитическую 
обстановку на Руси в то время и жизненные об-
стоятельства семьи князя Фёдора Ивановича 
Пожарского и его сына Михаила, можно с боль-
шой степенью вероятности сказать: да, здесь, на 
Нижегородской земле и родился герой нашего 
Отечества. Сведения, изложенные в писцовой и 
переписной книге XVII века по Нижнему Нов-
городу, относятся к 1621–1622 годам. Из них 
известно и о третьем доме князей Пожарских — 
доме самого Д.М. Пожарского: «…двор боярина 
князя Дмитрея Михайловича Пожарского, а в 
нем живет дворник Степанко Васильев…». Зна-
чит, и Дмитрий Михайлович как нижегородский 
помещик имел в те годы собственный дом в Ниж-
нем Новгороде.

Заканчивая статью, хочу отметить, что на се-
годняшний день достоверно не известно и место 
смерти, а также захоронения освободителя Оте-
чества. Хотя официально считается, что Д.М. По-
жарский похоронен в фамильном склепе около 
Спасо-Евфимьего монастыря в г. Суздале, одна-
ко доказательных подтверждений, ни докумен-
тальных, ни археологических, этому нет. Так что 
исследователям жизни князя Дмитрия Михай-
ловича Пожарского есть ещё над чем работать. 
В дополнение к представленному материалу ре-
комендую посмотреть сайт www.d-pozharsky.ru, 
посвящённый Д.М. Пожарскому.

ВЛАДИМИР Шматов, президент межрегионального 
общественно-патриотического Фонда «Отечество»  

им. Д.М. Пожарского

креСтный Ход нА порыш

Когда-то среди тайги у бро-
да, где Сибирский тракт пере-
секал приток Камы Порыш, 
стояла высокая деревянная 
часовня в честь преподобного 
Симеона Столпника. До рево-
люции сюда на Семёнов день, 
14 сентября по новому стилю, 
собиралось большое количе-
ство паломников не только с 
Верхнекамья, но и с южных 
уездов Вятской губернии, с 
Пермских и Архангельских 
земель. Потом некогда много-
людный край обезлюдел, и к 
концу ХХ века уже никто не 

помнил, зачем тысячи людей 
собирались в тайге у часовни.

Но вот в 2006 году наста-
ло время возрождать палом-
ничество на реку Порыш. 
Кто-то поделился с главой 
Верхнекамского района вос-
поминаниями о порышской 
часовне, рассказали отцу 
Леониду Сафронову, насто-
ятелю Никольской церкви 
посёлка Рудничный, и было 
решено возродить старинную 
традицию.

Крестный ход на реку По-
рыш имеет как бы две состав-
ляющие: 12 сентября часть 
паломников с отцом Леони-
дом крестным ходом отправ-
ляется из пос. Рудничный. 
Идут через сёла Волосница, 
Лойно, Пушья, Кай. К 14 
сентября, дню прп. Симео-
на Столпника, они приходят 
на место, где когда-то стояла 
деревня Кыпчата. Основная 
часть паломников добирает-
ся сюда на машинах и авто-
бусе, предоставленном рай-
онными властями. Отсюда 
все вместе крестным ходом 
идут 12 километров до Поры-
ша. На берегу реки соверша-
ется водосвятный молебен, и 
паломники окунаются в ос-
вящённые воды. Затем — об-
ратный путь.

От Никольской церкви 
пос. Рудничный до Порыша 
и обратно мы идём пять дней. 
В общей сложности прохо-
дим километров 170. Как 
можно одолеть всю громад-

ность пути? Не надо об этом 
задумываться, иди себе по-
тихоньку да молись. Ты ведь 
на верном пути, и ведёт он не 
просто до Порыша, это путь в 
Царство Небесное, он не мо-
жет быть лёгким, и важно с 
него не свернуть. Да и время 
в ходу особенное: всё суетное, 
мелкое отходит, мы входим в 
вечность…

Утром 12 сентября 30 кре-
стоходцев отправились в путь. 
Тут были вятчане, москвичи, 
жители Калуги, Нижневар-
товска, Сыктывкара, Дон-

басса, Набережных Челнов. 
Молитва прерывалась только 
на редких привалах, которых 
значительно меньше, чем в 
Великорецком ходе. Служи-
ли молебны с акафистами 
великомученику Георгию По-
бедоносцу, святителю Нико-
лаю, пророку Илие (в честь 
этих святых были храмы в 
Волоснице, Лойно и Пушье) 
и, конечно, вятским святым. 
Кроме того, читался акафист 
великомученице Анастасии 
Узорешительнице, которая 
частицей своих мощей нас со-
провождала.

Известно, что батюшка 
Леонид уже двадцать лет 
окормляет исправительные 
колонии. Об этом снято два 
документальных фильма. 
Батюшка называет тюрьму 
подгоревшим дном России. 
Многие из прошедших этот 
земной ад являются духов-
ными чадами отца Леонида. 
Один из них уже несколько 
лет трудится послушником в 
монастыре, другой алтарни-
чает и поёт на клиросе, тре-
тий стал иконописцем. При 
храме в Рудничном годами 
живут, сменяя друг друга, 
освободившиеся из заклю-
чения. Происходит их соци-
альная адаптация и воцер-
ковление. Батюшка считает, 
что главное его служение — 
в тюрьме, а потом в селе, но 
есть и ещё одно его дело. Про-
тоиерей Леонид Сафронов — 
настоящий, большой русский 

поэт, автор многих книг, член 
Союза писателей России, ла-
уреат литературных премий. 
Дар творчества видится ему в 
том, «чтобы через литературу 
приводить людей к понима-
нию Бога», для него «стихи в 
идеале — молитва». Недавно, 
19 октября, в день 60-летия 
батюшки, в Областной би-
блиотеке имени А.И. Герцена 
прошёл литературный вечер, 
собравший множество почи-
тателей творчества отца Ле-
онида.

* * *

Село Волосница, где не-
когда стоял храм Георгия По-
бедоносца. В годы лихолетья 
в нём был сельский клуб, от 
которого осталась одна ки-
нобудка. В конце 1990-х годов 
деревянные стены церкви 
были раскатаны и перевезе-
ны для строительства храма 
в посёлке Рудничный. В де-
сяти метрах от фундамента 
церковного алтаря — могила 
красного командира, погиб-
шего в боях с колчаковцами. 
Этот красноармеец был сы-
ном священника, его отец 
служил в церкви села Кай, 
километрах в тридцати от Во-
лосницы. Трагическим смыс-
лом наполнена эта картина: у 
церковного алтаря похоронен 
сын священника, погибший 
за безбожную власть…

На краю Волосницы нахо-
дится кладбище, здесь похо-
ронен дед протоиерея Леони-
да Кирилл Сафронов. В семье 
бережно хранилась его фото-
графия 1896 года, где запе-
чатлён бравый гвардеец гро-
мадного роста. Фото хранили 
бережно и тайно, потому что 
до революции Кирилл был 
следователем по особо важ-
ным делам. Потом он стал 
мельником, и в 1930-е годы 
семья Сафроновых как ку-
лацкая была выслана в Руд-
ник. Мельник казался окру-
жающим человеком негра-
мотным, но с собой в ссылку 
это «необразованное» семей-
ство, не взяв с собой многое 
из жизненно важных вещей, 
почему-то захватило сочи-
нения Шекспира, Пушкина, 
Лермонтова. На этих книгах 
Александр Кириллович, отец 
будущего поэта и священни-
ка Леонида, воспитывал сво-
их десятерых детей. Женой 
Александра Кирилловича 
была дочь нижегородского 
купца II гильдии Александра, 
чей осуждённый отец строил 
Беломорканал, а она сама, 
пятнадцатилетняя, с мате-
рью-инвалидом и двумя ма-
ленькими братишками ока-
залась на Вятлаговском ле-
соповале. Эти обездоленные 
новой властью русские люди 
сохранили любовь к России и 
передали её своим детям. Без 

В этом году юбилейный, десятый, Симеоновский 
крестный ход оказался особенно тёплым и по погоде, 
и по внутренней атмосфере. Видимо так Бог благослов-
лял это молитвенное делание, что даровал нам настоя-
щее лето Господне благоприятное.

Крестоходцы
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неё невозможен был бы Леонид Сафронов ни 
как священник, ни как поэт, у него не смогли 
бы родиться такие строки: «Жизнь прожить — 
что поле Куликово за Россию в битве перейти».

К пяти часам вечера приходим в Лойно. 
В 2014 году крестоходцы зашли к бабушке 
Анне Шемелёвой. Она была последним ре-
бёнком, которого крестил местный священ-
ник. В день её крещения батюшку арестова-
ли, и церковная жизнь села замерла, а вско-
ре была до основания разрушена большая 
каменная церковь святителя Николая: новой 
власти понадобились кирпичи для строитель-
ства «светлого будущего». Когда 20 лет назад 
встал вопрос о возрождении церковной жизни 

в Лойно, Анна предложила для совершения 
богослужений свой маленький домик. Прер-
валась церковная жизнь на Анне, с неё же и 
стала возрождаться. А в этом году большой ра-
достью для нас стала возможность послужить 
в новом деревянном храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери.

Председателю местного колхоза А.Ф. Пече-
ницыну, за характерную внешность прозван-
ному местными жителями Будулаем, удалось 
наладить бартер с поставщиками арбузов. 
Вечером после богослужения арбузами сверх 
всякой меры угостили и нас. Наутро оставался 
ещё один, просто громадный арбуз. Батюшка 
благословил забрать его с собой, но ни у кого в 
рюкзаке для такого гиганта места не нашлось, 
да и спины что-то у всех оказались больными… 
Тогда отец Леонид затолкал арбуз в свой и без 
того тяжеленный рюкзак и понёс сам.

В пять часов утра, когда после ночной Ли-
тургии мы вышли из Лойно, было холодно, на 
деревьях и траве лежал иней. Село Пушья, 
второе название — Ильинское. Кирпичи от ка-
менной церкви Илии Пророка тоже пошли на 
строительство новой жизни. Некогда большое и 
богатое село нынче чуть живо, уже и школу за-
крыли, немногочисленных детишек на автобу-
се возят в Кай. Служили молебен, панихиду на 
месте, где когда-то стояла красавица-церковь. 
На богослужение пришли две старушки…

Кай — во времена Иоанна Грозного бога-
тый город. Большой Воскресенский собор до-
жил до первых пятилеток. Метрах в восьми-
стах от собора был небольшой деревянный 
Успенский монастырь, там тоже теперь пу-
стырь. Случалось, из земли в этом месте вы-
мывало жёлтые косточки почивших монахов, 
и бывшая глава кайского сельского поселе-
ния, один из инициаторов возрождения Симе-
оновского крестного хода, Тамара Фёдоровна 
Найданова, у которой рядом стоит дом, пере-
захоранивала эти косточки.

Нынче в селе Кай живёт человек 200. 
Главной достопримечательностью считается 
памятник Дзержинскому. Крестный ход при-
ходит сюда 13-го вечером, а накануне днём в 
основном приезжие отмечают день рожденья 
«железного Феликса», который здесь восемь 
месяцев отбывал ссылку. Вот и на этот раз у 
бетонного памятника Дзержинскому лежали 
живые цветы.

* * *

На следующий день в семь утра на месте 
бывшей деревни Кыпчата перед последним 
переходом к Порышу мы ждали тех, кто при-
едет на транспорте. Батюшка причастил нас, 
подготовившихся к Таинству, Запасными Да-
рами, чтобы подкрепить нас духовно для прео-
доления 12 километров по тайге. Надо сказать, 
что администрация Верхнекамского района 
серьёзно готовится к этому, уже ставшему тра-
диционным событию. Для тех, кому трудно 
преодолеть 12 километров, предоставляется 
трактор с прицепом. Паломников сопровожда-
ют медики и полиция.

В последние годы погода во время хода ис-
ключительно благоприятная: сухо и солнечно, 
классическая золотая осень! Впереди несут 
крест, иконы, за ними идут батюшка с певчи-
ми, паломники. Вот и Порыш, какая красота! 
Почувствовать её — значит, ощутить в себе 
молитву. Все по-особенному радостны. Слу-
жится водосвятный молебен, освящается вода 
в реке. Богомольцы торжественно стоят с заж-
жёнными свечами, батюшка произносит про-
никновенную проповедь и благословляет всех 
окунуться в реке. Сентябрьская вода обжигает, 
усталость буквально смывается. Хорошо быть 
на святом месте!

Потом на костре варилась уха, кипятилась 
вода для чая, из рюкзаков достали деревен-
ские деликатесы: сало, солёные грибы, домаш-
ний сыр и прочее. В этом году специально для 
крестного хода был выпущен сборник акафи-
стов с общей фотографией крестоходцев на об-
ложке, поэтому при приглашении сфотографи-
роваться на память одна девочка говорит за-
мешкавшейся подружке: «Ты что, не хочешь на 
обложку?». Всех переполняла неизъяснимая 
радость и в то же время сожаление, что так бы-
стро заканчивается этот день, объединивший 
всех в большую духовную, Христову семью. Но 
нужно возвращаться, идём назад быстро, что-
бы успеть выйти из тайги засветло. На пере-
крёстке лесной и асфальтовой дорог ждёт тра-
диционный горячий чай с пирожками, костёр, 
у которого можно согреться. Расставались, как 
всегда, тепло: «Теперь до Великорецкого!». Кто 
добирался на машинах, разъехался, а нам надо 
идти в Кай восемь километров уже по темноте. 
Опять приют у Тамары Фёдоровны, спим, каза-
лось, долго, аж до шести утра, и снова в дорогу.

На пути — бывшая деревня Пальшино, ко-
е-где видны останки крестьянских домов, но 
сейчас здесь фермерское хозяйство Бабико-
вых: несколько коттеджей, ферма, огород. Нас 
уже ждали, готов обед, приготовленный из 
свежего молока, творога, мяса. А знае-
те ли вы, что такое капыш? Несколько 
десятков яиц взбивается со сливками 
(сливки — это, оказывается, не жир-
ное молоко, а густая масса, куда мож-
но воткнуть ложку, и она будет стоять 
хоть до следующего утра) и запекается 
на сливочном масле. После отдыха мы 
стоим на молебне, осеняемые берёзо-
вым покровом, перед нами сказочно 
громадные тыквы и пышная зелень 
морковных гряд…

Несколько лет назад недалеко от 
гостеприимного Пальшино, пока мы 
подкреплялись сельскими яствами, до-
рогу перешла медведица с тремя мед-
вежатами. От этого известия сделалось 
как-то не по себе, вспомнились расска-
зы местных жителей, что волки бегают 

прямо по улице и дерут собак. В таком настрое-
нии мы прошли около часа, постоянно прислу-
шиваясь к шорохам из придорожных кустов. 
Вдруг все заметили, что солнце «заиграло»: 
солнечный диск становился то зелёным, то ро-
зовым, то ярко-жёлтым. Солнце пульсировало, 
вращалось в разные стороны. Весь мрак с мед-
ведями-волками рассеялся, в сердце вспыхну-
ла пасхальная радость, ведь солнце «играет» 
обычно на Пасху.

В Лойно пришли уже ночью заметно из-
нурённые, пройдя за день 35 километров.

Пятый, последний день пути начался мо-
лебном в Казанской церкви. Над долиной реки 
Нырмич стоял густой туман, казалось, что мы 
идём над облаками. На окраине Лойно мы за-
шли в дом, в котором своё пристанище нашла 
икона мученицы Параскевы-Пятницы. Хозяин 
дома как-то набрёл на избушку лесорубов. С за-
копчённой столешницы на него смотрели чьи-
то глаза. Когда он протёр стол, то обнаружил, 
что тот сделан из большой церковной иконы. 
Батюшка Леонид сказал, что на иконе есть два 
нимба: один настоящий, небесный, а второй — 
земной, от горячей сковороды, которую кто-то 
дерзко поставил рядом с ликом святой Параске-
вы. И мы, когда отходим от Бога, рисуем себе 
земные нимбы к собственному обличению…

За мостом через Нырмич уже по традиции 
мы привели в порядок деревянную беседочку, 
потом трижды окунулись в холодной реке. На 
другом привале искупались в Каме. Следую-
щий переход закончился в деревне Баталово, 
стоящей на вершине увала. Невозможно опи-
сать словами красоту, открывающуюся с вер-
шины холма, где уже почти угасла деревенская 
жизнь, и только громадные сенокосные луга со 
множеством стогов свидетельствуют, что жизнь 
здесь ещё теплится.

Последний бросок к Рудничному дался 
нелегко, сказалась накопившаяся усталость. 
С пением акафиста святителю Николаю мы 
пришли в Рудничный, нас встречали со слеза-
ми радости. После благодарственной молитвы 
была баня, братская трапеза, народные песни, 
в которых так раскрывается русская душа!

Каждый день мы были укрепляемы Запас-
ными Дарами. Это было особенно важно для 
тех, кого испытания настигли перед ходом. У 
одной из паломниц муж был категорически 
против того, чтобы она куда-то ехала. Накану-
не крестного хода он и свекровь попали в ава-
рию: трижды перевернувшись на машине, они 
милостью Божией остались невредимы. Едва 
оправившись, ещё стоя над искорёженной гру-
дой железа, в которую превратился автомо-
биль, муж первым делом позвонил жене, чтобы 
она пошла в крестный ход. У другой паломни-
цы сын подвергся нападению и ограблению, но 
уже на пятый день хода его обидчики были за-
держаны. У других искушения начались после 
хода. Вообще, крестный ход, особенно в конце, 
даёт ощущение военного похода, победного 
боевого марша. Духовное преодоление с помо-
щью Божией своей немощи наполняет душу 
ликующей силой.

ЕЛЕНА Пиатровская

У Казанской церкви в Лойно

Протоиерей Леонид у иконы мц. Параскевы
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Нас объедиНил поклоННый крест

Во всём Промысл Божий! После 
знакомства с судебным делом 1933 
года монахини Елисаветы Видя-
киной я свалилась с тяжелейшим 
бронхитом. Воспитанная на геро-
ической истории нашей Родины, я 
впивалась в вопросы следователей 
и ответы арестованных, пытаясь 
понять, за что она была арестова-
на. Эта сторона нашего прошлого, 
тёмная, скрытая, запретная, мне 
была неизвестна. Да, прорывалась 
какая-то информация в послед-
ние двадцать лет в художествен-
ных и документальных фильмах, 
каких-то интервью, но циничное 
хуление всего, что было в ХХ веке, 
чаще вызывало отторжение. Сре-
ди наших родных не было репрес-
сированных, разве что деда Петра 
Петровича Медведева после полу-
тора лет немецкого плена столько 
же «фильтровали» на лесоповале в 
лагере г. Инта. Но об этом не при-
нято было говорить, как и о том, что 
мы — потомки древнего священни-
ческого рода Одемениных, служив-
ших в селе Великорецком. Теперь 
я понимаю почему: наши родные 
берегли нас.

Между приступами кашля были 
паузы, в которые родилась идея сде-
лать буклетик о Покровском мона-
стыре. К тому времени за год усерд-
ного труда в ГАКО, архиве посёлка 
Оричи, библиотеке им. А.И. Герцена 
набралось немало информации. На 
одном дыхании составила буклет с 
пламенным призывом к сотрудниче-
ству в установке Поклонного креста, 
включила туда краткую информа-
цию об обители и 100-летнем юбилее 
официального признания общины 
Святейшим Синодом. Что ещё нуж-
но для того, чтобы люди захотели 
поучаствовать в этом добром деле? 
Написала письмо благочинному — 
протоиерею Николаю Смирнову и 
при личной встрече на Сретенских 
образовательных чтениях в Оричах 
получила согласие на помощь в уста-
новке креста.

Рассмотрев массу вариантов 
в интернете, мы с мужем Нико-
лаем Александровичем решили 
сделать крест из бетона. Муж — 
строитель-проектировщик, за его 
плечами немало сооружений по 
Кировской области. Диплом по ме-
таллообработке и работа на заводе 
Лепсе — тоже важный опыт. Но по-
скольку, как бы мы ни экономили, 
нам с мужем этот проект, пожалуй, 
финансово не потянуть, подумала, 
что люди помогут, и пошла по дру-
зьям, знакомым, коллегам. Снача-
ла было ощущение неловкости, осо-
бенно трудно оказалось говорить 
с людьми обеспеченными. Когда 
я рассказывала, чем занимаюсь, в 
глазах собеседников был интерес, 
но как только разговор заходил о 
деньгах, интерес мгновенно про-
падал. Эти поразительные переме-

ны были очевидны, взгляд вдруг 
делался пустым. Как психологу 
эти метаморфозы наблюдать было 
очень интересно, но как челове-
ку… ведь я обращалась не к посто-
ронним, а к родителям учеников, 
которые меня хорошо знали и для 
которых в своё время я не жалела 
ни сил, ни времени. С простыми 
людьми всё было проще, их интерес 
был неподдельным. Каждый благо-
творитель получал буклетик на па-
мять. Так в Кирове удалось собрать 
чуть более 30 тысяч рублей.

Выступления перед оричанами 
на Сретенских чтениях, кировчана-
ми на Чарушинском четверге, жи-
телями села Пищалье, экспедиции 
на место монастыря, публикации и 
буклетики потихоньку делали своё 
дело. В Пищалье тридцать человек 
стали благотворителями, но удиви-
ли Оричи: 90 человек, пусть даже 
косвенно, но приложились к добро-
му делу.

Встреча с отцом Николаем из-
менила всё. Какой бетон? Нет, не 
пойдёт, клеёный брус — самое то! 
Обсудив разные детали, решили, 
что наша часть работы — подзем-
ная и земная, то есть фундамент и 
установка, а отца Николая — не-
бесная, крест.

Сразу столько вопросов! Как до-
ставить бетон? Есть ли в Оричах 
или Стрижах такие фирмы? Из Ки-
рова миксер гнать, но дорога Пи-
щалье – Суводи — шедевр бездоро-
жья! А если он опрокинется, центр 
тяжести слишком высоко, нет, не 
годится. Кирпич, песок, цемент… 
Ой, во что мы ввязались! Батюшка 
с помощниками уже крест сделал и 
обрамление заказал, металлокон-
струкция на территории Спас-Та-
лицкого храма, а мы всё ещё по 
черметам да магазинам оричев-
ским топчемся, разведываем, где 
что сколько стоит.

Плиту мемориальную из чёр-
ного гранита заказали в «Ритуале» 
посёлка Оричи, и она уже готова, 
спасибо А.С. Попову. Привезли 
в Спасский храм в Спас-Талице, 
отец Николай распорядился поста-
вить так, чтобы прихожане могли 
прочитать надпись: «На этом ме-
ста с 1908 по 1924 год находился 
Покровско-Богородицкий женский 
монастырь. Основатели — монахи-
ня Елисавета (Видякина Екатери-
на Ивановна) и Савиных Татьяна 
Алексеевна». Останавливаются, 
интересуются: а где это?

* * *

Глава села Пищалье Марина 
Васильевна Монако решила нашу 
проблему с жильём на время уста-
новки креста, и процесс пошёл. 
Кирпич силикатный и красный, ру-
бероид, сетку арматурную, мешок 
цемента привезли. С рассвета до 

темноты мы работали на месте быв-
шей обители, как и положено мо-
настырским трудникам. Сентябрь 
подарил чудесную погоду. Каждый 
день к нам подходили люди: гриб-
ники, рыбаки, ягодники, с кладби-
ща кто едет, всегда сюда, на озеро 
Лопатинское, заезжает. Уж больно 
здесь хорошо, светло, радостно, бла-
гостно! «А чего это вы тут делаете?» 
Рассказываю, что здесь был мона-
стырь, будет Поклонный крест. 
«Да! А у вас тут не сопрут? Всё так 
оставляете». Думаю, что нет, мы же 
под защитой Богородицы. Ещё в 
первый приезд в августе повесила 
на сосну иконку «Умягчение злых 
сердец», чтобы даже мысли плохие 
в голову никому не пришли. Начи-
наем и заканчиваем день молитвой 
у этого образка.

Помощь пришла, откуда не 
ждали. В очередной приезд в 
Спас-Талицу, батюшка Николай 
мимоходом сказал, что оричев-
ские депутаты что-то там затева-
ют с Поклонным крестом. Удив-
лению нашему не было предела. 
Договорились о встрече. Как-то 
сразу всё срослось и закрутилось, 
и у нас дела веселей пошли: по-
мощь идёт!

19 сентября пищальцы прие-
хали первыми. «Ну, говорите, что 
нам делать?» Батюшка сказал, что 
обломки, оставшиеся от фундамен-
та храма Покровского монастыря, 
можно положить в основание кре-
ста. Так что эти осколки, лежащие 
под слоем мха, и стали собирать 
М.В. Монако, Н.Б. Вершинина, 
В.И. Лапина, Л.Ф. Корсакова, 
И.И. Старикова, А.В. Копылова, 
Г.И. Колчанова и Н.Я. Тиунова.

В.М. Смирнов накануне в раз-
ведку приезжал, дорогу испыты-
вал. Он тогда фразу любопытную 
произнёс: «У нас завтра здесь будет 
мероприятие!». Десять депутатов 
посёлка Оричи под руководством 
Т.В. Калиниченко приехали чуть 
позже. Привезли металлоконструк-
цию, цемент, миксер, генератор. С 

шутками и прибаутками стали раз-
гружать.

У нас уже готово место под 
крест, всё выверено и вымерено до 
миллиметров — любит мой Нико-
лай Александрович точность. Готов 
котлован под металлоконструк-
цию. Дело закипело! Все постепен-
но и говорить стали тише, и шу-
точек поубавилось. П.И. Ходырев 
сказал: «Ты давай, Александрыч, 
нам задание, мы всё сделаем!». А.В. 
Смирнов, В.А. Мамонтов, Ю.А. Чу-
раков, А.И. Леванов металлокон-
струкцию покрыли битумом, чтобы 
не ржавела, а её ещё и повернуть 
надо, а весит она ого-го сколько!

Пока битум застывал, у нас обед 
по расписанию. Главная здесь Л.С. 
Глушкова, а вместе с ней Е.А. Чер-
нядьева, Е.С. Чуракова, Т.В. Смир-
нова и И.А. Галлиулина — просто 
кулинарные волшебницы! Такой 
стол накрыли, рестораторы обзави-
дуются!

Все устроились и попросили 
меня рассказать, что и как здесь 
было. В полной тишине, даже есть 
порой забывали, я рассказывала о 
том, как пришли на это место две 
инокини, как полюбили их мест-
ные жители и помогали, кто чем 
может, как строились, и про приют 
для девочек-сироток, и про Чару-
шина не забыла, и про то, как за-
крывали монастырь… Было видно, 
что почти всё, о чём я рассказыва-
ла, участники это монастырско-
го «субботника» слышат впервые. 
Что-то неуловимо поменялось в их 
движениях, речи, лицах, даже у 
скептиков, а такие были, чуточку 
отношение изменилось.

Ну что ж, пора и за дело. Уста-
новили металлоконструкцию, на-
чалась работа по бетонированию. 
Мужчины сменяли друг друга, по-
степенно заполняя бетоном котло-
ван, вышли на «ноль». Слава Богу, 
подземная часть готова!

День пролетел быстро, у всех 
радость оттого, что смогли лично 

когда у меня и отца николая Смирнова, благочинного 
орловского округа, родилась идея установить Поклонный крест 
на месте Покровской обители под Пищальем, о существовании 
друг друга мы даже не догадывались. я чётко понимала, что ни-
кому это не нужно. как же сделать так, чтобы оричане, пищаль-
цы «проснулись» и захотели прикоснуться к своей истории? 
События развивались постепенно, рождались новые идеи, и по-
тихоньку в общее дело втягивались всё новые люди.

Чин освящения Поклонного креста
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литературная страничка

зАпечАтлеть в Слове
Держу в руках трёхтомник 

документальной прозы Вик-
тора Бакина: «На Великую…» 
(Киров, 2013), «Война мате-
рей» (Киров, 2014, 2-е изда-
ние), «Детдомовские сороко-
вые…» (Киров, 2015, 4-е изда-
ние). Заветных обозначений 
«т.1», «т.2», «т.3» на корешках 
книг, конечно, нет. И всё-та-
ки это трёхтомник, и первый 
свидетель тому — оформление 
книг, художественный язык 
всех трёх томов реализован в 
одной интонации. Белый фон, 
чёрные буквы заглавий, чёр-
но-белое фото поперёк… «На 
Великую…» и «Война матерей» 
запечатлены в яви работами 
Андрея Рассанова, священни-
ка и фотохудожника. «Детдо-
мовские сороковые…» несут 
на обложке «обычное» фото: 
«Воспитанники детского дома 
в селе Чепца Просницкого рай-
она. 1943 год».

Удивительно, тональность 
всех фоторабот одним дыханием 
дышит. Это именно дыхание — 
пасмурное, трудное, тревожное. 
В каждой из фотографий есть 
Небо, и это именно дыхание 
Неба такое.

Всего лишь оформление 
книг, первое впечатление, 
но мы видим, что художество 
священника Андрея Рассано-
ва выдерживает проверку на 
подлинность, попадая в тон, 
в интонацию «Детдомовских 
сороковых…». Отец Андрей в 
своих работах не стилизует дей-
ствительность, он воскрешает 
её, умеет отыскать подлинное 
художество и запечатлеть его. 
Но и авторство Виктора Бакина 
той же природы: трёхтомник, 
собрание, но ведь перед нами 
не сочинения… Просто к слову 
отмечу, о художественных эле-
ментах повествования Виктора 
Бакина там, где автор даёт себе 
волю, следует сказать, что эти 
выходы не безупречны. Спорны 
для моего личного восприятия 
обращения к Алексею Ремизову 
в «Войне матерей», апелляции 
к Ивану Ильину в книге «На 
Великую…» не то чтобы оши-
бочны, не совсем точны, на мой 
взгляд.

ПоДЛИнноЕ 
ХУДожЕСТВо

Мы, люди, мало знаем о 
подлинном художестве и мало 
понимаем в нём. Настоящее 
художество — это окружающий 
нас мир. Ведь мир, небо и зем-
ля, всё видимое и невидимое 
создано Творцом всего сущего. 
Создано с Любовью. Первопри-
чина подлинного художества 
— Любовь. Русской литера-
туре этот секрет доподлинно 
известен. Вот, например, В.В. 
Розанов восклицает: «Но в рас-
тении, «как растёт оно», есть 
ещё художество. В грибе одно, 
в берёзе другое: но и в грибе 
художество, и в берёзе художе-

ство. Разве «ель на косогоре» не 
художественное произведение? 
Разве она не картина ранее, 
чем её можно было взять на 
картину? Откуда вот это-то?! 
Боже, откуда? Боже — от Тебя» 
(Розанов В.В. «О себе и жизни 
своей», М.:1990, с. 238; запись 
1912 года).

Это сказано о Красоте Божье-
го мира. Но Виктор Бакин пишет 

о страдании. И в фотографиях, 
выбранных для оформления его 
книг, — тревога, пасмурность, 
но ещё и трогательная хруп-
кость человеческой жизни, без-
защитность что ли. Как это всё 
совпадает с Красотой? Зачем же 
всё это человечеству: болезни, 
голод, войны, страдания?

ЛоГИкА жИзнИ

Бакин не то чтобы ищет от-
вет на этот вопрос, но он дела-
ет свой выбор. Правда факта и 
правда быта. Правда жизни — 
всё вместе. Писатель-докумен-
талист Виктор Бакин воскре-
шает болевые страницы русской 
жизни в советском периоде исто-
рии Отечества.

Рассказ о детях блокады Ле-
нинграда, рассказ о войне в Аф-
ганистане и рассказ о Великом 
вятском пути — крестном ходе 
на реку Великую. Собрание со-
чинений… Но в этих трёх кни-
гах нет сочинительства, хотя 
авторство Бакина бесспорно, его 
труд — это именно работа авто-
ра. В этих книгах — жизнь, а у 
жизни своя Логика.

«Детдомовские сороковые…» 
— это война и дети, оставшиеся 
без родителей. «Война матерей» 
— это война и родители, остав-
шиеся без детей. С этой точки 
зрения «На Великую…» соби-
рает, дополняет смыслы: Вели-
корецкий крестный ход — это 

вместе и дети, и родители, все 
вместе.

Но страдание? И страдание 
в той же самой Логике, в Ло-
гике жизни. Лев Николаевич 
Толстой: «Страдания, — всегда 
неизбежные, как смерть, — раз-
рушают границы, стесняющие 
наш дух, и возвращают нас, — 
уничтожая обольщения мате-
риальности, — к свойственному 

человеку пониманию своей жиз-
ни как существа духовного, а не 
материального» (Цит. по Ив. Бу-
нин, «Освобождение Толстого», 
Бунин, т. 9, с. 157).

чУжоГо Горя нЕ БыВАЕТ

Однажды подумал о том, 
что у этой поговорки, имевшей 
прямой смысл в публицистике 
советского времени: всякое горе 
наше, общее; однажды откры-
лось, что есть и обратный смысл: 
своё горе, переживаемое тобой, 
— это горе, а не своё, чужое не 
переживёшь, пережить можно 
только своё. И вот благодаря 
труду Виктора Бакина «чужое» 
горе Афганистана становится 
своим, народным, вот здесь клю-
чевое слово.

Ошибка, так я думаю, пра-
вительства тех лет, что Афгани-
стан был исключён из видимой 
области жизни страны. Пра-
вительство не поверило в свой 
народ, в своей стране усомни-
лось. Вспоминается Евангелие: 
апостол Пётр, пойдя по водам, 
усомнился и начал тонуть… 
Мне кажется, во многом вот это 
афганское сомнение, усомне-
ние в народе своём советском, 
русском в основе, и привело к 
тому, что утонула такая держа-
ва, как Советский Союз. Бакин 
не пишет об этом, но, читая 
Бакина, я об этом думаю. Как 

поучаствовать в богоугодном деле. Рас-
ставались близкими людьми, обнима-
лись и искренне желали друг другу всех 
благ!

Потекли день за днём. Брус обрамле-
ния ещё не привезли. Надо готовить под 
него фундамент. Я на подхвате: принести, 
подать, полить, посыпать, подержать. С 
двумя пятилитровыми ёмкостями, как 
челнок, к озеру и обратно. А вот и брус. 
Сначала О.В. Мошкин не хотел называть 
свою фамилию, говорил, напишите: ООО 
«Бор». Ну нет, я всех считаю, кто участву-
ет в этом добром деле. Припомнились 
слова отца Николая: «Не каждый день 
Поклонные кресты устанавливают!». А.А. 
Тимкин, посмущавшись, тоже назвался.

И снова Промысл Божий! Позвонил 
мой архивный знакомец А.А. Леушин, 
говорит, что готов к труду и обороне! 
Юмор — неотъемлемая часть его лекси-
кона, хотя за плечами долгая жизнь и не 
самая весёлая работа старшего следова-
теля. Двое-трое не как один! Дела пошли 
веселее: Анатолий бетон мешает, Нико-
лай кладку ведёт, я брус олифой обраба-
тываю. Только бы дождя не было. В один 
день как-то девять замесов сделали. Уло-
жили обрамление, кладкой закрепили 
металлоконструкцию, можно засыпать 
песком.

Пятого октября приехали школьники 
с учителями из села Истобенск на озеро 
на экскурсию. Визжали, хохотали, а по-
дошли к нам, сразу притихли. Одна из 
учительниц сказала, что монахиня из 
Покровского монастыря Наталья Григо-
рьевна Крысова похоронена в 1957 году 
в Истобенске. Да вас Господь послал! Вот 
так к уже найденным 48 сёстрам из 89 до-
бавилась ещё одна. Попросили ребят по-
топтать песок, скоро приедут наши дру-
зья-депутаты, будем бетонировать.

7 октября приехали П.И. Ходырев, 
А.В. Смирнов и В.А. Мамонтов. С таким 
энтузиазмом начали работать, что толь-
ко лопата мелькает, замес за замесом. 
Трепетный момент — укладка памятной 
плиты. Всё замерили, перепроверили, 
ну, с Богом!

Крест привезли 14 октября. В процес-
се подготовки помогали Д.М. Миронов, 
Д.В. Калиниченко, М.Н. Салангин. По-
клонный крест к установке готовили О.В. 
Мошкин и Н.А. Шевелёв. Надо учесть все 
углы и фаски, чтобы крест встал на место, 
как нужно. Встал, как вкопанный!

15 октября — чин освящения. Как мы 
ждали этого дня! Не получилось устано-
вить крест к 6 сентября, дню 100-летия 
Покровской обители, но зато в празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы 
удалось. Из Пищалья многие пришли 
пешком. Вскоре приехали из Оричей 
отец Николай и наши друзья-депутаты. 
Все переживают волнение и радость, и 
природа затихла в ожидании трепетной 
церемонии…

Стоим со свечами в руках, вниматель-
но слушаем молитвы. Когда батюшка 
кропил крест святой водой, невольно по-
текли слёзы…

Я поблагодарила всех присутствую-
щих за помощь, а ведь почти 200 чело-
век так или иначе приняли участие в 
этом благом деле. Низкий поклон и осо-
бая благодарность протоиерею Николаю 
Смирнову, а также настоятельнице Пре-
ображенской женской обители г. Вятки 
игуменье Софии за поддержку и бла-
гословение. Мы все разные, но нас объ-
единили Покровский монастырь и этот 
Поклонный крест, символ страданий 
Христовых и любви Божией к каждому 
из нас.

НАДЕЖДА Шевелёва
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аНоНс передачи «слово веры» На Ноябрь
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 9:30;
на сайте Вятской епархии.

Смотрите в ближайших передачах:

7 ноября — храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки.
14 ноября — вмч. Димитрий Солунский, покровитель воинов. О мероприятиях, 

проводимых воинским отделом Вятской епархии.
21 ноября — свв. Косма и Дамиан. О духовном исцелении. Православные врачи.
28 ноября — часовня в честь Архангела Михаила. О православной часовне.
29 ноября — прп. Матфей Яранский. О Рождественском посте.

6–10 нояБря — Макарьевский монастырь на Волге 
(мощи прп. Макария Унженского), Дивеево (мощи прп. 
Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источни-
ки), Арзамас (икона Божией Матери «Избавление от бед 
страждущих»).
15 нояБря — Шестаково (Литургия, источник), Холуно-
во (знакомство с храмом, источник).
23 нояБря — Яранск (Литургия, крестный ход) на 
праздник прп. Матфея, Кукарка.
2 ДЕкАБря — Слободской на праздник иконы Божией 
Матери «В скорбех и печалех Утешение» (Литургия).
4 ДЕкАБря — Истобенск на престольный праздник (Ли-
тургия, источник, купель).
7–13 ДЕкАБря — святыни Белоруссии.
11–15 ДЕкАБря — Дивеево (мощи прп. Серафима Са-
ровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас 
(икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих»), 
Санаксарский монастырь.
19 ДЕкАБря — Великорецкое (Литургия, источник), 
Преображенский женский монастырь г. Вятки (мощи свт. 
Виктора).
30 ДЕкАБря — 4 янВАря — Ганина Яма, Екатерин-
бург, Верхотурье (мощи прв. Симеона Верхотурского), Бе-
логорский монастырь.
5–7 янВАря — Казань (Литургия в Сочельник в Зилан-
товом монастыре, Раифский монастырь), Рождество на о. 
Свияжск, Цивильск.
7 янВАря — Истобенск на Рождество Христово (Литур-
гия, источник, купель).
19 янВАря — Великорецкое (Литургия, источник) на 
праздник Крещения Господня.
24–27 янВАря — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Ра-
донежского), Варницы, Борисоглебск (на праздник прп. 
Иринарха Затворника), Годеново.
25 янВАря — Омутнинск на праздник мц. Татианы.
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Ра-
донеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, 
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епар-
хии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел «Паломничество» 
на сайте Вятской епархии.
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания на-
правляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

2–5 нояБря — Муром (мощи свв. Петра и Февронии, 
источник), Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, ка-
навка Божией Матери, источники).
6–10 нояБря — Москва (мощи блж. Матроны), Серпу-
хов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша), Оптина 
пустынь (мощи Оптинских старцев), Шамордино.
14–21 нояБря — Святая Земля.
7 ДЕкАБря — Литургия в церкви вмч. Екатерины г. 
Вятки, экскурсия по храмам города.
19 ДЕкАБря — Великорецкое на праздник свт. Нико-
лая (Литургия, источник).
31 ДЕкАБря — 5 янВАря — Санкт-Петербург (поез-
дом).
5–8 янВАря — Йошкар-Ола, Рождество в Раифе (Гру-
зинская икона 
Божией Матери), Казань, Свияжский монастырь.
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, Черного-
рию и др., а также по святым местам России и СНГ в со-
ставе групп, отправляющихся из Москвы и организован-
ных паломническими службами Московского Патриарха-
та, «Покров», «Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru.

можно было замалчивать и скрывать такое 
горе, горе матерей, это должно было стать 
горем народным, болью народной. Народ 
должен был разделить с отцами и матерями 
боль за погибших детей. Боль замолчали, в 
этом молчании была ложь. Ложь — искус-
ственна, боль — подлинна. Неразделённая 
боль накапливается в народе, ищет выхода к 
правде от лжи.

Напишу отдельной строкой: в сегодняшних 
властных молчаниях, умолчаниях, усомне-
ниях таится огромная, на самом деле всё та 
же, «Петрова», апостола Петра подстерёгшая 
опасность.

ВСё ЭТо СоТкАно БоГом

Авторство книги «На Великую…», может 
быть, даже не в том, что Виктор Бакин запи-
сал, а в том, что он этот путь прошёл. Хотя не 
могу не отметить одно, важнейшее для меня, 
сущностное для всей книги, а может быть, 
определяющее и всё собрание не-сочинений 
В. Бакина в трёх томах. Речь о новом «Нача-
ле», о воскрешении Великорецкого крестного 
хода в начале 90-х годов XX века. Это очень 
важно, и очень важно живое слово, свиде-
тельство первого предстоятеля воскрешён-
ного Великорецкого крестного хода — отца 
Геннадия (Кочурова): «Трудники в крестном 
ходе — это те же солдаты, а оружие — это 
хоругви, иконы и прежде всего молитва. Я 
даже высказывал мысль: когда идёт крест-
ный ход, ад трепещет… Вся моя жизнь — в 
крестном ходе. Когда отцу Тихону это послу-
шание передавал, об одном просил: «Смотри, 
ничего не изменяй, потому что это всё сотка-
но чудным образом, а не нами с тобой». Сама 
организация Великорецкого крестного хода 
— это самое большое чудо». Это цитата не из 
книги, это из беседы В. Бакина с батюшкой, 
первым предстоятелем хода («Вятский епар-
хиальный вестник», № 5, 2014). Это бесцен-
ные свидетельства, «фотографии словом», 
если так можно сказать. «Всё это соткано чуд-
ным образом» — крепко надо помнить этот 
наказ. «Чудным» — от слова «чудо», конечно, 
«но чудо есть чудо, и чудо есть Бог» (Борис 
Пастернак). По степени важности свидетель-
ства, именно по этому критерию я бы сопоста-
вил труд Виктора Бакина с трудом Владими-
ра Крупина «Великорецкая купель», удиви-
тельной книгой о трудниках Великорецкого 
крестного хода в советском периоде истории 
нашего Отечества. И, замечание горше горь-

кого, сопоставимы оба эти труда и по степе-
ни нашего невнимания, что уж к трудам, к 
самому событию Великорецкого крестного 
хода, истории его. А лучшее внимание — это 
участие. Но и книги эти должны быть учте-
ны в нашем жизненном составе, жизненный 
состав народа я имею в виду.

Именно здесь, в этом разделе, следует 
тогда сказать и вот ещё о чём: Виктор Бакин 
кладёт много сил не только на создание книг, 
но и на их издание, переиздание. Все его до-
кументальные книги изданы, что называется, 
в складчину, всем миром, при помощи благо-
творителей. Это важно, что при нашем общем 
«ленивы и нелюбопытны» (А.С. Пушкин) на-
ходятся благотворители, которые понимают 
значение работ В. Бакина. Значит, и надежда 
на читателя есть. Я сознательно не касаюсь со-
держания книг, надеюсь, будут читать.

СВоБоДА ВыБорА

Документальная проза Виктора Баки-
на не только делает (учит быть) чужое горе 
бездомности, войны, потери близких нашим 
собственным, личным горем, но ещё и дела-
ет (учит быть) радость трудников крестного 
хода радостью общей, народной.

Тычется от боли «из угла в угол» Вла-
димир Крупин, написавший послесловие к 
«Войне матерей». Советует читать, «пере-
живая сердцем и душой», Альберт Лиханов, 
предваривший 4-е издание книги «Детдо-
мовские сороковые…» своим предисловием. 
О «подлинной, невыдуманной жизни Вят-
ской земли» скажет митрополит Вятский и 
Слободской Марк, благословляя публика-
цию свидетельства о крестном ходе — «На 
Великую…».

Но если мы способны переживать общее 
горе и общую радость, значит, в нас есть ещё 
то, что позволяет нам ощущать себя наро-
дом. Хочется верить, что способность к со-
страданию народному и со-участие в общей 
радости ещё есть в нас, и, значит, мы живы 
и можем ещё быть народом.

Как же нам быть, как обретать себя на-
родом, русским народом? Как обретать себя: 
через войну, страдания, боль, потери близ-
ких или быть нам народом, собираясь «На 
Великую…»? Великий дар Божий, дар чело-
веку и дар народу — свобода выбора. Этот 
выбор остаётся за нами, за каждым из нас и 
за всем народом.

АЛЕКСЕЙ Смоленцев


