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Образ покаяния

6 апреля, в пятое воскресенье Великого поста, Святая
Церковь совершает память преподобной Марии Египетской, и
это неслучайно: её жизнь может
послужить нам назиданием и
утешением. Великий пост —
это время исправления, искоренения греха. Святая Мария
познала всю глубину и безумие
греха, но по милости Божией
путём собственного подвига
поднялась до высот святости,
удостоилась величайших даров
Божиих. На примере её жизни
ясно видно, что пороки не могут доставить людям счастья,
что они заставляют расплачиваться дорогой ценой, и только
в просветлённой и очищенной
от греха человеческой душе
вселяется благодать Божия, а
где она присутствует, там истинное счастье.
Преподобная Мария жила
в начале VI века, родом она
была из Египта. Ещё в самые
молодые годы она имела несчастье потерять свою телесную
чистоту, а так как родители
запрещали ей вести греховную
жизнь, то она убежала в город
Александрию, пользовавшийся самой дурной репутацией.
Будучи красивой и обладая горячим темпераментом, лишённая при этом доброго влияния,
она падала всё ниже и ниже.
Однажды она увидела множество людей, отправлявшихся на корабле в Палестину на
праздник Пасхи. Тогда у Марии явилась злая мысль поплыть вместе с ними и соблазнить кого-нибудь из паломников. И вот с песнями, вином,
утехами плывёт она к священному городу Иерусалиму, где
не оставляет своей прежней жизни. Не трогают
её сердце ни вид Голгофы, ни Гроба Господня.
Но Христос хочет, чтобы каждый человек пришёл в познание истины, и эту бедную грешницу Господь привёл к покаянию.
Пришло время поклонения Животворящему Кресту Христову, народ устремился в храм.
Вот подходит Мария к церковным дверям, вместе с другими хочет попасть внутрь, но волнением толпы её отбрасывает назад. Она снова
делает усилие пробраться к двери, но её опять
оттесняют. К своему ужасу она видит, что все
остальные свободно проходят в храм. «Да что
же это, Господи!» — восклицает Мария в трепетном недоумении, и вдруг её глаза невольно
устремляются на церковную стену. Здесь она
видит образ Богоматери, как бы живой, с укоризной смотрящей на неё.
Мучительный стыд, сознание своей греховности охватили все её существо. Обильные
слёзы лились из очей Марии, обратившейся к
Пресвятой Богородице с покаянной молитвой,
рыданья сотрясали тело. Она осознала, что её

прошлое темно и что выйти из этого можно
только одним путём — сбросить с себя всё зло и
начать новую жизнь. Войдя теперь свободно в
храм и приложившись к Животворящему Кресту, она уходит в знойную пустыню Иорданскую, туда, где ничего не было, только песок,
голод и одиночество.
Отныне начинается поразительный подвиг.
Год за годом в посте и молитве среди жгучей
жары слабая женщина сражалась со всем злом,
накопившимся в её душе. Ведь недостаточно
осознать свой грех, непрестанно являющий
себя в воспоминаниях, в той глубинной испорченности, которую врачует лишь благодать
Божия через долгие годы внутренней борьбы.
Марии пришлось бороться всю жизнь, но она
победила, очистилась от скверны, смогла войти
в Горний Иерусалим — в блаженную вечность.
Сорок семь лет провела преподобная Мария
в пустыне. «У меня оставалось, — рассказывала
она старцу Зосиме, пришедшему по Промыслу
Божию в Иорданскую пустыню для того, чтобы
видеть пустынницу и беседовать с ней, — два

с половиною хлеба, когда я переправилась через Иордан. Понемногу я их съела и питалась
травой. Моя внутренняя борьба со страстями продолжалась
17 лет. Она была так ужасна,
что я и теперь трепещу и содрогаюсь, вспоминая её. С одной
стороны, я невыразимо страдала от голода и жажды, но ещё
ужаснее были сладострастные
помыслы. Одежда, в которой
я вышла, от времени совсем
распалась, и я подвергалась
влиянию всех перемен погоды. Но в этих жестоких муках
Пресвятая Богородица была
мне помощью! После невыносимых страданий от греховных
помыслов наступала святая
тишина, небесный свет озарял
мою душу, сладкий покой возвращался моему сердцу».
Хотя преподобная Мария,
бывшая блудница, а ныне
пример исправления и чистоты, ещё была облечена в тело,
правильнее было бы назвать её
земным ангелом. Она проходила по Иордану, как по суше, во
время молитвы возносилась от
земли на воздух.
На примере святой Марии
каждый из нас может видеть,
что путём веры и покаяния
самый грешный человек при
помощи Божией может достигнуть великого совершенства.
Может быть, кто-нибудь скажет, что у Марии было особое
призвание от Бога. Какое же?
То, что из-за тесноты она не
могла войти в Иерусалимский
храм? Большинство людей не
обратило бы на это внимания.
Почему же для Марии это оказалось решительным шагом
к полному духовному перерождению? Потому, что в ней с неизъяснимою силою заговорила совесть! И если бы каждый из
нас чаще прислушивался к голосу совести, то
нашёл бы множество более сильных случаев,
когда благодать Божия явно призывала нас к
исправлению. Но, увы, зачастую мы не обращаем на это внимания. А ведь когда бы и где бы
ни пришла мысль бросить пустую, рассеянную
жизнь, нужно знать, что эта мысль исходит от
Бога. И если принять её в сердце, то немедленно явится благодать Божия и укажет тот путь,
по которому надо идти для своего спасения.
Преподобная Мария может научить нас
очень важному. Святой Серафим Саровский не
раз говорил приходящим к нему, что вся разница между грешником погибающим и грешником, который находит путь к спасению, в
одном — в решимости. Преподобная Мария на
всё была готова ради того, чтобы переменить
свою жизнь. Образ святой Марии является для
нас призывом к деятельному следованию за
Христом, желающему даровать нам полноту
земной и непрестанную радость вечной жизни.
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Архиерейское служение

На первой седмице Великого поста митрополит Вятский и Слободской Марк 3 марта отслужил великое повечерие с чтением канона
преподобного Андрея Критского в Успенском кафедральном соборе г.
Вятки, 4 марта — во Всехсвятском храме г. Кирово-Чепецка, 5 марта — в Екатерининской церкви г. Слободского, 6 марта — в Успенском храме г. Советска.
9 марта, в Неделю Торжества Православия, владыка Марк совершил в Успенском соборе Трифонова монастыря Божественную литургию и чин молебного пения Недели Православия.
16 марта в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря
митрополит Марк, духовенство и прихожане Вятской епархии встречали икону с частицей мощей священноисповедника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.

честь великомученика Пантелеимона протоиерей Сергий Ендальцев и
клирики храма. Воскресным вечером помолиться на Пассии собрался
полный храм верующих.
Пассия («страдания») названа так потому, что её чин составлен из
песнопений Страстной седмицы, а евангельское чтение и акафист Страстям Господним повествуют о спасительных для нас страданиях Господа
нашего Иисуса Христа. Пассия как молитвенное памятование о страданиях Спасителя, несколько раз в течение Великого поста предваряющее
священные воспоминания Великой Пятницы, вместе со всеми другими
церковными богослужениями ведёт нас через поприще Святой Четыредесятницы к Страстной седмице и славному Христову Воскресению.
17 марта в УМВД по Кировской области состоялась межведомственная конференция «Единство общества в гармонизации этнорелигиозных отношений и укреплении единства российской нации». Митрополит Вятский и Слободской Марк на пленарном заседании обратился
к участникам с приветственным словом:
— Тема, предложенная к обсуждению, безусловно, является крайне
актуальной в настоящее время. Происходящие на наших глазах общеизвестные события, а также особенность нашей многонациональной и
многоконфессиональной страны заставляют постоянно сталкиваться с
данными острыми вопросами.
Выражая мнение Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говорил о том, что для современного общества
образцом в деле преодоления межэтнических напряжений должны стать
верующие люди: «Мы призваны быть добрым примером христианского
отношения ко всем без изъятия, кому потребуются наша помощь, забота
и участие. Ибо Православию чужда идея национального превосходства,
ему также неведома ненависть к представителям других религий».

После молебна с акафистом владыка Марк обратился к собравшимся с архипастырским словом:
— Сегодня на Вятскую землю прибыла икона с частицей мощей святителя Луки Крымского. По Промыслу Божьему совершилось это в тот
день, когда крымский народ делает на референдуме свой исторический

выбор. Стоит заметить, чем верующий человек отличается от неверующего. В то время, когда на митингах люди, которые вне Церкви, требуют, верующие обращаются к Богу и святым, ничего не требуя, а прося
Господа и святых угодников о благе для народа.
Сегодня мы имеем возможность обратиться к очень близкому нам
святому — священноисповеднику Луке, жившему в минувшем веке и
врачевавшему тела и, самое главное, души людские.
Икона с частицей мощей святителя Луки пробыла в Успенском кафедральном соборе до 23 марта, а затем отправилась в путешествие по
городам и сёлам Вятской епархии, чтобы верующие отдалённых уголков нашего края имели возможность поклониться святыне.
16 марта в Пантелеимоновском храме г.
Вятки митрополит Вятский и Слободской Марк
совершил Пассию, особое постовое богослужение с чтением акафиста
Страстям
Христовым.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии
иерей Виталий Лапшин,
настоятель церкви в

В своих действиях Православная Церковь руководствуется Священными Писанием и Преданием, правилами святых апостолов, Вселенских и Поместных соборов, а также Социальной концепцией Русской
Православной Церкви. В Священном Писании сказано, что перед Богом «во Христе нет ни эллина, ни иудея» (Кол. 3, 27-28). Это означает,
что ни национальность, ни социальная, ни цивилизационная принадлежность не являются препятствием в принятии человека Богом.
Опыт нашей страны до 1917 года свидетельствует, что при разумном
подходе государство и народ не знали межконфессиональных и межнациональных конфликтов. И этот опыт в настоящее время нам необходимо использовать. Выражаю уверенность, что богословские споры и
недоуменные вопросы разрешаются в открытом диалоге, а не на полях
сражений и не в общественном противостоянии.
Таким образом, определяющим фактором достижения межнационального и межрелигиозного мира в современной России является религиозно-нравственное воспитание граждан. Именно просвещённая религиозность (в отличие от искусственного понятия политкорректности)
позволяет людям мирно жить друг с другом в одном обществе. В задаче создания общества, где традиционные ценности были бы сильными
скрепами для людей, полностью совпадают стремления Православной
Церкви и государства.
Ввиду того, что главным методом профилактики возможных межрелигиозных конфликтов, на наш взгляд, является религиозно-нравственное просвещение, особое значение приобретает осуществляемое ныне
преподавание «Основ религиозной культуры» в школе. Это направление требует самого пристального внимания государства и общества, так
как подрастающее поколение зачастую оказывается беззащитным перед лицом деструктивных идеологических соблазнов и лжеучений.
Хочу пожелать всем участниками плодотворного обсуждения этих
важных вопросов и успешной выработки практических рекомендаций.
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приходская жизнь

Суббота для человека
В субботний день первой седмицы
Великого поста с памятью великомученика Феодора Тирона и блаженной Матроны
Московской едем в Истобенск.
Казалось бы, близкое паломничество в село
знакомое-презнакомое. Огуречной столицей
Вятской земли его величают. Капитанским
прошлым здешних обитателей гордятся: среди неземледельческих промыслов особое место занимало бурлачество, служба в частных
пароходствах. Специалистов-удочников и изготовителей блёсен, среди которых выделялся талантом и самобытностью Иван Нелюбин,
придумавший технический процесс производства орудий рыбного лова, добрым словом поминают. Как и имена гармонных дел мастера
Данилы Нелюбина, художника Аркадия Рылова, картину которого «В голубом просторе» так
и хочется назвать «Лебеди над рекой»; кузнеца
Кирилла Тулакина, прозванного за искусство
своё и изобретательность колдуном; слепого
мастерового Амвросия Ковязина, полированные изделия которого из берёзовых наростов
славились на всю округу...
А тем ранним-ранним утром по пути в Истобенск любителей зимне-весенней рыбалки нам
не встретилось, звуков гармошки не донеслось,
и стук молота о наковальню тишины не нарушал. Да и о знаменитых истобенских огурцах
мы вспомнили только после службы в храме
Живоначальной Троицы. А вот диковинные
птицы, вытянувшись тонкой стрункой, летели
за окном автобуса. Лебеди над рекой? Нет, сороки над снегом...
Храм Живоначальной Троицы в Истобенске стал приходским после того, как в 70-е
годы XVIII века Екатерина II упразднила
своим указом стоявший здесь Троицкий монастырь. Изначально храм был деревянным,
но губернский архитектор Ф.М. Росляков признал его «по великой ветхости в починку невозможным» и изготовил к 1799 году проект
новой каменной церкви. В конце 1807 года все
необходимые для строительства материалы
удалось приготовить, наняли и артель вятских
каменщиков во главе с Никитой Горынцевым.
Работа шла споро, в ноябре 1808 года уже освящали южный придел Троицкой церкви в
честь Спаса Нерукотворного. Но архитектора
этого дивного храма в живых уже не было,
Филимон Меркурьевич окончил свой земной
путь ещё в 1806 году, а жизнь возведённого
по его проекту храма Живоначальной Троицы
на древней истобенской земле продолжается,
причём, практически без перерывов.
— Троицкая церковь никогда не закрывалась, — говорит нынешний настоятель храма
иерей Иоанн Шаповал, — здесь хорошо молиться и плакать...
Вот и батюшка о слезах. Неужели заметил,
что в начале его проповеди и ближе к середине увлажнялись мои глаза, пока говорил
он убеждённо о настоящих христианах, которые следуют за Христом, внимая Его заповеди о любви к ближнему и к Богу. Любви не
внешней, основанной на исполнении твёрдо
усвоенного «надо», но искренней, идущей из
глубин верящей души. «Не человек для субботы, а суббота для человека. Не человек для
закона, а закон для человека», — проповедовал евангельские истины отец Иоанн в истобенском Троицком храме, напоминая, как
опасно внешнее без внутреннего во всех проявлениях. «А что внутри? Где дела любви, где
слова живые?» — спрашивал строгий батюшка, и безмолвствовала паства, состоявшая в
тот субботний день в основном из приехавших
паломников из Вятки. Каждый обращал этот
вопрос к себе...
Перед поездкой читал Евангелие. Ещё до
поста начал со святого благовествования от

Матфея, переходя по прочтению его к Евангелию от Марка, потом от Луки и, наконец, от
Иоанна Богослова. Старейший священник Серафимовской церкви г. Вятки отец Серафим
Исупов, принимая исповедь, всегда напоминал о необходимости такого чтения, переспрашивая через некоторое время: «Читаешь ли?»
«Ой, нет!» — приходилось спохватываться,
потому что прежние чтения были не в счёт.
Ведь каждое следующее прочтение открывает
новое, будто не читанное никогда. И в тот раз,
не впервые открыв историю о том, как в суббот-

Священник Иоанн Шаповал
ний день Иисус защищал от упрёков фарисеев своих учеников, срывавших колосья на засеянном поле и вкушавших их, словно заново
её воспринимал. Причём в неотрывной связи с
прочитанным в другой главе, когда, умыв ноги
своим ученикам, Христос сказал: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга...» Последовательность важна. Пример был дан высокий
и объяснено: «Как Я возлюбил вас, так и вы
любите друг друга. По тому узнают все, что вы
Мои ученики...» И вызревала в душе полемика с теми, кто любит цитировать эту заповедь.
Мол, они-то кому что умыли, чтобы так говорить. А никаких «они» нет, только мы, все мы и
больше никого...
Проповедь в Троицкой церкви села Истобенск в этом как нельзя лучше убедила. Ведь
была она о том, что вера должна быть глубокой,
любовь нелицемерной, пример убедительным.
Планка всегда высокая, потому что Господь её
поднимает. «А почему?» — спросил кто-то из
наших после службы. «Что «почему?» — переспросил отец Иоанн. «Почему Он планку поднимает?» И было отвечено: «Потому что был на
земле и на Себе испытал: здесь можно жить по
правде и истине...»
Древние потёртые хоругви склонялись над
нами. Старинные паникадила, прикрепленные
к сводам массивными цепями, висели непоколебимо. Фигурки ангелов, снятые с церковной
ограды, выстроились шеренгой на старом двустворчатом шкафу. Изображение Страшного
Суда за печкой. Образы святителя Николая
Зарайского, Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», «Казанская» в металлических окладах на аналоях. Соловецкие святые
Зосима и Савватий, преподобный Марон, почитаемые селянами Власий и Модест, Гурий,
Самон и Авив, Флор и Лавр смотрели на нас
с настенных икон, которые редко встретишь в

городских храмах. У некоторых здешних образов даже фон сельский, например, стадо коров
у реки за спинами святых Власия и Модеста. И
у каждой иконы своя история. Образ святителя
Николая Зарайского спасла из огня истобянка
в пору гонений на Церковь. Небольшие иконы Спасителя, Богоматери и великомученицы
Варвары подарил Троицкому храму добрый
человек, хранивший их дома 30 лет. Теперь
они заняли место чтимого образа Спаса Нерукотворного, похищенного злоумышленниками
в прошлом году.
Кажется, всё убранство этой намоленной
церкви, все иконы, росписи стен и сводов сохранились с тех стародавних времён, когда она
была только что построена и освящена. Или с
той поры, когда расписывал этот храм (1965
год) вятский иконописец и педагог Николай
Александрович Чернышёв. Но присмотришься: одни росписи подновлены, другие написаны заново. Та, что над Распятием, скорее всего,
современного письма и кисти местных художников — Святая Троица во дворе Авраама, но
на фоне здешних истобенских берегов. А росписи у входа дышат древностью, в них «читаются» сюжеты явления Христа народу и притчи
о блудном сыне. Над самым входом соединённая из двух евангельских историй картина —
Иисус в Иудейской пустыне, где Он постился
40 дней, и Спаситель, несущий Свой Крест на
Голгофу...
Все эти творения художников сосредоточены в одном небольшом пространстве тёплого
храма. Холодный (его ещё называют летним,
потому что служат в нём, как правило, летом)
закрыт. Хотя не закрыт, нет, просто отгорожен
такой своеобразной стеной, будто сложенной из
маленьких застеклённых окошечек. И если посмотреть в одно из них, наиболее прозрачное,
можно увидеть высвеченное светом ожидания
будущей Литургии пространство храма, высо-

Вятские паломники с о. Иоанном у Троицкого храма
кий иконостас, зелёную завесу Царских врат,
которая тоже вся пронизана светом, струящимся из алтаря. И что-то неземное в этой красоте
видится, райское, уже приготовленное, но ещё
недоступное.
Конечно, сюда хочется вернуться. Ведь есть
ещё Никольский собор, колоколенка которого в
строительных лесах. Есть часовенка, поставленная на месте, где «свои своя не познаша, побиша...», как у нас в Вятке. И хотя поездка в ИстоПродолжение на стр. 4
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вятские святые
Продолжение. Начало на стр. 3

бенск,
организованная
паломнической службой
«С Вятки» накануне её
10-летия, заканчивалась,
в возвращение это очень
даже верилось. Там в притворе Троицкого храма из
бочоночка так легко достаются приготовленные
отцом Иоанном по истобенским рецептам огурчики. Можно оставить
пожертвование на благое
дело восстановления и
украшения этой дивной
церкви. Можно спуститься с храмовой горы вниз к
целебному источнику, обустроенной купели. Можно вернуться, поднимаясь по крутому, укрытому
подтаявшим снегом склону, и ещё побыть в Троицком храме, намоленное
пространство которого не
отпускает.
Здесь ещё недавно
звучала проповедь, ответившая на многие мои
вопросы. Здесь струился
свет несказанный, лился
голос певчей. Это в больших городских храмах
хор на клиросе, чтецы,
алтарники, диакон возглашает, протоиерей служит, иереи исповедь принимают. А тут батюшка
один, и певчая одна. Гдето я слышал похожий
голос, негромкий, но всё
наполняющий. В Черногории, в храме Святой Троицы. Там особая
служба была, и девушка
пела молитвенно. А отец
Иоанн, тогда ещё диакон, приехавший в Черногорию с паломниками
из Вятки, служил вместе
со священниками-сербами. Они — на сербском,
он — на русском, но все
друг друга понимали. И
в Греции, где по-гречески служат, он прекрасно
понимал, где Литургия
оглашенных
сменяется Литургией верных.
Православие — это такая страна, где понимать друг друга не так
и сложно, где Истобенск
и Иерусалим от Вятки
на расстоянии одного
паломничества. И гимн
любви для всех звучит
одинаково, слышим ли
мы его в храме на проповеди, читаем ли в первом
послании апостола Павла к Коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего
надеется, всё переносит.
Любовь никогда не перестаёт».
НИКОЛАЙ Пересторонин

Небесный покровитель Вятской земли
2 мая 2014 года исполняется 80
лет со дня кончины священноисповедника Виктора (Островидова),
епископа Глазовского, викария
Вятской епархии.
Святитель Виктор всю свою жизнь
посвятил живой проповеди Слова
Божия, исповедовал веру в Господа
нашего Иисуса Христа будучи миссионером в Саратовской епархии,
служа в Духовной Миссии на Святой
Земле, неся послушание настоятеля
Троицкого Зеленецкого монастыря,
а затем наместника Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. В богоборческие годы святитель
Виктор словом и личным примером
укреплял вятскую паству в верности
Христу. Святое дело исповедничества
продолжал и в тюрьмах, и в ссылках,
и в Соловецком лагере особого назначения…
Мощи святителя Виктора ныне
покоятся в Спасо-Преображенском
женском монастыре г. Вятки. Каждый четверг у раки с мощами священноисповедника совершается молебен
с акафистом, монахини и миряне
обращаются к святому, столь полюбившему вятский народ, с искренней
молитвой: «Святителю отче наш Викторе, моли Бога о нас!»
Родился будущий исповедник в
1878 году в селе Золотом Саратовской
губернии. Там до сих пор стоит построенный в честь победы над Наполеоном величественный Троицкий храм,
где Константин Островидов, будущий
святитель Виктор в детском возрасте
помогал своему отцу, служившему
псаломщиком. Затем Константин
окончил Камышинское духовное училище и Саратовскую духовную семинарию и поступил в Духовную академию в Казани. В студенческие годы
у Константина Александровича ярко
проявились гуманитарные дарования, интерес к отечественной словесности, философии и психологии. Там
же в Казанской академии в 1903 году
Островидов был пострижен в монашество с именем Виктор и принял
священный сан.
Вскоре иеромонах Виктор отправился в Саратовскую епархию, где

был назначен противораскольническим миссионером. Следующее его
послушание — быть настоятелем монастыря в г. Хвалынске. Иеромонах
Виктор занимался и литературно-богословскими изысканиями. В феврале 1904 года в зале музыкального
училища г. Саратова им были прочитаны три лекции о «недовольных людях» по произведениям М. Горького.
На первых двух лекциях, собравших
множество слушателей, присутствовал губернатор П.А. Столыпин. В
1905 году эти лекции отца Виктора
вместе с религиозно-философскими
«Заметками о человеке» вышли отдельным изданием в Санкт-Петербурге.
Побывал иеромонах Виктор и на
Святой Земле. Это была четырёхлетняя командировка, которая тяжело
далась будущему святителю: он очень
скучал по Родине и огорчался нестроениями в Иерусалимской Духовной
Миссии, которая не исполняла своей
основной миссионерской задачи, а
лишь занималась требоисполнением
и устройством быта русских паломников. Об этом будущий исповедник
печаловался в своём слове на Всероссийском миссионерском съезде в Киеве в 1908 году.
После возвращения из жаркой
Палестины иеромонах Виктор в 1910
году возводится в сан архимандрита
и назначается настоятелем Троицкого Зеленецкого монастыря близ Петербурга, где подвизается в течение
восьми лет.
В самое тяжёлое время революционных преобразований в 1918 году
будущий святитель назначается наместником Александро-Невской Лавры, где и состоялась его хиротония во
епископа Уржумского. В январе 1920
года епископ Виктор приезжает в Уржум. Ему 41 год. Послушать его горячие проповеди собирается полный
храм народа. К нему тянутся люди
за советом, с вопросами о вере, о жизни, такой непростой в эти годы. Кроме того, в городе началась эпидемия
тифа, люди во множестве умирали. В
своих проповедях Владыка призывал
верующих чаще окроплять жилища

Рака со святыми мощами владыки Виктора

Свт. Виктор (Островидов)
святой водой. За это он был обвинён
в агитации против медицины и арестован. Освободили епископа Виктора через пять месяцев, но он уже
числился в «органах» как неблагонадежный.
Следующий арест со ссылкой в
Нарымский край — в 1922 году. В
мае 1926 — арест и отправка в Москву в Бутырскую тюрьму. Арест и
приговор к заключению в концлагерь
на Соловках — в 1928 году. После Соловков — ссылка в Коми. Ещё один
арест прямо в ссылке и смерть как
освобождение 2 мая 1934 года.
Не так уж и долго прослужил святитель Виктор на Вятской земле, но
прикипел к ней всем сердцем. Люди,
которые были с ним в последней
ссылке в селе Нерица, рассказывали, что он говорил: «Хоть бы меня
мёртвого мимо Вятки пронесли». Его
слова услышал Господь, и вот нетленные мощи священноисповедника
Виктора были обретены и доставлены через Москву в Вятку. Это случилось в декабре 1997 года. Великую
святыню крестным ходом встречали
насельницы Свято-Троицкого Александро-Невского монастыря в слободе Макарье.
Но это был очень скромный крестный ход. Настоящий многолюдный
ход состоялся, когда вся Вятка во
главе со священством переносила
мощи святителя в самый центр города, в Преображенский женский монастырь. Произошло это удивительное событие накануне дня обретения
мощей владыки Виктора — 30 июня
2005 года.
Прошло восемьдесят лет со дня
кончины священноисповедника Виктора, но каждый четверг на молебен
с чтением ему акафиста собираются
люди. Они молятся святому Вятской
земли, просят о своих нуждах, благодарят за помощь в самых разных
скорбях и болезнях. Он, как и при
жизни, любит вятский народ и за
свои страдания и исповедничество в
страшные годы гонений на Церковь
Христову имеет дерзновение пред Господом. Мы это чувствуем сами, слышим об этом от прихожан.
Игумения СОФИЯ (Розанова)
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к дню православной книги
Уже пятый год 14 марта в России отмечается День православной книги, учреждённый Священным Синодом Русской
Православной Церкви в 2009 году. Почему
именно этот день был выбран для праздника? Потому что 1 (14) марта 1564 года в
России была выпущена первая печатная
книга «Апостол».
Решение о книгопечатании в России было
принято на церковном соборе в 1551 году. Инициатором начинания являлся святитель Макарий, митрополит Московский. Создать первую
типографию, Печатную избу, было поручено
Ивану Фёдорову, диакону церкви Николы Гостунского в Кремле. Первой печатной книгой
стали «Деяния святых апостолов» или просто
«Апостол». Выбор был не случаен: в «Деяниях»
содержатся первые образцы толкования учениками Иисуса Христа Священного Писания,
и это было очень важно, поскольку Московские
соборы того времени выступали с осуждением
ересей, причиной которых называлось как раз
неправильное толкование Божьего Слова. И
вот 450 лет первая русская печатная книга вышла в свет очень большим по тем временам тиражом — 1200 экземпляров.
Разумеется, Русь к тому времени уже знала
книгу. Иноземные послы и купцы привозили в
Москву всевозможные книги, среди них, хотя и
редко, встречались и печатные. Конечно, были
и свои русские книги — рукописные, первые из
них — летописи.
Первая русская летопись «Древнейший Киевский летописный свод» была написана около
1037 года. Источником для летописца послужили предания, устные рассказы современников, некоторые письменные агиографические
документы, народные песни. По мнению академика Д.С. Лихачёва, этот исторический документ стал сводом преданий возникновения
христианства на Руси, а написан он был при
князе Ярославе Владимировиче Мудром.

Мартовские встречи

Но главной задачей князя Ярослава было
обустройство русской жизни, а запомнился он
русскому народу своим христианским подвижничеством. Князь Владимир, окрестив Русь,
сделал Киев центром русской митрополии,
которая подчинялась константинопольскому
патриарху. Ярослав, стремясь устранить эту
зависимость от Византии, в 1051 году назначил митрополита Илариона главой Русской
Церкви. Это первый митрополит на Руси не из
греков, а русский. При Ярославе Мудром были
обретены мощи святых страстотерпцев Бориса
и Глеба, которые были причислены к сонму мучеников, став первыми русскими святыми.

***
Народ всегда даёт удивительно точные прозвища своим правителям. Великого князя Владимира, крестителя Руси, народ назвал «Красным солнышком» за его равноапостольные труды, благодаря которым его эпоха стала самой
светлой страницей в истории русского народа.
Его сын князь Ярослав был назван Мудрым,
ведь именно благодаря его мудрому правлению молодая христианская держава Киевская
Русь пережила лучший период в своей истории, названный «золотым веком».
Казалось бы, какая связь между Днём православной книги и благоверным князем Ярославом Мудрым, который правил Киевской Русью в далёком XI веке. Надо вспомнить, что
же сделал князь Ярослав Владимирович для
Руси, в том числе в деле просвещения, и тогда
станет понятным, за что же народ назвал его
Мудрым и какое отношение он имеет к празднику книги.
Ярослав, один из 12 сыновей равноапостольного князя Владимира, родился в 978 году. В
августе 988 года вместе с братьями был крещён отцом в водах Днепра. После смерти князя Владимира Ярослав правил сначала в Новгороде, а потом сел на киевский престол, став
великим князем. Он заботился об укреплении
Киевской Руси, объединив под своей властью
почти все древнерусские земли. Во внешней
политике, добиваясь укрепления международного авторитета Древнерусского государства,
князь больше надеялся на дипломатию, чем
на оружие. При Ярославе Киевская Русь достигла расцвета, расширились её торговые и
политические связи с государствами Европы и
Востока.
При Ярославе Мудром были основаны многие города, невероятного расцвета достиг Киев:
он ни в чём не уступал главному европейскому
городу того времени Константинополю, который наши предки называли Царьградом.

Князь Ярослав Мудрый
Важным средством христианского просвещения князь Ярослав считал строительство
храмов, которое при нём многократно возрастает. Церкви, построенные Ярославом Мудрым,
своей необыкновенной красотой преображали
души людей. Известно, что, когда были воздвигнуты София Киевская, храмы святой Ирины и великомученика Георгия, церковь Благовещения над Золотыми воротами и другие киевские храмы, современники стали сравнивать
Киев с Константинополем.
Именно в правление князя Ярослава русское монашество достигает своего расцвета,
монастыри становятся оплотом веры. В 1051
году в Киеве был основан Киево-Печерский
монастырь, главная святыня Православия
Киевской Руси, колыбель русского иночества.
Обитель раскинулась на высоком берегу Днепра, на холмах, которые благословил святой
апостол Андрей Первозванный, путешествовавший здесь с христианской проповедью. Киево-Печерский монастырь стал центром подготовки русского духовенства и сыграл большую
роль в становлении русской книжности и летописания. Именно здесь в конце XI – начале
XII века жил летописец Нестор, написавший
«Повесть временных лет».
При Ярославе Мудром был составлен первый на Руси свод законов, получивший название «Русская правда». Дополненный его сыновьями и внуком Владимиром Мономахом, этот
документ стал правовой основой жизни русского государства.
Наряду с гражданским сводом законов был
издан и Церковный устав, регламентирующий
деятельность Церкви и ее взаимоотношения с
государством.
В период княжения Ярослава появляется
и литература, первые русские произведения,

например, один из древнейших памятников
древнерусской литературы «Слово о законе и
благодати» митрополита Илариона, представляющее собой торжественную речь Владыки,
в которой излагается духовно-нравственная
сущность Православия.
Любя книги и чтение, князь Ярослав заботился о просвещении русского народа. В Новгороде он основал первую на Руси школу, в которой обучалось около 300 детей священно- и
церковнослужителей. Великий князь повелел
переписывать рукописные книги, в первую очередь богослужебные, а также переводить их с
греческого и болгарского языков. В результате
появилось около тысячи книг, собранных при
Софийском соборе в Киеве. Можно сказать, что
князь Ярослав таким образом основал первую
в нашем отечестве библиотеку.
Каждая рукописная книга была подлинным шедевром. Бумаги ещё не существовало,
тексты были написаны на пергаменте, изготовлявшемся из кожи молодых телят и овец.
Чтобы создать одну книгу средних размеров,
была необходима кожа целого стада телят…
Обложки были сделаны из сафьяновой кожи
и украшены золотом, серебром с вставками из
бриллиантов, изумрудов и жемчуга. Легендами овеяна эта библиотека Ярослава Мудрого,
её, как и библиотеку Ивана Грозного, уже много веков безуспешно пытаются отыскать.
Со времени князя Ярослава книжная премудрость прочно утвердилась среди русских
людей.
Перед своей кончиной он составил завещание сыновьям, которое начиналось словами:
«Любите друг друга. Если будете жить в любви
друг с другом, то Бог будет среди вас и покорит
вам врагов ваших, и вы будете жить мирно. А
если будете ненавидеть друг друга и ссориться,
то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов, которую они приобрели трудом своим великим». Умер великий князь Ярослав 20
февраля (старый стиль) 1054 года, похоронен в
киевском Софийском соборе, где его гробница
сохранилась до наших дней.
«Подобно тому, как, если бы кто распахал
землю, а другой засеял, а иные стали бы пожинать, так и князь Владимир распахал и
умягчил сердца, сын его Ярослав засеял их
книжными словами, а мы теперь пожинаем.
Велика польза от учения книжного — это
реки, напояющие Вселенную, истоки мудрости, утешающие нас в печали, неизмеримая
глубина…» — так сказано в «Повести временных лет». Получается, что князь Ярослав
Мудрый имеет самое непосредственное отношение к книге, и потому вполне оправданно
вспомнить о нём в День православной книги.
Кстати, его считают небесным покровителем
не только государственных мужей, юристов,
храмоздателей, научных работников, учителей, но и библиотекарей.
***
Вот так с именем князя Ярослава Мудрого
прошла 14 марта в Кирово-Чепецкой библиотеке имени Н.А. Островского встреча, посвящённая Дню православной книги, которая
завершилась показом фильма о русских подвижниках веры. Такие встречи проходят в библиотеке пятый год, и, как всегда, здесь была
развёрнута выставка «Подвижники благочестия ХХ века» из книг фонда приходской библиотеки Всехсвятского собора.
23 марта подобная встреча состоялась в
другой библиотеке г. Кирово-Чепецка — имени Д.С. Лихачёва. Здесь Духовно-просветительский центр «Преображение» представил
выставку книг, посвящённую 700-летию со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского.
Продолжение на стр. 6
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Продолжение. Начало на стр. 5

Для библиотекарей города стало открытием, что
у них есть свой святой покровитель — благоверный
князь Ярослав Мудрый.
А в приходской библиотеке воскресного чтения,
что находится в здании воскресной школы рядом со
Всехсвятским храмом г. Кирово-Чепецка, в рамках
празднования Дня православной книги 16 марта
прошла встреча «Спасение России — в Православии»,
посвящённая творчеству нашего земляка, писателя
В.Н. Крупина. У Владимира Николаевича много наград, но главные из них — церковные: ордена благоверного князя Даниила Московского и преподобного
Сергия Радонежского. В.Н. Крупин — первый лауреат Патриаршей премии имени равноапостольных
Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. Получая
эту награду из рук Святейшего Патриарха Кирилла,
Владимир Николаевич говорил о том, что всем обязан Православию и вятской родине.
На встречу в приходской библиотеке собрались
учащиеся отделения для взрослых воскресной школы, прихожане Всехсвятского храма, жители г. Кирово-Чепецка, которым близко и дорого творчество нашего земляка. Для многих из них знакомство с родной
Вяткой, её узнавание началось с книг В.Н. Крупина.
Благодаря его произведениям пришло понимание
особенности вятской земли, выделенной Господом за
Великорецкий крестный ход. Ведь недаром же Крупин написал такие строки: «Почему многие и многие
века вятская земля наиболее благополучная изо всех
российских земель? Разве на неё меньше приходится снегопадов? Нет, даже больше. Но наводнений в
Вятке не было. Разве её пространства не открыты
всем ветрам? Но ураганы, бури и смерчи её миновали. Были, конечно, какие-то подтопления и вихри, но
в сравнении с другими областями, несущими огромный урон от стихии, вятские земли надёжнее. Здесь и
в народе высок нравственный уровень жизни, крепче
семьи, меньше разводов. И пьянство, и наркомания
здесь всё-таки не имеют размаха, как в других краях.
Это благоденствие, подчёркиваю, историческое. Запертый эпидемией холеры в Болдино Пушкин пишет
жене, что очень хочет вырваться в Москву, и говорит,
что только в Вятке нет холеры, думает ехать через
Вятку. Почему так? Ответ прост: по вятской земле вот
уже более 600 лет из года в год идёт Великорецкий
крестный ход, Вятская Пасха».
На встрече присутствовали и крестоходцы, которые прошли многие километры рядом с Владимиром
Николаевичем вслед за Великорецкой иконой святителя Николая. Они называют себя «Гороховской бригадой», потому что вместе с Крупиным и его друзьями
в течение нескольких лет принимали участие в восстановлении Казанской церкви в исчезнувшем селе
Горохово, в обустройстве там источника и купели. Их
тёплые воспоминания о Владимире Николаевиче, обо
всём, что связано с ним, участники встречи слушали
с огромным интересом. Особенно поразил рассказ о
том, как однажды в Горохово спиливали ольху, чтобы
сделать сруб для источника, и на месте спила вдруг
явился лик Пресвятой Богородицы.
Также была подготовлена выставка произведений
писателя из фондов приходской библиотеки, которая
пополнилась книгами, присланными В.Н. Крупиным
специально по случаю этой встречи. Было зачитано
письмо Владимира Николаевича, сопровождавшее
книги: «Дорогие земляки, братья и сёстры чепецкие.
Всегда с благодарностью вспоминаю ваш город. У
меня в жизни был тяжелейший период: с 1991 по 2001
год не вышло ни одной книги. И только Чепецк издал
мою, пусть маленькую, но очень дорогую мне книгу
«Вятское детство». Это в прямом смысле оживотворило меня как писателя. И ещё именно с чепецкими
богомольцами я ходил многие годы в Великорецкий
крестный ход. Кланяюсь им… Очень жаль, что в этот
день не с вами. Спасибо за внимание, которым жив
писатель, тем более вниманием земляков. Сердечно
кланяюсь. Желаю вам трудов, терпения, долголетия!
И молитв ваших прошу, очень мне хочется пожить и
поработать во славу Божию на благо любимой единственной России и самой лучшей её части — вятской
земли. Ваш всегда Владимир Крупин. Март 2014».
Все прошедшие мартовские встречи были организованы и проведены силами Духовно-просветительского центра Кирово-Чепецкого благочиния «Преображение».
ВИКТОРИНА Плотникова

Кузнец Кузницын

— Куй железо, пока горячо, — пришла
мне на память популярная пословица.
— Абсолютно правильная пословица, —
подтверждает кузнец Алексей Викторович
Кузницын. — Что толку по холодному железу стучать? Потому меня удивляют объявления типа «Холодная ковка». Да, есть такой
процесс — холодная штамповка, но ковать
по-настоящему глубоко холодный металл не
получится. Непременно нужно его разогревать. При этом в кузнечной работе на «подумать» времени нет. Краток момент, пока металл пластичен. Отсюда столько поначалу
бывает сожжённых заготовок.
— И до какой температуры металл нагревается?
— Ковочная температура разная: чем
более высокоуглеродистая сталь, тем выше
температура. Примерно градусов 900. А добела разогретый металл — это больше тысячи градусов. Поначалу я не чувствовал
температурный режим, а работали тогда
ещё на коксе. Нижний слой прогорел, железо уже разогрето, а снизу идёт поддув. Поддув — это кислород, и он уже не сгорает в
шлаке, а попадает прямиком на раскалённый металл, и тот начинает гореть. Очень
красиво, искры сыплются во все стороны,
но для кузнеца это брак, испорчена заготовка. Или, бывает, напряжённо трудишься,
два-три процесса нагрева-ковки совершил,
нужен последний нагрев, кладёшь в горн,
чтобы окончательно загнуть, закрутить и...
Вдруг отвлёкся — кто-то зашёл в кузницу
или ещё что — и всё впустую!
Вот был один случай. Наковали мы целую гору строительных скоб. Мы же кузнецы-универсалы, делаем всё. Тут заходит
пьяненький мужичок, запинается, падает
на эту колючую горку и лежит, не встаёт. Я
отрываюсь от работы, подхожу: «Толик, ты
чего валяешься?» Тот молчок, не ворочается. И вдруг я в ужасе замечаю, что под ним
лужа крови. Понятно, шок. Что делать, милицию вызывать, «скорую»?.. Рядом ученик,
я к нему с просьбой: «Славка, посмотри-ка,
что с ним сделалось? Кажется, кровь бежит…» Тот подходит, переворачивает пьяного и секунду спустя начинает хохотать.
Оказывается, у нас в тот день курами торговали, и Толик нёс пакет с покупкой, который при падении скобой проткнуло. Вот
оттаявшие куры кровь и пустили. Ну что,
подняли мы бедолагу на ноги, пинок под
зад дали — пошёл отсюда. Всё настроение
испортил...
Так энергично, эмоционально, с юморком вводил меня в основы своей профессии
Алексей Викторович, профессиональный
кузнец. Кузнец Кузницын. Случайное совпадение фамилии и профессии? Вовсе
нет. Хотя по первой специальности он инженер-электрик. Окончил в своё время кировский «политех», но всю жизнь его тянуло
что-то делать своими руками. У него и отец
был «рукастый»: телевизоры ремонтировал,
любую сварочную или слесарную работу
брался выполнять. А маленький Алёша непременно крутился рядом. Любопытно ему
было наблюдать, как из куска какого-то материала появляется интересная вещица.
После службы на Северном флоте поработал на строительстве линий электропередач. А в это время для реставрации Трифонова монастыря создавалась фирма АРСО,
куда и определился электриком друг Алексея. Вскоре и Кузницын следом пошёл трудоустраиваться, но уже кузнецом.
— Ковка меня интересовала всегда. Вот
родной Слободской, старый купеческий город, металлические кружева, решётки анфилатовского банка, козырёк земской упра-

вы... Ещё несмышлёным пацаном я стоял и
часами разглядывал эти работы, удивляясь,
как возможно такую красоту сделать руками человека. Словом, желание огромное, но
навыка вообще ноль. Я не знал даже, с какой стороны подходить к наковальне...
Посмотрел тогда директор его трудовую
книжку, сказал: «Кузницы у нас пока нет.
А что, если мастером поработаешь? Временно. А кузница будет, переведу в кузнецы».
Алексей поначалу отнекивался, возражал, прикидывал, может быть, где-то ещё
поискать вакансию. А потом подумал взвешенно: действительно, опыта нет, ну кому он
такой нужен. Надо нарабатывать навыки.

А.В. Кузницын
— Не понимаю: человек устраивается
на работу кузнецом, хотя никакого опыта
у него нет. Как такое возможно? Это что —
авантюра? — это уже я пытаю расспросами
Кузницына.
— Это не авантюра, — возражает Алексей. — Просто у меня было твёрдое убеждение, что я смогу, всё получится. Если человек убеждён и верит в свои силы, он горы
может свернуть. Многие же люди начинают
с нуля и добиваются успеха. И у меня было
глубокое внутреннее убеждение, что я непременно освою это ремесло.
Год он отработал мастером на реставрации Трифонова монастыря, когда случайно
узнал, что управление на Северном кольце
наконец-то арендовало кузницу вместе с
кузнецом. И тогда, как ни противился директор, добился перевода, хотя ни горна
нормального там не было, ни оборудования
приличного, ни ручного инструмента. Всё
пришлось готовить самому.
— Учёба, постижение азов кузнечного
дела... Удивительно, но этот процесс у меня
пошёл достаточно быстро. Я словно подключился к знаниям, которые были накоплены
предыдущими поколениями, — признаётся
Алексей. — Вот была в своё время в Слободском уезде деревня Кузнечонки, приход
села Ильинского, церкви Ильи Пророка.
Мои прадеды там крестились, венчались,
там их отпевали. В этой деревне все звались Кузницыны. А фамилия раньше не
Продолжение на стр. 7
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давалась просто так, за красивые
глаза, она определялась родом деятельности. В нашем случае — по
поголовному занятию кузнечным
промыслом. Так что моя начальная учёба даже на подсознательном уровне происходила. Я брал
в руки молоток, железо, не понимая до конца, что же дальше. Озноб бежал по коже, когда начинал
что-то делать. Прикидывал: вот
здесь надо расплющить, здесь подогнуть, здесь подщипнуть, потом
схватить, закрутить, измять, вывернуть. И чудным образом в итоге получалась именно та вещь, которую задумывал. Потом включал
разум, начинал повторять, порой
и не получалось. Но когда что-то
сделаешь сто раз, пусть и с ошибками, приходит опыт, начинаешь
понимать весь технологический
процесс от начала и до конца.
Кузнец, к которому Алексей
пришёл поначалу работать, умел
ковать только скобы да крючья. А
художественная ковка — это совсем иное: решётка, плафон, фонарь, розетка, стойка — да всё,
что угодно. Сначала снимается
размер проёма, который нужно
заполнить. Начинается разработка эскиза, чтобы он подходил под
стиль здания. Если же это реставрация, желательно найти старый
образец, фрагмент изделия или
какие-то фотографии. Потом идёт
проработка в натуральную величину. Ну а дальше следует работа
с металлом: изготовляются специальные приспособления, различные формы, пробойнички, молоточки...
Первой художественной работой кузнеца Кузницына стало
оформление крылечка Кардаковского магазина в Вятке. На изготовление эскиза и самого кованого
изделия ушло три месяца. Строители в это время восстанавливали
Братский корпус, настоятельские
палаты Трифонова монастыря,
требовалась кованая дверная фурнитура: стукала, жиковины, личины, оконные и внутренние решётки, ставни, подставы для две-

рей. Всё это поручили изготовить
Алексею. И ограда Александровского костёла, ворота, калитки,
фурнитура по дверям, несколько
светильников — тоже его рук творение.
А ещё золоченый крест на Никольской надвратной церкви Трифоновой обители, о котором стоит
сказать особо.
— Крест на надвратной церкви
уникален по своей технологии, по
сложности изготовления, — говорит Алексей. — Тут и объёмный,
и просечной металл, и серьёзная
несущая конструкция, и кованые
элементы из полосового железа. А
я в такой технологии тогда ещё не
работал, но был уверен — сумею!
Как, с чего всё начиналось? Случилось, что нашли старый крест,
по-моему, один из сохранившихся крестов Успенского собора. Он
лежал где-то на задворках, часть
элементов была утеряна. Наши
проектировщики его срисовали.
Впрочем, многих деталей не хватало, поэтому мне посоветовали:
«Если что непонятно, сходи и посмотри...» Я сходил, сделал свои
зарисовки, вернулся в кузницу,
подобрал материалы и начал работу с каркаса, с несущей основы.
Сам придумал крепление на болтах, а старинный крест был сделан
на клиньях: боковые ветви вставлялись в основное тело и забивались металлическими клиньями.
Но технология не стоит на месте,
сегодня надёжнее сделать болтовое соединение, которое к тому же
усилено боковыми раскосами и
плюс — крепежом декоративных
элементов.
Ещё в перечне важнейших реставрационных заказов Кузницына — большой комплекс церкви
Иоанна Предтечи г. Вятки, настоящий памятник архитектуры,
где пришлось полностью восстанавливать ограду. Вот наглядный
пример, когда сохранён стилистический эскиз, но технологически и
пропорционально кузнец его изменил: немного вытянул, увеличил в
высоту решётку. Это единственная

ограда в Вятке, где встречается
симбиоз литья и ковки: литые чугунные столбы, взятые со старых
образцов и выполненные вновь
на заводе 1 Мая, и кованая декоративная художественная ограда.
Кроме того, ворота и два купольных кованых креста на колокольне и на храме. И много-много «мелочи»: подвесы для паникадил,
скобяные изделия, декоративные
накладки...
Храм во имя святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии областного центра тоже
не остался без внимания Кузницына. Внешние врата, боковые
калитки, внутренние интерьеры:
ограждение хоров, парапеты —
тоже его работа.
А уж частных заказов и вовсе
не счесть. Очень много в коттеджах ковано в Вятке и в округе: ворота, ограды, решётки, лестницы,
камины, комплексы малых архитектурных форм.
— Любая кованая художественная вещь вначале оценивается внешне, как она смотрится, —
утверждает Алексей. — При этом в
кузнечном ремесле самое главное
— соединения. Качество изделия,
качество работы мастера определяются узлами: насколько они чисто выполнены, насколько точно
подобраны и собраны, нет ли зазоров, щелей. Если плоскость металла требует декоративной формовки, она должна быть выполнена.
Если требуется идеальная линия,
так должно и быть. Все эти нюансы — это уже технология, которая
предполагает
профессионализм
кузнеца.
— А как определить: человек
просто не умеет или умеет, но поленился, недоработал? — допытываюсь я.
— Несложно определить. Если
в работе можно увидеть, что один
узел идеально собран, а другой
нет, значит, поленился кузнец.
Можно было тут хомутик поставить, а он не поставил. Можно
было зачистить, сделать стилизованное соединение — не сделал.

Ограда храма Иоанна Предтечи

Крест на Никольской надвратной церкви

Тут линия ровненько идёт, а в другом месте она кривая... Конечно,
это видение, понимание приходит,
когда наработаешь определённый
опыт, но всё же качества нужно
добиваться всегда. Надо постоянно
себя держать на контроле. Если делаешь, например, работу в классическом стиле, помни: классицизм
требует строгих, пропорционально
выверенных линий и качественно
собранных соединений. Он не терпит кривизны. Здесь схалтурить и
выдать это за идеал крайне сложно. Если требуется сделать кольцо по плоскости идеально ровным
— надо этого добиваться. Может
быть, два раза нагреть, два раза
отрихтовать, прогнать через правилки, чтобы была идеальная плоскость...
— Есть ли мечта, какой-то объект, на котором хотелось бы поработать?
— Знаешь, было бы неплохо
восстановить Александро-Невский
собор. Это же уникальная архитектурная жемчужина. Зачем было её
рушить? Столько энергии, труда,
сил потратили в девятнадцатом
веке и архитекторы, и строители,
а воинствующие потомки века
двадцатого всё обратили в пыль
и прах... А какая чудная ограда
была у храма! И внутри множество
кованых элементов: ограждения
выходов с портиков, выход с колоколен, все проёмы. В Вятке очень
мало архитектурно красивых зданий. А так шёл бы по улице, видел
эту красоту, и душа трепетала бы
от восторга.
— К сожалению, не всё можно
исправить, не всё можно восстановить. Наверное, и с точки зрения
кузнечного ремесла не всё можно
сделать?
— Из металла можно сделать
практически всё. Знаешь, когда
вкладываешь теплоту своих рук в
кусок железа, когда пропускаешь
всё через своё сердце, задуманное
изделие напитывается твоей жизненной силой и получается живым. Любая вещь, которая сделана
с душой, живёт потом отдельной
жизнью. Неравнодушный человек
непременно замечает, что здесь
сделано на совесть. Для меня в
профессиональной деятельности
главное — не халтурить, чтобы
моим потомкам через многие годы
не было стыдно за мою работу.
ВИКТОР Бакин
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Дорогами святых апостолов

Каюсь, суетна моя жизнь. Каюсь, а вырваться
из замкнутого круга не получается: одна школа,
другая школа, открытые уроки, курсы, встречи,
экскурсии… А ведь есть ещё и семья, и внуки. И
когда читаешь у подвижников, как «нужна хотя бы
минута Божественного молчания в сердце, хотя бы
мгновение святой тишины», то чувствуешь острую
необходимость паломничества. «Мгновение святой
тишины подай, Господи!»
И эта святая тишина поведь апостола Павла...
была дарована мне в Ме- Это то, что слышится, а что
теорах, в древнем мона- видится? Залитый солнцем
стыре, расположенном на большой белый город, спукрасивейших скалах под скающийся к берегу синего
ярко-голубыми небесами моря, весь в зелени, с рыГреции. Как я туда попа- жими мандаринами на дела? Самым неожиданным
и чудесным образом: благодаря победе в конкурсе
«За нравственный подвиг
учителя». Материального
вознаграждения хватило
как раз на неделю путешествия «Дорогами святых
апостолов». Этот маршрут мне предложили в паломнической службе «С
Вятки», за что я матушке
Надежде Шаповал, руководителю службы, премного благодарна. За неделю
получилось увидеть почти
всю Грецию: Фессалоники,
Метеоры, Патры, Коринф,
острова Корфу, Эгина,
Эвия, Патмос… Ещё месяц
назад я не могла представить себе ничего подобного.

в Греции самое потрясающее — отношение к Богу,
к ближнему, к окружающему миру. Православными христианами считают
себя 98% жителей страны.
Гостеприимство — стиль
их жизни. Приветствовать
прохожего как друга — живая традиция. Радоваться
общению,
наслаждаться
природой и погодой так же
естественно, как дышать.
Туристы удивляются тому,
что их не обдирают, как
липку, и считают, что «гре-

Фессалоники
Начало
традиционное: «Наш полёт…, высота
10000 метров…, за бортом
минус 56 градусов, скорость 700 км/час…» Но что
интересно: суета от меня
отступила сразу, как только самолёт начал набирать высоту — мы просто
«поднялись над суетой».
И ещё отметила для себя,
что даже тени волнения не
ощутила, наверное, потому,
что на борту были монахи,
направляющиеся на Афон.
Очень хотелось поснимать
их скрытой камерой, так
красивы спокойные их глаза, чёрные бороды, потёртые чёточки…
Менее трёх часов полёта, и приземление в удивительной стране, колыбели
европейской культуры и
христианства, той самой, из
которой Православие пришло на Русь. Самолёт приземлился в Фессалониках,
втором после Афин городе
Греции. Фессалоники — на
языке греков, Салоники —
на турецком, Солунь — на
славянском. Что нам слышится за этим названием?
Солунские братья — здесь
родина святых Кирилла и
Мефодия; великомученик
Димитрий Солунский —
здесь место его подвигов
и кончины; «Послание к
Фессалоникийцам» — про-

Интерьер храма апостола Павла в Фессалониках
ревьях, посаженных вдоль ки не спешат зарабатыдорог. Множество храмов вать деньги». А паломни— все они византийского ки, отстоявшие Литургию
типа, иногда один от друго- в церкви святой Софии,
го наискосок. Возвышается уменьшенной копии Коннад городом храм святого стантинопольского храма,
апостола Павла — новый, и сегодня не могут точно
стройный, весь украшен- сказать, где они были: на
ный орнаментами. А сто- земле ли, на небе ли…
ит он на месте синагоги, в
которой после трёх суббот
Корфу
апостольской
проповеди
появилась одна из первых
Это ещё одно мгновев мире христианских об- ние святой тишины. Встрещин.
ча не только со святителем
Современный город с Спиридоном Тримифунт23-вековой историей: три- ским, но и со святым Феумфальные арки, визан- одором Ушаковым. Для
тийские стены, раскопки, меня было важнее именно
площади, покрытые мра- ему поклониться на этом
мором, закрытые магази- острове: не один год станы, потому что прилетели ралась я рассказать детям
мы в воскресенье. Греки о жизни и подвигах русшесть дней работают, а ского адмирала и вот стою
один день отдают Богу. посреди крепости, которую
В воскресный день у них штурмовал русский флот
принято всей семьёй пое- под командованием адмихать в монастырь. И вот это рала Ушакова.

На острове оказались
две крепости, а я только
про одну знала. Поразили
меня неприступные стены,
бастионы, построенные на
горных
возвышенностях
так, что, взяв один из них,
атакующие сразу попадали
под огонь всех остальных.
Те, кто на Корфу обосновался, считались непобедимыми, тем более сюда были
стянуты главные силы Наполеона. Греки говорят,
что «безбожные французы
приказали свезти все святые мощи в одну костницу». Тогда жители острова
обратились за помощью к
императору Павлу I, и русские моряки спасли христианские святыни от поругания, а православную
Грецию от католичества.
После освобождения Корфу по острову шёл крестный ход. Раку святителя
Спиридона несли на своих
плечах русские офицеры во
главе с адмиралом Ушаковым. Греки хорошо помнят
историю своей страны, поэтому и сегодня искренне
рады русским.
Греки — народ действительно искренний и благодарный. Они говорят, что
покровитель острова святитель Спиридон спас Корфу
уже четыре раза: от чумы,
от голода, от французских
и турецких захватчиков.
И сейчас во время экономического кризиса святитель опять их спасает: к
нему приезжает так много
русских, что работа не кон-

В старой крепости о. Корфу
чается. Неслучайно колокольня его храма – самое
высокое здание столичного
города, и все дороги идут
через храм. Двери церкви
открыты и с западной, и с
северной, и с южной сторон: куда бы жители острова ни направлялись в течение дня, обязательно зайдут поклониться святому
и на каждое дело попросят
благословения. Мы наблюдали во время службы, как
девочки-старшеклассницы
через храм шли в школу: с
одной стороны вошли, поставили свечки, поклонились святому Спиридону, с
другой стороны вышли.
У раки с мощами святителя два замка, открываются они двумя ключами
одновременно. Если ключи не поворачиваются, то
считается, что святой Спиридон отлучился, чтобы кому-то помочь. Бархатные
тапочки на его ногах заменяют новыми несколько
раз в году, потому что они
изнашиваются. Их, разделив на маленькие кусочки,
как святыню передают верующим. Экскурсовод говорит, что большинство мужчин на острове носит имя
Спиридон в честь святого.
А столица прекрасного
острова называется Керкира в честь девушки, ставшей христианкой после
посещения острова апостолом Павлом. Вера этой девушки оказалась сильнее
смерти.
Продолжение на стр. 9
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Патры
Уже во времена апостольские это был крупный город.
Но в XIX веке турки его разрушили до основания, ни одного дома не осталось. Чтобы возродить здесь жизнь и
радость, греки придумали
сделать Патры городом Масленицы. Поскольку религия
от государства не отделена,
вся масленичная неделя в
стране нерабочая, и город
Патры, который мы увидели
в феврале, готовился к приёму гостей. Мы удивлялись
украшениям улиц и площадей, костюмам в витринах.
Масленичный
карнавал
— это песни, танцы, сценки
на евангельские темы. Понедельник первой седмицы
Великого поста в Греции —
тоже нерабочий день.
«Главное древних Патр
украшение» — это об апостоле Андрее сказано. В
Патрах он был распят, поэтому здесь находится самый красивый на Балканах храм — собор апостола
Андрея
Первозванного.
На казнь первого ученика
Христова собралось 20000
человек, люди требовали её отмены. По сути это
было реальное восстание
против владычества Рима,
и греки своего добились:
был дан приказ казнь остановить, святого Андрея с
креста снять. Но сделать
это он не позволил сам, ибо
видел уже Царство Божие,
стремился туда вслед за
Учителем.
В правом приделе собора в серебряной раке хра-

В Иоанно-Богословском монастыре на о. Патмос
Греческий остров, на- в своей жизни. Рукописные
ходящийся близ турецких книги, церковная утварь,
берегов. На современном тысячелетние
иконы…
пароме мы плыли туда во- Надо увидеть их, чтобы посемь часов. Ночь в откры- нять, какие это великие ретом море. Можно только ликвии. Я долго не могла
догадываться, каким мно- отойти от витрины с облаготрудным был этот путь чениями патриархов XVII–
почти 2000 лет назад. По- XVIII веков. Саккос, митра
пав на остров, сразу ощу- — мало сказать, что это райщаешь особую, непереда- ский сад, это повествование
ваемую словами атмосферу о Боге со всей любовью, на
— приближение вечности, какую только способен человремя как бы замедляется... век-творец. Какая вышивЗа два года пребывания ка! Тончайшая, сияющая,
на Патмосе любимый ученик заполняющая всю площадь
Спасителя почти всё населе- облачения — это же рассказ
ние острова привёл ко Хри- о том, что красота Божьего
мира безгранична. А когда
видишь икону из золотой
проволоки, то понимаешь,
что золото здесь не ради
роскоши, а для передачи
божественных свойств —
красоты, вечности… Икона
Эль Греко «Иисус Христос в
терновом венце» — XVI век.
Как жаль, что фотографировать в музее запрещено и
никаких буклетов нет…
Тот же святой Христодул обустроил как храм
пещеру Откровения. Она
находится неподалёку на
Собор апостола Андрея Первозванного в Патрах
склоне холма. Место, котонится часть главы апосто- сту. Здесь было построено рого касалась голова апола. В левом приделе стоит множество храмов. В IV веке стола Иоанна, огорожено.
крест — тот самый, Андре- появилась базилика святого Серебром окаймлено углуевский. Оказывается, на- апостола Иоанна. Но потом бление в скале, на которое
полеоновские солдаты бро- жители покинули Патмос он опирался рукой. На высили крест в огонь, а грече- из-за непрестанных набегов ступе, где ученик апостоский монах спас святыню пиратов Эгейского моря, и ла Прохор записывал под
ценой своей жизни.
остров стал необитаемым. диктовку текст АпокалипВозрождение здесь жизни и сиса, лежит Евангелие.
Патмос
монашества — заслуга свяНаселение острова Паттого Христодула. В XI веке мос сегодня — всего 3000
Римляне считали, что он возвёл по собственному человек. Туристов бывает
этот остров находится на проекту на вершине холма немного.
краю света, потому и отпра- вместо разрушенной базиливили туда в ссылку апосто- ки крепость-монастырь.
Эвиа
ла Иоанна Богослова. Там
Музей
Иоанно-БогоМифы говорят, что на
он написал книгу, которую словского монастыря — саострове
Эвиа праздновали
сегодня знает весь мир, — мый потрясающий из всех
Апокалипсис.
музеев, которые я посетила свадьбу Зевс и Гера. Столица

острова Халкида упоминается
ещё в гомеровской «Илиаде».
Нас же интересует в первую
очередь Прокопи, совсем маленький городок. Оказывается, это одно из самых почитаемых в Греции святых мест:
в центре Прокопи находится
храм, а в нём — нетленные
мощи святого Иоанна Русского. Вот ведь какая встреча с
соотечественником была нам
дарована!
Мощи его открыты и поражают своей сохранностью: всё
тело цело, мы видим и лицо, и
руки, и ноги. А ведь жил-то он
в петровские времена! На голове шапочка, а лицо под золотой маской только потому,
что всё оно было обожжено,
когда турки заставляли его
отречься от Христа. Для греков он чудотворец и скоропослушник. В день его памяти
27 мая (у нас 9 июня) в Прокопи направляется множество людей, даже на коленях
ползут через горный перевал. Настоятель храма, прослуживший в этом месте уже
полсотни лет, видел так много, что целую книгу написал
о новых чудесах святого. Нам
он рассказал о 18 русских матерях, приезжавших в храм

церковь, каждую субботу причащался. С течением времени
заслужил уважение окружающих мусульман.
Однажды, когда хозяин
отправился в хадж, жена созвала родных и друзей на
обед. «Как был бы рад мой
муж этому плову!» — сказала
она прислуживавшему Ивану. И слуга попросил у неё
блюдо с кушаньем, обещая
передать его в Мекку. Гости
очень развеселились, решив,
что хитрый Иван хочет плов
съесть, но просьбу его выполнили. Когда же хозяин вернулся, то всем рассказал о
чуде: в Мекке в своей запертой комнате он обнаружил
блюдо с горячим пловом, на
котором, как и на всей посуде
в доме, было выгравировано
его собственное имя. После
этого все турки стали называть Ивана святым. Однако
жил он по-прежнему в тяжёлом труде и молитве. Скончался праведник в возрасте
примерно 40 лет, и с этого времени начинается история чудес уже от святых его мощей.
В конце XIX века на Афоне был построен храм святого
Иоанна Русского, а в Вятке в
церкви Веры, Надежды, Лю-

Мощи святого Иоанна Русского
на поклон к Иоанну Русскому. бови и Софии есть его икона.
Дело не очень давнее — война Матерям воинов надо бы об
в Афганистане. Сыновей этих этом знать. И ещё могу скаженщин отправили в горячую зать, что прибегать к помощи
точку. Матери, собравшись святого Иоанна Русского можвместе, пошли к священнику: но во всех скорбях и болезнях.
«Батюшка, кому молиться?»
***
Он благословил просить помощи у святого Иоанна РусКонечно же, обо всём,
ского, и все 18 сыновей верну- что довелось за неделю увились домой живыми. Тогда-то деть и услышать, рассказать
матери с батюшкой и поехали сразу невозможно. Дивной
в Грецию. «Они выделялись красоты и чистоты природа,
здесь своими белыми платоч- древние города и монастыками, эти русские матери, и ри, элегантная архитектура,
мы молились вместе», — речь великолепные музеи… Доу отца настоятеля неспешная, рогие учителя, обращаюсь к
благоговейная, вера и любовь вам: участвуйте в конкурсе
к святому удивительная. И «За нравственный подвиг
нам, как родным, был рад.
учителя», побеждайте и, не
Как же я о таком святом задумываясь, отправляйтесь
совсем ничего не знала? А в Грецию. Хотя, если задуведь для воспитания юноше- маться, можно организовать
ства пример его жизни очень туда поездку даже с учениважен: русско-турецкая во- ками. А сперва можно и пойна, солдат армии Петра I, ближе: по вятской земле и по
плен, годы рабства. Заставляя родной стране. Главное, чтоИвана принять ислам, турки бы это путешествие было не
докрасна раскаляли медный для развлечения, а с польобруч и надевали ему на го- зой для души. Наполнить
лову. Вера и терпение двад- душу светом и поделиться
цатилетнего солдата врагов им с другими — вот в чём
христианства изумляли. За- смысл паломничества.
тем жил он в конюшне и труНАДЕЖДА Демидова,
дился. Каждую ночь тайком
миссионер храма мцц. Веры,
Надежды, Любови и Софии
ходил в пещерную греческую
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Серафимовский учитель
Люди бывают разные.
Кто-то за один отрезок времени успевает переделать
массу дел, организовать
множество мероприятий,
стать участником различных событий, и такой человек всегда и везде на виду.
А кто-то скромно, без суеты
и шумихи делает то, что
требует от него наступивший день, и своим старанием, добросовестным, ответственным отношением
к делу достигает результатов не менее значимых,
приносящих зримую пользу окружающим.
Радостное
известие
Незадолго до наступления Великого поста в
Вятскую
православную
гимназию пришло радостное известие. Учитель
истории Светлана Викторовна Балыбердина стала
лауреатом Всероссийского
педагогического конкурса
«Серафимовский учитель»,
который проводился Благотворительным
фондом

она уже и забыла, что отправляла документы на
конкурс. Эта победа хоть и
приятна, но, может быть,
не столь значима для неё
лично, важнее, что очередной успех будет снова на
счету гимназии. А успех
действительно не первый.
В 2010 году Светлана Викторовна стала победителем
конкурса в г. Кирове «Самая классная классная», в
прошлом году была победа в Московском открытом
конкурсе «Лучший учитель
православной культуры».
Коллеги говорят, что
рядом со Светланой Викторовной работается легко и
радостно: она ответственна
и умеет помочь в нужный
момент.

я этот предмет совсем не
воспринимала, учила добросовестно, как и все другие уроки, но не понимала
нисколько. А в восьмом
классе начали изучать
историю России. И тут с
самого первого урока я по-

дипломированным специалистом отправлялась она
в поисковые экспедиции
по местам боёв Великой
Отечественной войны, на
Вахту Памяти. Вместе с
ребятами из отряда терпела все экспедиционные

С благодарностью
к школьным
учителям
Какие пути привели её
в педагогику? На этот вопрос она отвечает, что всегда хотела быть учителем.
Тем более, что и мама Анна
Михеевна Пешкина, и её

няла, как мне всё это не
просто интересно, а близко и дорого — история нашего государства, Родины.
Ольга Садофьевна преподносила материал так, что
темы увлекали. Свои уроки она умела приблизить
к современной жизни, соотносила с ней изучаемое.
Она же стала приносить
мне из личной библиотеки исторические романы.
А благодаря своему папе
Виктору Фёдоровичу, который очень любил читать
и собрал дома хорошую библиотеку, я познакомилась
с творчеством Александра
Солженицына,
Дмитрия
Балашова.
Книги
и поисковые
экспедиции

Директор ВПГ Е.Н. Мошкина и С.В. Балыбердина
преподобного
Серафима сестра Валентина МихеСаровского при поддерж- евна Зайцева — педагоги.
ке аппарата полномочного Да и учителя в Унинской
представителя Президента школе, которую закончила
России в Приволжском фе- в 1995 году, были такие,
деральном округе. Из двух- что хотелось подражать
сот работ, поступивших на им во всём. С благодарноконкурс со всех регионов стью, очень тепло вспомиПФО, Тюменской области нает Светлана Викторовна
и г. Клайпеды, именно «Ра- учителя начальных класбочая тетрадь по истории сов Таисию Кирилловну
для 3-го класса» и «Мето- Русских, учителя истории
дические рекомендации по Ольгу Садофьевну Безнокурсу истории» С.В. Балы- сикову.
бердиной были признаны
Про историю у Светланы
жюри одними из лучших.
Викторовны своя история:
Сама Светлана Викто— Не знаю, как получировна, узнав о результате, лось, но до восьмого класпо её собственному призна- са, когда изучали Древнию, несколько смутилась: ний мир и Средневековье,

В юности любимой книгой Светланы был роман
Вениамина Каверина «Два
капитана». Нравилась романтичность сюжета, герои
произведения привлекали
своей
целеустремленностью, силой духа и воли,
мужественностью, их благородные поступки покоряли. А ещё нравились книги
Александра
Чаковского,
писавшего о Великой Отечественной войне. В его
произведениях, таких, как
«Блокада», «Нюрнбергские
призраки»,
изображены
мужественные люди, настоящие герои.
Поэтому неслучайным
и важным фактом в биографии Светланы Викторовны стала дружба с ребятами из отряда поисковиков «Братство». С ними
много лет подряд и в студенческие годы, и будучи

трудности, но не оставляла
этого дела до тех пор, пока
позволяла основная работа
учителя.
Уроки
краеведческой
школы
Несомненно, что был в
жизни школьницы Светланы ещё один путь, который вёл её именно на
исторический факультет
педагогического университета. Очно-заочная историко-краеведческая школа
при Кировском областном
центре детско-юношеского
туризма и экскурсий — это,
как считает Светлана Викторовна, замечательная во
всех отношениях школа.
В ней ребята приобретали
навыки исследовательской
деятельности: учились работать с документами в
областном архиве, ходили
в краеведческий отдел библиотеки имени А.И. Герцена, ездили в экспедицию
под Котельнич. В ней общались со сверстниками,
приезжавшими на сессии
в краеведческую школу из
других районов области, с
преподавателями кировских вузов, куда мечтали
поступить после получения
аттестата о среднем образовании. Геральдика, генеалогия, занятия по выбранной специальности (тогда, у второго выпуска, это
были библиотечное и архивное дело), а ещё выходы
в театры, музеи, на выставки — обширная культурная программа была обязательной частью обучения.
Всё это развивало, расширяло кругозор, и домой из
областного центра туризма

и экскурсий Светлана приезжала с богатым багажом
знаний и впечатлений.
Именно тогда она делала
исследовательскую работу
по истории посёлка Уни и
защищала её перед комиссией, в составе которой был

Мастер-класс для коллег
и преподаватель Кировского педагогического университета В.Е. Мусихин.
И когда на первом курсе в
вузе пришла пора сдавать
зачёт по краеведению, он
Светлану сразу вспомнил,
сказал, что по его предмету
у неё всё, что нужно, уже
есть:
исследовательская
работа унинской школьницы запомнилась ему объёмом собранного материала
и содержательностью.
У истоков
гимназического
музея
Именно в краеведческой школе она познакомилась с Натальей Леонидовной Головизниной, директором областного музея
истории народного образования. И уже потом, работая в Вятской православной гимназии, пришла к
ней со своими учениками,
чтобы открыть в музейных
фондах для себя, гимназистов, коллег и родителей
богатый пласт истории дореволюционного образования в Вятке, изучить историю Вятской Мариинской
женской гимназии, преемницей которой по праву
стала Вятская православная гимназия.
Благодаря
кропотливой работе с учениками, у
которых она вела кружок
исторического
краеведения, было положено начало гимназическому музею.
Жаль только, что места в
гимназии пока недостаточно, чтобы выделить для
собранных экспонатов отдельный кабинет и продолжать пополнять экспозиПродолжение на стр. 11

№ 3 (317) 2014

вятский епархиальный вестник

11

краеведческая страничка
Продолжение. Начало на стр. 10

цию. Но часть имеющихся
материалов выставлена
на стендах в холле гимназии как напоминание
сегодняшним учащимся
о той жизни, которая текла в стенах исторического
здания на улице Московской, 35, начиная с конца
XIX века. Сегодня для гостей гимназии организуются экскурсии, которые
разработала
Светлана
Викторовна, а проводят
их сами ребята.
Возможность
послужить
Господу
В Вятской православной гимназии С.В. Балыбердина трудится с 2007
года. До этого семь лет
она работала в частной
гимназии «Престиж», где
в дружном коллективе
преподавателей получила неоценимый профессиональный опыт. Такое
же душевное тепло она
нашла и в православной
гимназии, но разница
двух
образовательных
учреждениях для неё
очевидна: в Вятской православной гимназии все
дела совершаются с молитвой.
Ещё в конце 1990-х
годов во время учёбы в
университете на лекциях,
которые читал священник Сергий Гомаюнов,
для Светланы Викторовны по-новому открылась
история России, Святой
Руси, и это стало для будущего
православного
педагога
потрясающим
событием.
— Мы ходили к батюшке на спецкурсы по
истории
древнерусской
культуры, истории Русской Православной Церкви, где, поражённые неведомыми ранее фактами,
слушали о храмах и иконах, о жизни русских подвижников, — вспоминает
Светлана Викторовна о
своих первых впечатлениях от соприкосновения
с Православием. — Это
было важно для понимания всей русской истории.
Тогда она и в храм
начала ходить, в Успенский собор Трифонова
монастыря. Сегодня они с
мужем — прихожане Екатерининского храма при
Вятской
православной
гимназии, где у каждого
из них своё послушание:
Светлана Викторовна отвечает за подсвечники. И
так же, как в гимназии,
она проводит здесь вместе с ребятами экскурсии.
Это для неё не рабочая
обязанность, а ещё одна
возможность послужить
Господу.
НАТАЛЬЯ Смирнова

Более десяти лет занимаюсь
своей родословной по линии
Покрышкиных. Найдены самые
ранние представители фамилии,
родившиеся в начале XVII века,
но поиск продолжается. Изучая
архивные материалы, сталкиваешься с документами, свидетельствующими о том, что наши предшественники были участниками
исторических событий, происходивших в Вятке в те далёкие
времена. Примером тому является перепись населения Вятки
1864 года. В проведении этого
значимого мероприятия участвовал и родной брат моего прапрадеда Димитрий Александрович
Покрышкин (1842 г.р.).
Сведения об учёте населения на
землях Древней Руси относятся к IX
веку. Вёлся он с фискальными целями
— для податного обложения. С XI–XII
веков для определения размеров обложения русских земель и
населения данью, податями
и повинностями монголо-татарские завоеватели неоднократно проводили переписи
населения. После образования централизованного русского государства в некоторых местах были заведены
так называемые писцовые
книги, в которых имелись
сведения о населении, описания городов, церквей, поместий, деревень и т.д.
В XVII веке основной
формой учёта стали подворные и общегосударственные
переписи. Указом Петра I
от 26 ноября 1718 года было
положено начало государственным ревизиям, которые с 1719 по
1858 год проходили десять раз. С 1858
года учёт населения России проводился в форме административно-полицейских исчислений.
Местные переписи населения в
России были введены в 1860-х годах.
Почти все они были приурочены к
определённому событию, осуществлялись в сжатые сроки, а некоторые
даже в течение одного дня. Так для
губернского города Вятки правительством был определён для переписи декабрь 1864 года.
К столь важному предприятию надо
было подойти с полной ответственностью и со знанием дела, а проведение
его можно было доверить только самым
образованным и добросовестным людям. В те времена высшими учебными
заведениями в губернских городах считались духовные семинарии. Обучение
в Вятской семинарии велось шесть лет,
ученики получали блестящее по тем
временам всестороннее образование.
Поражает обилие предметов, изучаемых в семинарии. Помимо Священного
Писания, библейской истории и богословия, церковного пения и литургики,
гомилетики и практического руководства для пастырей здесь преподавали
словесность, историю русской литературы, гражданскую историю, алгебру,
геометрию, физику, философию, логику, психологию, дидактику. Кроме
греческого, латинского, французского,
немецкого и еврейского языков, здесь
изучались ещё татарский и черемисский, так как на территории губернии
были представлены данные народности. Надо ли говорить, что достойными
кандидатами для проведения перепи-

150 лет переписи в Вятке
си были определены ученики духовной
семинарии.
И вот на имя вятского губернатора
генерал-лейтенанта В.Н. Струкова 6
ноября 1864 года направляется соответствующая депеша:
«Вполне сочувствуя соображениям
Вашего Превосходительства, которые
Вы изволили выразить в отношении от
4 ноября 1864 года по предположениям
Губернского статистического комитета, я ныне же сделал распоряжение о
выборе и назначении для указанной в
означенном отношении цели тридцати
способных и благонадёжных учеников
Вятской семинарии высшего отделения, именной список которых не премину тотчас же препроводить к Вашему Превосходительству, как скоро он
будет доставлен мне отцом ректором
семинарии».

Среди учеников Вятской семинарии, желающих потрудиться в проведении переписи, оказался мой предок
Димитрий Покрышкин. Мне удалось
найти подлинник следующего документа:
«Я, нижеподписавшийся, даю сие
обязательство Вятскому губернскому
статистическому комитету в том, что
принимаю на себя обязанности счётчика при производстве переписи жителей
города Вятки, имеющей быть 1 декабря
1864 года. Постараюсь выполнить оные
честно, добросовестно и во всём согласно с данною мне инструкцией. В случае
недоразумения или затруднения, которые могут встретиться при исполнении
возложенного на меня дела, буду обращаться за советами и разъяснениями
к известным мне членам Статистического комитета и обязуюсь следовать
их указаниям и постановлениям. Если
при поверке моих действий откроются
фальшивые выводы, сделанные мною
умышленно, или же поступят на меня
справедливые жалобы от кого-либо из
жителей назначенного мне счётного
участка, то подвергаю себя законному
взысканию по усмотрению Статистического комитета».
Переписчику Димитрию Покрышкину был доверен участок № 26, 9-я инспекция, 108, 109, 110 кварталы между
улицами Набережной, Монастырской,
Владимирской, Семёновской, Никитской, Орловской и Царёвской. Число домовладельцев – 43, число жителей – 67.
Поскольку никаких сведений, отражающих промахи или недобросовестность исполнителей, а также жалоб от
местных жителей не замечено, надо
полагать, что все семинаристы-пере-

писчики достойно справились с порученным делом.
Помимо прочих данных в опросных
листах обязательно указывался и род
занятий жителей. Я не смогла удержаться и переписала отмеченные профессии, в большинстве своём уже исчезнувшие. Они уникальны, образны
и понятны. Род занятий обычно становился семейным делом, мастерство передавалось из поколения в поколение,
люди гордились своей профессией, старались быть лучшими в своём ремесле
и поэтому были известны как в самой
Вятке, так и далеко за её пределами.
Вот какими профессиями владели вятчане сто пятьдесят лет назад:
башмачники, белошвеи, золотошвеи,
модистки, портные, сапожники, скорняки, шапочники, шорники, шубники, бочкари, ваксеники, глинокопы,
горшечники,
гробовщики,
кулёвщики, медники, пильщики, каретники, обойщики,
резчики дерева, бурлаки, живописцы, извозчики, иконописцы, коновалы, могильщики, оловянщики, фортепьянщики, читающие Псалтырь
над умершими, водовозы,
дровосеки, золотых и серебряных дел мастера, кожевники,
красильщики,
овчинники,
табачники, цирюльники, сиделки за больными, гравёры,
кукольники, ямщики, колокольщики, крашенинники,
оспопрививатели, типографщики, часовщики, ружейники, пиявочники… Читаешь
и представляешь, как ходил
такой пиявочник наподобие сказочного
Дуремара с сачком в руках по берегам
вятских прудов и вылавливал полезных пиявок.
А вот краткий перечень мастеров,
связанных с производством продуктов
питания: булочники, калачники, кондитеры, квасники, колбасники, кисельники, мясники, пирожники, просвирники, пряничники, пчеловоды, рыбаки, сбитенщики, уксусники. И тут тоже
всё до предела ясно: одни варят квас и
сбитень, другие пекут калачи и пряники, третьи добывают мёд и т.д.
Итак, по результатам переписи общее количество жителей Вятки на 1864
год составляло 17547 человек. В том
числе мужского пола — 9637, женского
— 7910. Нищих — 110 человек, из них
мужского пола — 41, женского — 69.
Что же касается моего предка Димитрия Покрышкина, то он через два
года успешно окончил высшее отделение Вятской духовной семинарии и
был определён священником в Троицкую церковь села Понино Глазовского
уезда. Впоследствии, когда отец Димитрий отошёл ко Господу, его дело продолжил единственный сын Иоанн.
Вятка, милая Вятка, пролетели
полтора столетия, и из тихого провинциального городка ты превратилась в
полумиллионный современный промышленный город. Поднимаются в
небо гиганты-новостройки, город растёт и хорошеет с каждым годом. Но в
повседневных заботах мы, к сожалению, не часто вспоминаем тех, кто жил
здесь до нас, кто своим трудом украшал
родную землю, заботился об её процветании.
НАТАЛЬЯ Васнецова
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путевые заметки

История одного Причастия
В Слободской на службу
Ранним утром в лёгкой на ход «Газели» я
ехал в Слободской с людьми, которых так мало
знал прежде, но все мы как-то быстро сошлись,
будто попали на одну волну. Детишки, которых в салоне было множество, умолкали только тогда, когда им представляли очередного
взрослого, доселе им незнакомого. Взрослые
тоже оказались горазды до общения, особенно
когда ярко обозначилась тема двойного имени «Юрий — Георгий». «Надо помнить, что это
не два имени, а одно», — заметил Александр,
владелец и водитель нашего комфортабельного средства передвижения. «Нет, не так, — тут
же включился в разговор Олег, больше известный мне как журналист. — Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это не четыре мужика, а два, а
«Слава КПСС» — вообще не мужик!»
Посмеялись, но «на иглу» анекдотов не подсели — не тот контингент. Александр трудился
в финансовом департаменте, но куда чаще, чем
в коридорах власти, мы встречались в Серафимовской церкви Вятки. Георгия-Юрия я тоже
замечал среди прихожан этого храма. Олег
работал в оричевской газете «Искра», которую
чаще называли в народе «Божией искрой», потому что материалы на темы Православия и
духовности в ней преобладали над остальными. Но именно его вдруг спросили: «А ты как
участок-то свой оставил в такой снегопад?»
Олег глянул в тонированное стекло и ответил:
«Этот снег убирать бесполезно, всё равно притопчут». Так я узнал, что один из ведущих журналистов области, в департаменте информационной работы в своё время потрудившийся, работает нынче дворником, и познания его в этой
области, как и в прежней ипостаси, на уровне
профессионала. В Слободском по каким-то известным только ему приметам он определил,
что по дороге, на которую свернули, в монастырские ворота мы не въедем, нужно сделать
круг и заехать с другой стороны. Александр
спорить не стал, круг сделал, и вот мы на территории древнего Христорождественского монастыря, поражённые его величием, масштабами и степенью разрушения. Ладно бы только
я поражался, ни разу так близко эти строения
не лицезревший, но и Александр, Олег и Георгий-Юрий, уже здесь прежде не раз бывавшие,
тоже были удивлены. У них был опыт ночёвки
в холодном двухэтажном доме, выполнявшем
прежде роль штаба квартировавшей на монастырской территории воинской части, они уже
выстаивали долгие службы в приспособленном
под храм помещении, заготавливали дрова,
трапезничали, общались с батюшкой.
Милая девушка, детский психолог, вдруг
забыв про детей, которые увлечённо играли в
снежки с Георгием-Юрием, спросила, ни к кому
не обращаясь: «А это центр города?» «Нет», —
ответил я по праву бывавшего в Слободском
человека. «А где центр города?» — поинтересовалась она снова, и я оплошал, утратив враз
все ориентиры и доминанты, оставшиеся за
монастырской стеной. Город первой моей исповеди и первого крестного хода, случившихся давно, словно присел, спрятался за оградой,
предоставляя нам возможность получше разглядеть то, что открылось здесь: покрашенное
нежным розовым цветом трёхэтажное здание с
украшенным витыми колоннами крылечком,
колокольня, выполнявшая до недавнего времени роль сторожевой башни и пожарной каланчи, будто из самой Византии пришедший сюда
величественный храм Рождества Христова, некоторые элементы декора которого тоже были
покрашены в розовый цвет. Мы с психологом
к нему и направились, заметив, что извалявшиеся в снегу детишки туда же поворачивают,
на ходу отстреливаясь последними снежными

снарядами то ли от самих себя, то ли от мирно
идущего рядом Георгия-Юрия.
«А вы на службу идёте?» — спросила поспешавшая в противоположном направлении
женщина. Мы дружно кивнули, и она указала на розовое трёхэтажное здание, которое во
всех справочниках значится как трёхклассное училище, сработанное по проекту Ивана
Аполлоновича Чарушина. «Трапезный храм»,
— просветил Олег, успевая по дороге рассказать о сводах и галереях, о дивной акустике и
красиво обставленном в этой церкви Таинстве
Причастия, во время которого юные прихожане
стоят со свечами, обозначая дорожку к Чаше; о
том, что в праздничные дни в храме, случается, и трапезничают, накрывая столы для всех
прихожан.
За белой дверью
Лестничные пролёты, по которым мы поднимались на второй этаж, связывающие их
широкие площадки, коридоры, по которым мы
пробирались к храмовой галерее, — всё говорило о том, что квартировавшие здесь военные
мало что делали по части поддержания этих
стен, потолков, полов и окон в надлежащем
виде. Монастырю почти четыреста лет, в славной его истории было много того, что заслуживало большего уважения, а они заехали, что-то
перестроили под себя, где-то покрасили-побелили, а остальное ветшай да старься дальше.
Утратившие краску половицы прогибались
под нашими шагами, многочисленные двери
не радовали глаз своим затрапезным видом.
Но вот раскрылась одна из них, и такая роскошная церковная лавка была явлена за нею.
Так много душеполезных книг, прекрасно
оформленных и изданных, давно я не видел и
в храмах богоспасаемой Вятки. Мало мне было
рассматривать красочные обложки и корешки
переплётов с набранными на них именами авторов: Николай Коняев, Олеся Николаева, Василий Никифоров-Волгин, архимандрит Тихон
(Шевкунов) — и завораживающими душу названиями созданных ими произведений. А вот
и «Записки счастливых дней», «Афон. Стояние
в молитве» и «Святая Земля. Там, где прошли
Его стопы», принадлежащие перу нашего светлого земляка Владимира Крупина, первого
лауреата Патриаршей литературной премии,
вместе с которым довелось мне получать знаковую для каждого пишущего на православ-

В Христорождественском монастыре
ные темы премию имени благоверного князя
Александра Невского. А ещё увидел книгу
«Корфу», посвящённую удивительному острову, на котором и мне довелось быть. «Несвятые
святые», с автором которой — настоятелем Сретенского монастыря архимандритом Тихоном
(Шевкуновым) — я долго был знаком заочно
по созданным им фильмам и публикациям в
литературных и православных журналах, а
вот встретился однажды в Москве на фестивале православных СМИ и не решился подарить
ему свою книгу: настолько вырос его авторитет
в моих глазах после недолгого общения с ним.
Я прежде читал эти книги, но опять мне
нужно было заглянуть в каждую, перелистать
страницы, выхватить взглядом памятные с
первого прочтения строки и вновь насладиться
стройностью мыслей, логикой впечатлений. Я
так и делал: брал с полки томик, листал его,
читая и рассматривая, ставил на полку и брал
следующий, и не заметил, как дошёл до белой
двери, которая вдруг легко открылась, и я оказался в храме.
Его намоленное пространство представляло
собой три галереи, ничем не разделённые, но
обозначенные удерживающими своды прямоугольными в сечении колоннами. На каждой из
них под обращёнными к входу иконами расположены свитки с молитвами. И опять я углубился в чтение, открывая для себя всю глубину
прежде сокрытой от меня «Родительской молитвы»: «Господь мой! Дай мне Твои глаза, чтобы видеть образ Божий в моих детях. Дай мне
Твоё сердце, чтобы вырастить их, как цветы.
Дай мне Твою мудрость, чтобы направлять их
жизненный путь. Дай мне Твою силу, чтобы,
когда придёт время, предоставить им свободу
выбора. Аминь». Поражался духовной силе
других молитв, необходимых в повседневной
жизни больше, чем самые умные книги.
Почему я не знал их раньше? Почему слова,
которых мне не доставало, чтобы детям моим
было легче расти и направляться, прочитались
здесь и сейчас, а не там и тогда? Где были мои
глаза, когда много лет назад я, оглядываясь
по сторонам в Екатерининской церкви Слободского, смотрел и не видел? Где были мои
слова, когда, рассказывая священнику о рубле
разменянном, я ничего не сказал о разменянной жизни, которая тратилась так же бездарно и невозвратно? Где были мои уши, когда
смертельно больная мама, благословляя тем
Продолжение на стр. 13
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рублём, шептала слова материнской молитвы,
которая со дня моря достанет? Но вот достала и
перенесла в этот похожий на корабль храм, где
служба уже начинается и слышно «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!»
Здесь дивный хор, здесь чуткие прихожане,
здесь жизнь монастырская теплится, как лампада, у святой иконы «В скорбех и печалех Утешение», воспоминания о чудесах которой и по
сию пору согревают надеждой души насельниц
и прихожан.
Великая святыня
Осенью 1863 года на возвратном пути из
Санкт-Петербурга икона «В скорбех и печалех
Утешение», путешествовавшая по России, побывала в Слободском и посетила Христорождественский женский монастырь. Всё вместила
эта встреча: и радостное узнавание истории
обретения святыни, и чудеса исцелений, и
восторг от осознания значимости того, что эта
древняя икона удивительным образом соединила небольшую женскую обитель в провинциальном уездном городке российской глубинки
со Святой Горой Афон и даже Царьградом, то
бишь Константинополем. Как это могло быть?
«А просто», — как говаривал в детстве сын одного моего знакомого.
Есть предание, что икона принадлежала цареградскому патриарху Афанасию III, с
которым она побывала во всех путешествиях
святителя и в 1653 году впервые прибыла в

в монастырь Володеньке Неволину. Шесть лет
он пребывал в немоте, а к иконе святой приложился с молитвой и, придя домой, воскликнул:
«Какой чудесный бриллиантовый венец у Божией Матери!» А потом с удивлением добавил:
«Так ведь я говорю…»
Чудотворный список этой иконы пребывает
ныне в Христорождественской обители, где под
сводами трапезного храма звучит Херувимская
песнь, про которую говорят: «От небесной Херувимской земля и небо колеблются и содрогаются». «Великого господина и отца нашего Кирилла, Святейшаго Патриарха Московского и всея
Руси, и господина нашего Высокопреосвященнейшаго Марка, митрополита Вятского и Слободского, да помянет Господь Бог во Царствии
Своем», — произносит священник на великом
входе. А вот уже и «Символ веры» поётся, а затем в свой черёд «Отче наш». А исповедь когда?
Нет мне ответа.
Замыкая круг

Служба в Христорождественском монастыре идёт своим чередом, торжественная, слаженная и подробная настолько, что не сразу
замечаешь: а исповеди-то нет. Я не думал о
ней, когда читал дома просто потому, что не
спалось, каноны и Последование ко Причащению. Я не думал о ней, когда ехал в «Газели»
и знал, что направляемся мы в Слободской, в
город первой моей исповеди, за которой не последовало Причастие. Ну не знал я тогда, что
исповеди предшествует
и что за исповедью следует, да и не готовился должным образом:
наверняка,
позавтракал, на службе не был,
правила не вычитал. А
теперь, зная, всё вычитал и ничего не ел – не
пил, в глубине души
надеясь, что круг может замкнуться на месте обрыва. Ведь, если
тогда в Екатерининской
церкви первая исповедь
была, а первого Причастия не было, то здесь в
Христорождественском
монастыре всё должно
было сложиться: вот исповедь, вот Причастие.
Но почему же всё наоборот: Причастие уже
идёт, а исповедь ещё
не начиналась? Так со
мной уже было в Сергиевом Посаде. В ТроицЧудотворный список иконы «В скорбех и печалех Утешение»
ком соборе Троице-СерРоссию. После кончины патриарха в 1654 году гиевой Лавры к батюшке с Чашей уже выстросвятой образ был доставлен в афонский мона- илась очередь, а я всё крутил головой: где же
стырь Ватопед, где и пробыл до октября 1849 принимающие исповедь священники? Через
года, когда открылся русский Андреевский годы узнал: исповедь в обители преподобного
скит. Тогда проживавший на покое в Ватопе- Сергия Радонежского принимают в надвратде митрополит Григорий передал икону скиту ной церкви. А в Слободском Христорождественкак благословение от обители. Образ находил- ском монастыре даже новой службы ждать не
ся в келье основателя скита отца Виссариона пришлось, сразу выяснилось: исповедь для
(Вавилова). Перед своей кончиной в 1862 году большинства прихожан была накануне вечеон благословил братию святыней со словами: ром, но и тех, кто созрел для покаяния только
«Да будет сия икона вам отрадою и утешением сейчас, вниманием не обделят.
в скорбях и печалях». И утешала та не только
«Просто нужно подождать, батюшка-то
афонскую братию, но и великое множество лю- один, вот освободится и примет», — объясняли
дей, которые приклонялись пред ней с верой и товарищи, с которыми мы одолели этот путь
надеждой на Божию Матерь во время путеше- до Слободского. А пока… «Хлеба попробуй,
ствия святыни по Русской земле.
здесь вкусный пекут», — предложил Олег мягА прославление было в Вятской губернии кую душистую краюху. Я отказался, воспряв 1863 году, когда в город Слободской прибыл нув надеждой, что всё ещё будет, и примечая,
с Афона для сбора пожертвований иеромонах как подходят к высокому раскладному аналою
Паисий, привезший с собой икону Богомате- мальчик-алтарник, певчий примерно его же
ри «В скорбех и печалех Утешение». Говорили возраста и маленькая девочка-прихожанка. Я
тогда, что было это для игумении Пульхерии, встал за ними, полагая, что это и есть очередь
отец которой схимонах Флавиан в последние на исповедь, и тут же услышал от двух женщин
годы своей земной жизни подвизался на Афо- у окна: «Ишь какой прыткий». Я перешёл к
не, а выпала радость великая и заглянувшему ним, понимая, что очередь — это они. А батюш-

ка между тем освободился, подошёл к аналою,
внимательно и с участием выслушал исповеди
детей, прочитал над каждым разрешительную молитву, благословил ко Причастию, затем причастил их, выйдя из алтаря с Чашей,
и опять ушёл, предоставляя взрослым исповедникам время для раздумий перед исповедью.
Стоявшая первой женщина подалась чуть
вперёд, предпочитая находиться ближе к аналою. И вторая двинулась за ней, а я остался у
окна, всматриваясь в распрямившийся за монастырской стеной город, определяя по колокольне с часами его центр. Хотя уже понимал:
настоящий центр здесь, где так хорошо думается о том, какой же я плохой христианин, если
с таким опозданием сознаю, что в большинстве
своём рассуждения приводят к осуждению. А
осуждение — грех страшный уже потому, что,
осуждая ближнего, не замечаешь образ Божий
не только в нём, но и в себе. Да и в чём осудишь, в том и побудешь, ведь так…
«Причащаться будете?» — тихим вопросом
прервала мои раздумья невысокая худенькая
монахиня. Я кивнул, подумав про себя, что
надо бы сначала исповедоваться. Да, похоже,
громко подумал, потому что монахиня, будто
прочитав мои мысли, сказала: «Батюшка сейчас придёт».
Исповедь моя была опять короткой, но, видимо, зачлись мне те безмолвные раздумья у
окна, и благословение к Причастию я получил.
И вот мы снова в центральной галерее, но уже
не в самом её конце у дверей, как в начале
службы, а впереди возле солеи. Из Царских
врат выходит священник с Чашей в руках и,
замерев с ней на краю амвона, говорит торжественно и просто: «Повторяйте за мной слова
молитвы: «Верую, Господи, и исповедую, яко
Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго…»
И мы повторяем, сложив руки крестообразно
на груди: «…пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз». А ещё будет
сказано и повторено: «Еще верую, яко сие самое есть Пречистое Тело Твое, и сия самая есть
Честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже
ведением и неведением», — как продолжение
исповеди, и далее: «…и сподоби мя неосужденно причаститися Пречистых Твоих Таинств во
оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь»,
— как преддверие Причастия. Нас всего трое
причастников в этом большом и светлом храме,
но с Божией помощью звучит слаженно: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну
повем, ни лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко
разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи,
во Царствии Твоем». И снова каждое слово проникает в душу. И Слово наполняет её…
НИКОЛАЙ Пересторонин

Храм Рождества Христова
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Поповы. Служение и гонение

В наше время, как никогда, важна роль семьи для формирования личности. Как историк, я заинтересовалась родословной
предков по материнской линии. Изучая архивные документы,
установила, что родоначальником нашей династии является
Андрей (1794 г.р.), сын Филиппа из крестьянского рода Белеевых
села Нижняя Тозьма Вологодской губернии. Согласно семейному преданию, в селе появился богатый лесопромышленник,
который выделил смекалистого паренька и обучил его грамоте.
Андрей Белеев начал служить псаломщиком в Озерецкой церкви, а для односельчан стал «попом». С этого прозвища и пошла
священническая династия Поповых на Вологодчине.
мя имела не лучший вид, поэтому
Мой прадед
обустройством храма и занялся
молодой священник. Характером
Алексей Алексеевич Попов он обладал сильным, при случае
(1841–1921) первым в династии не боялся высказать своё мнение.
получил высшее духовное образо- Он убедил прихожан построить
вание. Это незаурядная личность, новую каменную тёплую церковь
для каждого прихожанина он был и колокольню. Вместо полусгнивотцом, наставником и другом. Сын шей деревянной ограды была сдебедного дьячка шёл тернистой до- лана каменная с железными воророгой, благодаря огромному стрем- тами. Храм был освящён 14 декалению к знаниям, трудолюбию и бря 1873 года в честь Рождества
упорству смог преодолеть все не- Христова. Иконостас резал и золовзгоды. Окончил Устюжское духов- тил тотемский мещанин Илья Горное училище и продолжил образо- бачёв, а иконы писал устюжский
вание в Вологодской духовной се- мастер Василий Калиновский.
минарии. «Всё нипочём, и трудное
становится лёгким, когда человек
хочет учиться», — говорится в его
воспоминаниях. Семинария давала разносторонние знания, кроме
богословских наук, изучались языки, логика и психология, медицина, российская и всеобщая история,
словесность, поэтому выпускники
отличались необыкновенной эрудицией. Наш прадед почитал известного в то время вологодского
историка Н.И. Суворова и профессора словесности А.И. Малевинского, которые привили ему вкус к живому русскому слову. Семинария
подарила ему дружбу с протоиереем Константином Богословским,
который будет прославлен в 2000
году как священномученик.
Протоиерей Алексий Попов (1841–1921)
Наш прадед был человек высокого роста, хорошо сложенный, с отЛюбое значимое событие в жизкрытым смелым взором и звучным ни прихода батюшка Алексий умел
голосом. По окончании семинарии сделать всеобщим торжеством,
с отличием ему предлагали про- будь то закладка нового храма,
должить образование в духовной освящение придела, поднятие коакадемии, но Алексей Алексеевич локолов или храмовый праздник.
выбрал путь сельского священни- В 1876 году, когда освящали втока и получил приход Ерогодской рой придел тёплой церкви в честь
Успенской церкви недалеко от Ве- Покрова Пресвятой Богородицы,
ликого Устюга, где и прослужил 24 он пригласил из Великого Устюга
года. Службу молодой священник соборный хор певчих, регентом коначинал без средств и поддержки торого был родной брат Николай,
друзей, с одной лишь надеждой на впоследствии настоятель УтмаБога: «С благословения родитель- новской Ильинской церкви Ниского милостью Божией вступил я кольского уезда.
на настоящий путь и бодро пошёл
Отец Алексий заботился об
по нему». В село Ергу он приехал с устройстве в селе школы: «Я хочу,
молодой женой Евдокией Никола- чтобы дети понимали мои речи и
евной Веселовской из бедной свя- рассказы и могли правильно их
щеннической семьи. Евдокия ему передать и матери, и бабушке, и
понравилась с первого взгляда, у всем, кто спросит о том, чему учат
неё был здоровый вид и деревен- в школе». Он никогда не помышская простота в обращении. У них лял о богатстве и наживе, был
родились сыновья Сергей, Алек- нужным и справедливым, умел
сандр, Аркадий, Ливерий, Нико- и любил общаться с людьми, сталай, Владимир и дочери Августа и рался влиять на нравственную
Александра.
и духовную жизнь прихожан.
Устраивая воскресные беседы,
Заботы пастыря
батюшка говорил живо и доступно для каждого, и слушать его
Храм для отца Алексия, по его приходили крестьяне из соседних
собственному выражению, «люби- приходов. «Какая же это удивимое дитя его сердечных попече- тельная и благодарная почва для
ний». Успенская церковь в то вре- пастырской деятельности», — за-

писал однажды отец Алексий в
церковной летописи.
В 1887 году прадеда возвели
в сан протоиерея и перевели на
службу в Воскресенский собор г.
Лальска Вологодской губернии
(ныне посёлок городского типа
Кировской области). В сентябре в
праздник Рождества Пресвятой
Богородицы в Ерге было назначено богослужение. Трогательным
было прощание прихожан с любимым пастырем, никто не стеснялся слёз. «Плачу я, плачет народ». В
течение дня дом отца Алексия был
заполнен людьми, приходившими
проститься с батюшкой и получить
его благословение.
Деяния
на духовной ниве

В Лальске протоиерей Алексий
Попов прослужил 27 лет и пользовался там уважением и любовью прихожан. Как настоятель он
ревностно выполнял свои обязанности и немало сил положил на
благоустройство храма. В течение
24 лет он был благочинным и зарекомендовал себя опытным руководителем. По его почину в каждом
округе были созданы церковные
библиотеки, что для духовенства
было делом весьма полезным.
В 1898 году протоиерей Алексий отмечал 35-летие служения
в священном сане. Торжество по
такому случаю было проведено по
особой программе, утверждённой
епископом Вологодским и Тотемским. Признательное духовенство
округа подарило батюшке икону
святителя Алексия Московского, городской староста И.С. Пономарёв преподнёс в дар от благодарных горожан икону Воскресения Христова в серебряной ризе.
Очень тепло поздравляли отца
Алексия служащие Лальского городского училища во главе с заведующим И.И. Прохоровым: «Ваши
труды по народному образованию
и Ваши высокие личные качества
вызывают в нас искренние чувства
глубокого уважения и признательности». Затем выступил церковный староста И.Е. Шестаков и вручил батюшке трость, украшенную
массивным серебряным с позолотой наконечником, осыпанным
драгоценными камнями.
Более 20 лет протоиерей Алексий состоял депутатом епархиальных съездов, был достойным
представителем от устюжского духовенства в составе депутации в
Святейший Синод по делам устюжского викариатства. Заслуживает
похвалы и его литературная деятельность. Так в 1868 году он начал составлять летопись Ерогодской Успенской церкви, которую
вёл 19 лет до перевода в Лальск.
В настоящее время эта летопись
является ценным историческим
источником. А в 1913 году в Вологде была опубликована книга А.А.
Попова «Воспоминания причетнического сына». Прекрасно зная
местные обычаи, будучи наблюдательным человеком, он включил

в свои воспоминания множество
бытовых картинок и дал ценнейшие сведения об истории Великоустюжского духовного училища и
Вологодской духовной семинарии,
образные характеристики людей, с
которыми приходилось встречаться. Без преувеличения, эта книга
— кладезь разнообразных сведений и полезна всем, кто интересуется историей родного края.
На пользу общества
Общественная
деятельность
занимала в жизни отца Алексия
большое место. В 1873–1876 годах
он был гласным Великоустюжского уездного земского собрания, а в
1890 году — Лальской городской
думы. Благодаря его хлопотам в
селе Ерга было открыто начальное земское училище, а в Лальске
— Русиновская церковно-приходская школа. Он возглавлял экзаменационную комиссию в школе
при Лальской бумажной фабрике,
а похвальный лист, подписанный
им одной из учениц, находится в
экспозиции музея истории народного образования г. Кирова.
В 1903 году «Вологодские епархиальные ведомости» посвятили
номер газеты 40-летнему юбилею
священнического служения протоиерея Алексия Попова. В этот
торжественный день юбиляру
был преподнесён от духовенства
и граждан г. Лальска наперсный
крест с украшениями. В признательных речах звучала благодарность отцу Алексию за его труды
на благо паствы. Наш дед Ливерий Алексеевич, который в это
время состоял диаконом при Дымковской Дмитриевской церкви г.
Великого Устюга был в числе поздравляющих: «Дорогой наш родитель! Отеческие Ваши наставления на путь истины, добра и честного исполнения обязанностей
всегда служили и служат для нас
путеводной нитью. В лице Вашем
мы видим достойный подражания
пример постоянного труда. С такими же поздравлениями и чувством
благодарности мы обращаемся к
нашей дорогой матери, которая
разделяла труды твои, родитель,
ободряла и утешала тебя в горе, а
для нас, Ваших детей, была, есть и
будет истинная любящая и заботливая мать».
Осенью 1907 года прадеда,
имевшего большой авторитет среди людей разных сословий, избрали депутатом III Государственной
Думы, и в течение пяти лет он
усердно трудился на пользу Вологодского края. Жители Лальска
через него ходатайствовали об открытии в городе женской прогимназии, что и случилось 15 сентября
1909 года. За церковно-общественную деятельность отец Алексий
был награждён орденами святой
Анны II и III степени, святого Владимира IV степени.
В 1913 году протоиерей Алексий Попов отмечал 50-летие служения в сане священника. На торжеПродолжение на стр. 15
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ство в Лальск собрались представители духовенства и городского
самоуправления, многочисленные
почитатели, его дети и внуки. Интерес представляют все речи и
телеграммы. А как приятно читать поздравления брата Николая
Алексеевича, настоятеля Кичменской Свято-Преображенской церкви Никольского уезда Вологодской
губернии, сыновей-священников
Ливерия, Аркадия и Николая, а
также внуков Николая, псаломщика, и Ивана, ученика Вологодской
духовной семинарии. Наверное, это
и есть простое человеческое счастье
отца и деда, воспитавшего себе достойную смену.
26 марта 1914 года протоиерей
Лальского Воскресенского собора Алексий Попов по прошению
в связи с болезнью был уволен за
штат с пенсией 460 рублей в год.
Судьбы близких
События 1917 года изменили
жизнь моих родных. Отец Алексий
числился заштатным протоиереем
и вместе с женой и семьёй младшего
сына Владимира проживал в доме
рядом с собором. Последний раз
родные собрались здесь
на похоронах батюшки.
Он тихо скончался 11
марта 1921 года. Сыновья
на свои средства поставили на могиле отца Алексия памятник из зелёного
мрамора в виде аналоя с
раскрытым Евангелием
и крестом. Это уникальное надгробие и сегодня
украшает старинный некрополь Лальского городского кладбища. Вскоре
умерла и Евдокия Николаевна, но новая власть
не разрешила похоронить её рядом с любимым
супругом, и мы не знаем,
где находится её могила.
Были арестованы и
осуждены сыновья Николай, священник Покровской церкви
г. Великого Устюга (дальнейшая
судьба неизвестна), Аркадий, диакон Будринской Ильинской церкви,
который отбывал ссылку в Западной Сибири, вернулся домой совершенно больным человеком и через
три дня умер. По воспоминаниям
родных, это был красивый и образованный человек, говорил и читал
на трёх языках, играл на фисгармонии, прекрасно пел. Был расстрелян священник Николай Колпаков,
муж дочери Александры, и трое малолетних детей остались без средств
к существованию. В Никольске Вологодской губернии репрессировали священников Яхлаковых, мужа
и сына дочери Августы (дальнейшая их судьба неизвестна), а также
любимого внука Николая Попова,
которого батюшка Алексий опекал
ввиду ранней смерти его отца Сергея Алексеевича, священника Кичменского городка. Младший сын
Владимир стал военным, закончив
в 1916 году Павловское военное
училище, но он не нашёл себе места
в новой жизни, вынужден был уехать из Лальска в Вятку, где работал счетоводом и всячески скрывал
своё происхождение.

Наиболее тяжёлая доля выпала моему деду Ливерию Алексеевичу Попову. Воспитанный в строгости и преданности своему делу,
он окончил духовную семинарию.
Начал служить диаконом в г. Великий Устюг, через семь лет был
рукоположен в сан священника и
переведён в церковь Параскевы
Пятницы. Батюшка преподавал
географию в епархиальном женском училище, был заведующим и
законоучителем Пятницкой церковно-приходской школы.
Радости и тревоги
Отец Ливерий был женат на дочери священника Мироносицкой
церкви, выпускнице епархиального училища Любови Детищевой. В
семье Поповых росло семеро детей:
сын и шесть дочерей, моя мама Мария — предпоследний ребёнок. По
воспоминаниям мамы, семья жила
рядом с храмом в двухэтажном деревянном доме с балконом, занимали шесть комнат — весь второй
этаж. Отец Ливерий был добрый,
справедливый, в меру строгий,
очень порядочный человек, поэтому прихожане любили и уважали

сков: «Скоро вас отсюда выселят».
Мама с болью вспоминала, как
в школе принимали в пионеры.
Она в классе лучше всех читала и
считала, хотела быть пионеркой и
с надеждой смотрела на учительницу, а та говорила, что ей нельзя вступать по социальному происхождению. Это первый удар, а
сколько ещё предстояло пережить
маленькому человеку «не того происхождения». В газете «Советская
мысль» печатают список лишённых избирательных прав, в котором оказываются старшие дочери Ливерия Попова. Их нигде не
берут на работу, а если и удаётся
устроиться, то вскоре сокращают.
Как жить, что делать? Отец растерян, становится всё печальнее
и молчаливее. В доме поселилась
тревога. Приходит решение, что
старшим надо уехать туда, где их
не знают.
Начало конца

жене уехать в Вятку к брату Владимиру.
В 1933 году протоиерея Ливерия
Попова вновь арестовывают, обвинив в контрреволюционной деятельности, и приговаривают к ссылке в Северный край сроком на пять
лет. По воспоминаниям родственников, его гнали этапом из Тотьмы
через Великий Устюг в Котлас. Когда прихожане узнали об этом, то
приготовили маленькие посылочки
и заняли с утра место на улице, чтобы увидеть любимого священника.
В 1938 году отца Ливерия должны были освободить в связи с окончанием срока ссылки, но домой он
так и не вернулся. Когда навели
справки, то сообщили родным, что
батюшке добавили срок и отправили с поселения в лагерь. За что,
куда, на сколько? В конце 1943 года
сообщили, что осуждённый Л.А.
Попов умер в лагере. Дальнейших
попыток узнать подробности члены
семьи не предпринимали.

Весна 1928 года — последняя
Поиски правды
Пасха дома и последняя служба
в церкви. Отец Ливерий был подВ детстве моим любимым челолинным христианином и защищал веком была бабушка Люба, в честь
верующих, само право человека на её я получила имя, а кто был дед,
свободу совести и не при- никогда не говорилось. Прошли
знавал новое церковное годы, прежде чем возник интерес
течение — обновленцев, к своим корням и захотелось узкоторые действовали под нать судьбу деда. Из Вологодскоконтролем советской вла- го архива УФСБ получила копии
сти. Его агитировали пе- документов, относящихся к аресту
рейти в обновленцы, но ба- 1933 года, и очень внимательно их
тюшка решительно отка- изучила. Возникла масса вопросов
зался. Тогда на собрании и главный из них — в чём конПятницкого прихода свя- кретно заключалась контрреволющенника Ливерия Попова ционная деятельность деда. На дообвинили в том, что в сво- просах отец Ливерий давал чёткие
их проповедях он порочит и грамотные ответы: до революции
советскую власть. Все вы- не судим, а при советской власти
ступающие батюшке были два раза арестовывался в 1927 и
не знакомы и оскорбляли 1931 годах, считал, что аресты наего. Настоящим прихожа- думанны; религиозные убеждения
нам выступить не дали. одни на всю жизнь, и менять их не
Так, прослужив 21 год будет, виновным себя не признал.
верой и правдой в одной
В 1937 году Л.А. Попов был осуЛиверий Алексеевич (1877–1943) церкви, дед был выгнан со ждён специальной Тройкой при
и Любовь Павловна (1882–1969) Поповы службы.
УНКВД Коми АССР по статье 58своего батюшку. Встречаясь с ним
В 1929 году отца Ливерия при- 3, ч. 2 к 10 годам лишения свободы.
на улице, они раскланивались, а гласили в Тотьму служить в храме Уголовное дело находится на храон в ответ приподнимал шляпу. Успения Пресвятой Богородицы. нении в УФСБ РФ по РеспублиЕго проповеди считались лучши- Эти годы были очень трудными в ке Коми. Следующее сообщение
ми в городе. Он много знал, любил моральном плане. Батюшку вызы- получила из архива учреждения
читать и приучал детей к чтению. вали на беседы в органы ОГПУ. В М-222 г. Емва, из которого узнаДети гордились своим отцом, он 1931 году его арестовали, допра- ла, что начало срока отбытия набыл примером для подражания.
шивали, но обвинение предъявить казания — 20 сентября 1937 года,
Дом был уютным и хлебосоль- не удалось, и через месяц батюшку конец срока — 20 сентября 1947
ным, Поповы любили принимать освободили. Священник понимает, года, но освободился отец Ливерий
гостей. В гостиной по вечерам ча- что это начало конца, и советует
Продолжение на стр. 16
сто собирались родственники и
устраивали музыкальные вечера,
играли на фисгармонии и пели
романсы. Запомнились девочке
поездки на пароходе «Ношуль» в
Лальск к дедушке. Мама считала,
что это было счастливейшее время.
С осени 1925 года семья протоиерея Ливерия Попова оказывается в обстановке унижения, травли
и преследований. Обыски следуют
один за другим. Что ищут, никто
не знает, в итоге пропадает шкатулка с семейными драгоценностями. Постоянно идёт уплотнение, и
семья ютится в двух небольших
комнатах, а в гостиной, кабинете и
родительской спальне расселили
семьи сотрудников ЧК. Взрослые
шёпотом, волнуясь, пересказывают фразу после одного из обы- Протоиерей Ливерий Попов (второй слева в первом ряду) среди священнослужителей Тотьмы. 1930 г.
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7 июля 1943 года и выбыл в посёлок Пезмог
Корткеросского района. Данные выписки сделаны на основании архивных карточек, а личное дело было уничтожено в 1957 году. Вновь
возникли вопросы, и только благодаря помощи М.Б. Рогачева (председателя правления
Коми республиканского общественного фонда
жертв политических репрессий «Покаяние»)
удалось поставить точку в поиске.
Свет на судьбу деда пролил полученный
документ — копия дела в 20 страниц, стандартного для 1937 года, когда аресты были
плановыми и уничтожение людей поставлено на поток. Документы свидетельствуют, что
батюшку арестовали 20 сентября, а ордер был
выписан на следующий день. Допросили всего
один раз. С ошибками оформлены свидетельские показания шести человек, причём по недосмотру следователя протокол допроса одного из свидетелей датирован 20 сентября. Анализируя такие юридические «мелочи», можно
утверждать, что дело «шито белыми нитками».
В чём же заключалось «преступление» Л.А.
Попова? Свидетели показали: батюшка разъяснял крестьянам, что Конституцией 1936
года объявлена свобода совести, то есть можно
подать прошение об открытии церкви в селе.
Критически высказывался о колхозах, что они
приведут к голоду, говорил: «И чего коми народ до сих пор терпит, пора опомниться, ведь
везде принудительный труд в колхозах и на
лесозаготовках». В характеристике сельского
совета сказано, «что он под видом нищего ходил по дворам и под этой маской творил свои
контрреволюционные дела». Нищим он был

на самом деле и жил подаяниями верующих,
которые жалели и подкармливали его. Всего
этого было достаточно, следствие проведено
в один день, и священника увезли в Сыктывкарскую тюрьму, а через девять дней было
утверждено обвинительное заключение. Приговорённый к 10 годам, он стал заключённым
учреждения М-222, которое занималось лесозаготовками.
На момент нового срока моему деду было
60 лет. Здоровье его было сильно подорвано
изнурительным трудом в лагере. Можно сказать, он был нежилец. Время военное, и лагерное начальство просто сняло его со своего
баланса — зачем кормить того, кто уже не
способен работать. По документам ему выдали паспорт как выбывшему в посёлок Пезмог.
Но идти некуда, и, вероятнее всего, он остался умирать на территории лагеря, что и случилось 28 августа 1943 года. Причина смерти
указана как «старческая дряхлость». Место захоронения — лагерное кладбище, которое не
сохранилось. На его месте трудами местного
краеведа Анатолия Смилингиса установлен
памятник «Узникам лесных лагерей», общий
мемориал всем погибшим заключённым.
Мои предки — священники Поповы, честные, порядочные, культурные и образованные
люди, пострадали безвинно. Проходит время,
но память о них, их верности выбранному пути
сохраняется, заставляет по-новому взглянуть
на значимость своей семьи, способствует её
воссоединению. А с возрождения семьи начинается возрождение России.
ЛЮБОВЬ Порфирьева

***
По благословению митрополита Марка миссионерский отдел Вятской епархии с 15 июня по 5 июля
2014 года организует смену православной культуры «Благовестник» на базе детского оздоровительного лагеря «Родина 2» для 250 детей в возрасте от 7 до 15 лет из г. Кирова и Кировской области.
В течение всей смены с ребятами будут находиться пять священнослужителей, опытные воцерковлённые педагоги-воспитатели и заботливые вожатые из Вятского духовного училища. Программа лагеря включает оздоровительные, спортивные, культурно-развлекательные, образовательные мероприятия. Центральное место отведено
православным традициям: утренняя и вечерняя молитва, Божественная Литургия, исповедь и причащение Святых Христовых Тайн, беседы со священником.
Лагерь «Родина 2» расположен в живописном, экологически чистом месте на территории соснового бора с протекающей рядом чистой речкой Зониха. В лагере имеются жилые коттеджи с пятиместными комнатами, столовая,
клуб, библиотека, медпункт, игровые и спортивные площадки, летняя эстрада. В течение 21 дня дети будут получать пятиразовое сбалансированное питание.
Лагерь «Благовестник» — замечательная возможность эффективного оздоровления и отдыха детей в доброжелательной атмосфере взаимопонимания!
Стоимость путёвки, размеры субсидий из областного бюджета, перечень необходимых документов можно узнать в миссионерском отделе Вятской епархии по адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 25, Серафимовский собор (кроме
субботы и воскресенья).
Телефон: (8332) 67-52-74.
E-mail: missionerv@mail.ru

Анонс передачи «Слово веры» на апрель
Программу «Слово веры» можно посмотреть на каналах
ТНТ (43-регион) — суббота и воскресенье (повтор) в 7–30;
Союз — четверг в 15–15 и пятница (повтор) в 6–15.
Смотрите в ближайших передачах:
5 апреля — Благовещение. Церковь и материнство, как проводить беременность в
традициях Православия.
12 апреля — Лазарева суббота. Страстная седмица. Как проводить предпасхальные дни, особенности служб и традиции.
19 апреля — Пасха. Поздравление митрополита Марка. Пасхальные традиции.
26 апреля — Святитель Виктор (Островидов). Жизнь Преображенского женского
монастыря, где покоятся мощи священноисповедника Виктора.
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газету можно в любом отделении связи. Индекс
«Вятского епархиального вестника» – 51976.
Минимальный срок подписки – 1 месяц.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация
Вятская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Адрес редакции: 610000, г.Вятка (Киров), ул.Горбачева, 4.
e-mail: ortonews@mail.ru

Телефон доверия Вятской епархии

49-02-29

Главный редактор священник Олег Филимонов,
компьютерная верстка Егор Ермолаев.
Отпечатано в ООО «Вятский издательский дом»
610000, г. Киров, ул. Ленина, 2. www.printkirov.ru
Подписано в печать: по графику 26.03.14 в 9:00, по факту 26.03.14 в 9:00.

0+

паломническая служба
«с вятки»

4–8 АПРЕЛЯ — Варницы (родина прп. Сергия Радонежского), Борисоглебск (монастырь, источник), Кострома (икона Божией Матери «Феодоровская», Ипатьевский монастырь), Нерехта.
7 АПРЕЛЯ — Шестаково (Литургия, источник).
13 АПРЕЛЯ — Великорецкое (Литургия, источник),
Преображенский женский монастырь.
15–22 АПРЕЛЯ — Святая Земля на Пасху.
19–20 АПРЕЛЯ — Уржум на праздник Пасхи и День
Ангела епископа Даниила.
19–20 АПРЕЛЯ — Истобенск на праздник Пасхи.
30 АПРЕЛЯ — 4 МАЯ — Сергиев Посад (мощи прп.
Сергия Радонежского), Москва (мощи блж. Матроны
Московской, Храм Христа Спасителя и др.), Серпухов
(икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Звенигород (мощи прп. Саввы Сторожевского, источник), Новый Иерусалим.
4 МАЯ — святыни Вятки (знакомство с храмами и монастырями города).
8–12 МАЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского), Муром (мощи свв. Петра и Февронии).
22 МАЯ — Великорецкое (Литургия, источник) на
праздник свт. Николая, Преображенский женский монастырь.
26 МАЯ — концерт, посвящённый 10-летию паломнической службы «С Вятки» (билеты в паломнической
службе).
29 МАЯ — Яранск на праздник прп. Матфея Яранского.
6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник явления иконы
свт. Николая (Литургия, источник).
11–15 ИЮНЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского), Арзамас, Санаксары, Макарьевский монастырь.
С 12 ИЮНЯ на 10 дней — святыни Грузии (вятская
группа, загранпаспорт).
24 ИЮНЯ — Юрьево на праздник в честь иконы «Достойно есть».
8 ИЮЛЯ — Шабалино (крестный ход в день памяти
игумении Февронии).
13–23 ИЮЛЯ — неделя на о. Валаам (знакомство с
храмами и скитами монастыря, службы, послушание),
1 день в Санкт-Петербурге.
9–15 ИЮЛЯ — святыни Санкт-Петербурга.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО — Афон (для мужчин).
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО — Святая Земля (от эконом до
VIP-программ).
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской
епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

паломническая служба
«горлица»

7 АПРЕЛЯ — Великорецкое на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
11–15 АПРЕЛЯ — Москва (мощи блж. Матроны Московской), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша), Оптина пустынь (мощи Оптинских
старцев, источники).
27 АПРЕЛЯ — 4 МАЯ — Греция, Афон, Италия.
7–17 ИЮЛЯ — Соловецкие острова через Костромскую, Санкт-Петербургскую, Вологодскую епархии.
21–28 ИЮЛЯ — о. Валаам (с послушанием).
Принимаются заявки на групповые экскурсии по
храмам и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на
паломнические поездки в Николо-Великорецкий
монастырь, на Святую Землю, Синай, в Иорданию,
Италию, Грецию, Черногорию и др., а также по святым местам России и СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и организованных паломническими службами Московского Патриархата, «Покров»,
«Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 21–00–75.
Наш сайт: www.дельфи-киров.рф
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