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ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА МАРКА
К УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОРЕЦКОГО
КРЕСТНОГО ХОДА 2016 ГОДА
Всечестные
отцы, дорогие богомольцы — участники
крестного
хода, жители и гости богоспасаемой
земли Вятской!
Сердце наполняется бесконечной радостью при
виде многих тысяч
людей,
собирающихся каждый год
на Великорецкие
торжества. Издревле крестные ходы
и паломничества
к
православным
святыням
являлись
подвигом,
на который решались далеко не все.
Крестный ход во
все времена воспринимался верующими как труд
во славу имени
Христа Спасителя,
Который
сказал:
«Если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя и
возьми крест свой,
и следуй за Мною».
Наш
Всероссийский крестный
ход в честь явления чудотворного
образа святителя
Николая Мирликийского на реке Великой является важной духовной скрепой в жизни России. «Вера, традиции, единство» — вот неустаревающий небесный призыв Великорецкого
крестного хода. Его участники ценят историю
России и, продолжая её православные традиции, открывают для себя вечный смысл Великорецкого пути.
Великорецкая святыня — это бесценный
дар, в котором через святителя Николая Христос являет Себя и соединяет с Собой. Это
единство со Христом осуществляется прежде
всего в Божественной литургии на месте явления чудотворного Великорецкого образа, во
время которой паломники и гости праздника
причащаются Святых Христовых Таин. Путём
к этой Литургии, к этому единству и является
Великорецкий крестный ход, во время которого
многие паломники принимают на себя сугубый
труд поста и молитвы, чтобы их последующее

воссоединение с Христом в Таинствах покаяния
и Причащения было наиболее решительным,
осознанным и радостным. И неудивительно,
что все участники праздника чувствуют особое
духовное единение, ибо они собрались во имя
Христа, и Он посреди них.
День за днём шествуя крестным ходом,
каждый благодаря молитве непременно увидит и почувствует, что не только внутри, но и
вокруг всё ярче сияет приблизившееся Царство
Божие, в которое и ведёт Великорецкий путь.
Храмовый комплекс в селе Великорецком
— это священная сокровищница веры, возведённая в камне. Сегодня по милости Божией
мы продолжаем восстанавливать порушенные
храмы на реке Великой. Давайте всем миром
с разных сторон примем посильное участие в
возрождении этой красивейшей вятской святыни. Вместе будем поднимать нашу Святую
Русь и Русскую Православную Церковь. Объе-

диниться в этом
богоугодном
деле — наш христианский долг.
Печально видеть, что общенациональная
святыня
находится в разорённом состоянии.
Давайте вместе
потрудимся не
только в молитвенном
предстательстве, но
и своим трудом
и жертвой внесём посильный
вклад в восстановление
святыни.
Уверен,
что, если каждый паломник
пожертвует хотя
бы от пятисот до
тысячи рублей,
то восстановление
храмового
комплекса села
Великорецкое
пойдёт более серьёзными и заметными темпами.
Пусть
Господь по молитвам своего святого угодника и
чудотворца Николая споспешествует в трудах всем, кто вносит
свой добрый вклад в историческое укоренение
воистину Всероссийского праздника — Великорецкого торжества веры, надежды и любви!
Митрополит Вятский и Слободской Марк
Пожертвования можно внести в жертвенные кружки в Великорецком подворье или
перечислить на счёт:
Религиозная организация «Подворье Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря города Кирова Кировской области Вятской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН 4345999990
КПП 434501001
Р/с 40703810700350156605
ПАО «Норвик банк» г. Киров
БИК 043304728
К/с 30101810300000000728
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ВЯТСКИЕ ХРАМЫ

СТРОЯТСЯ ХРАМЫ — ВОЗРОЖДАЕТСЯ ВЕРА
Отрадно, что мы живём в то
время, когда после богоборческого
прошлого восстанавливаются поруганные святыни. Строительство
новых храмов на Вятской земле
наглядно свидетельствует о том,
что в человеческих сердцах крепнет православная вера. И справедливо, что Церковь на каждом богослужении молится о попечителях
и благоукрасителях храмов Божиих, чьими заботами и трудами совершается это богоугодное дело.
По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка
на Вятской земле продолжается строительство новых церквей,
три из которых: Александро-Невский храм в г. Кирово-Чепецке,

Александро-Невская церковь г. Кирово-Чепецка

две церкви в честь вмч. Георгия
Победоносца в пос. Юрья и пос.
Мирный — находятся в попечении
депутата Законодательного собрания Кировской области Рахима
Азимова, недавно пожертвовавшего на продолжение строительства
полтора миллиона рублей. Отметим, что каждый из этих храмов
уникален и чрезвычайно необходим местным жителям.
Строительство Александро-Невской церкви г. Кирово-Чепецка
началось в 2008 году на месте деревянного храма в микрорайоне Боёво. 12 сентября 2014 года, в день

памяти благоверного Александра
Невского, здесь была совершена
первая Божественная литургия.
Теперь храм украшен красивыми
куполами, продолжаются внутренние работы.
В посёлке Юрья возводится большая каменная церковь,
посвящённая святому Георгию
Победоносцу. В 2010 году митрополит Хрисанф благословил её
строительство, на сегодняшний
день храм «поднялся» выше окон.
Как сообщил настоятель церкви иерей Владислав Кутровский,
нынешний весенне-летний период работ начался 10 мая. По благословению митрополита Марка
в этом году необходимо возвести
стены до уровня куполов. Задача
сложная, но с Божией помощью,
при поддержке благотворителей
и прихожан она должна быть выполнена. Сейчас у строящегося
храма появился попечительский
совет, члены которого, в основном
предприниматели Юрьи, помогают техникой и материалами. Поддерживает строительство храма и
глава Юрьянского района Алексей
Юрьевич Потапенко. Особо заботливое попечение о церкви проявляет депутат Законодательного собрания Кировской области Рахим
Азимов.
Символично, что новый строящийся храм в пос. Юрья освящён
в честь покровителя воинства
вмч. Георгия Победоносца: неподалёку расположен военный городок и дислоцируется дивизия
ракетных войск стратегического
назначения, а настоятель храма
отец Владислав в своём пастырском служении взаимодействует с
военнослужащими. Среди прихожан действующего Никольского
храма есть несколько семей военных. Однако деревянная церковь
в честь святителя Николая, где
в настоящее время совершаются
богослужения, очень небольшая,
и у районного центра имеется потребность в новом вместительном
храме.
Ещё одна церковь в честь
вмч. Георгия возводится в посёл-

Митрополит Марк и В.В. Быков на освящении Никольской церкви

Митрополит Марк и Рахим Азимов с женой и дочерью
ке Мирный Оричевского района.
В мае 2014 года состоялась заЕщё в 2009 году по благословению кладка церкви Рождества Пресвямитрополита Хрисанфа храм был той Богородицы в микрорайоне
заложен и установлен поклонный Чистые пруды областного центра.
крест. Спустя семь лет, 13 мая Торжественное событие собрало
2016 года, перед началом строи- множество людей. В сентябре 2014
тельства владыка Марк совершил года на месте строительства была
молебен, на который собралось совершена первая Божественная
множество верующих жителей литургия. Строительство продолпос. Мирный.
жается, но уже сейчас в субботБолее десяти лет существует ние и воскресные дни служатся
приход в честь святителя Николая Литургии и молебны с акафистом
в мкр. Домостроитель областного Пресвятой Богородице, на которые
центра. Все эти годы прихожане собираются жители близлежащих
продвигались к заветной цели — многоэтажек.
строительству Никольской церкНа примере строительства храви. 24 мая 2014 года митрополи- ма в микрорайоне Чистые пруды

Никольский храм в мкр. Домостроитель
том Марком был совершён моле- наглядно просматривается духовбен на начало возведения храма, ное единение священнослужитев котором принял участие глава г. лей, прихожан и строителей. МожКирова В.В. Быков. Отрадно, что но сказать, что в настоящее время,
Владимир Васильевич продолжа- как и прежде на Руси, храмы строет заботиться о новых приходах в ятся всем миром. Поддерживают
микрорайонах Домостроитель и это благое дело и власти города, и
Чистые пруды.
благотворители. Так на закладке
В ноябре 2014 года на дере- храма в Чистых Прудах присутвянном Никольском храме были ствовал глава г. Кирова В.В. Бывоздвигнут крест и купол. Нынеш- ков и генеральный директор строней весной строительные работы ительной компании «Кировспецпрактически завершились, в хра- монтаж», заслуженный строитель
ме регулярно совершаются бого- РФ Алексей Семёнович Миронов.
служения. У прихода есть далеко Как отметил Владимир Васильеидущие планы в будущем постро- вич Быков, храм в Чистых прудах
ить рядом с деревянной церковью очень востребован, и мы верим, что
большой каменный храм по проек- благодаря ему новый микрорайон
ту И.А. Чарушина, утверждённо- получит и духовное развитие.
Пресс-служба Вятской епархии
му ещё в 1901 году.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

1 мая, в Светлое Христово Воскресение, митрополит Вятский и Слободской Марк в Успенском кафедральном соборе г. Вятки в сослужении
духовенства областного центра совершил пасхальную утреню и Божественную литургию, а вечером — великую вечерню, на которой молились министр внутренней и информационной политики Кировской области Б.Г. Веснин, глава г. Кирова В.В. Быков, другие представители
светской власти, многочисленные прихожане.
По окончании вечерни владыка Марк обратился к собравшимся с
архипастырским словом:
— Возлюбленные о Господе дорогие отцы, братья и сёстры, поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! Хотелось бы, чтобы мы
сохранили и приумножили то благодатное горение души, которое стяжали в дни Великого поста и Святой Пасхи, чтобы этот пламень света
истинного согревал не только наши сердца, но и всякого человека, который соприкасается с нашей жизнью.
Уже стало доброй традицией, что на Пасху к нам в кафедральный
собор доставляется благодатный огонь, который возжигается во святом
граде Иерусалиме как свидетельство того, что именно в Православной
Церкви пребывает Бог. Христова Церковь — это единственный спасительный корабль, который ведёт нас по бушующему житейскому морю
страстей, и только на нём возможно для человека спасение для жизни
вечной с Богом. Христос воскресе!
Затем митрополит Марк раздал верующим благодатный огонь, доставленный в Вятку православной молодёжью из Фонда Александра
Невского.
2 мая, в понедельник Светлой седмицы, день памяти священноисповедника
Виктора
(Островидова) и блж. Матроны
Московской, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в
Преображенском монастыре г.
Вятки. За богослужением молились игуменья София (Розанова), насельницы женской обители и многочисленные прихожане.
На малом входе за усердное служение Святой Церкви
к празднику Пасхи правом ношения митры был награждён
настоятель Троицкой церкви с.
Быстрица протоиерей Николай
Федько, правом ношения палицы — настоятель Крестовоздвиженского храма пос. Мурыгино
протоиерей Валерий Гошев и
настоятель Троицкой церкви
с. Медяны протоиерей Андрей
Дудин. Также владыка Марк
возвёл в сан протоиерея клирика Преображенского монастыря г. Вятки иерея Владимира Трухина и
настоятеля храма Архангела Михаила мкр. Радужный г. Вятки иерея
Олега Филимонова.
В этот же день у больничного комплекса по ул. Менделеева областного центра состоялся молебен на начало строительства нового храма в
честь блж. Матроны Московской. Богослужение возглавил митрополит
Вятский и Слободской Марк. На молебне присутствовали губернатор
Кировской области Никита Белых, заместитель председателя Правительства области Борис Веснин, главный врач Кировского областного
центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Дмитрий Курдюмов.
— Сегодня мы продолжаем праздновать Пасху Господню, отмечаем
день памяти небесного покровителя Вятской земли святителя Виктора
(Островидова) и блаженной Матроны Московской, чей храм мы заложили. Так всё собралось воедино! Думаем, что Господь благословит наши
труды во славу Божию и для процветания Вятского края и что с Божией
помощью нашими усилиями сей храм будет воздвигнут на этом месте!
— сказал владыка Марк.
3 мая, во вторник Светлой седмицы, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию во Всехсвятском соборе
г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь

Вятской епархии, настоятель Всехсвятского храма иерей Виталий Лапшин и духовенство Кирово-Чепецкого благочиния.
Во время богослужения в сан протоиерея был возведён настоятель
Александро-Невского храма пос. Просница иерей Константин Юркин,
права ношения камилавки удостоен клирик церкви в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Кирово-Чепецка иерей Михаил Брынчак.
Митрополит Марк в своей проповеди поздравил верующих с праздником Светлой Пасхи, напомнив о глубоком смысле Христова Воскресения. Владыка пожелал присутствующим крепости духовных и телесных сил и пасхальной радости в сердце каждого.
4 мая, в среду Светлой седмицы, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Успенской церкви г.
Советска. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Кукарского
округа, настоятель Покровского храма г. Советска протоиерей Михаил
Ковальский, настоятель Успенской церкви г. Советска протоиерей Пётр
Ковальский и клирик этого храма протоиерей Николай Смирнов.
5 мая, в четверг Светлой седмицы, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил пасхальное богослужение в Рождественско-Богородицкой церкви г. Орлова, где пребывают святые мощи священномученика Михаила Тихоницкого. Епархиальному архиерею сослужили
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Орловского округа протоиерей Николай Смирнов, настоятель
храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Орлова протоиерей
Николай Торопов.
В своём архипастырском слове владыка Марк в частности обратил
внимание собравшихся на то, что «нашу Православную Церковь возглавляет Сам воскресший Спаситель, а, значит, нам нечего бояться,
а нужно возрастать духовно, исполняя заветы, которые оставил нам
Христос, а Он сказал: «Кто Меня любит, Мне да последует… заповеди
Мои да соблюдёт». Поэтому в дни пасхальной радости желаю всем укрепляться духовно, чтобы стать наследниками Царства Небесного».
6 мая, в пятницу Светлой седмицы и день памяти великомученика
Георгия Победоносца, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Пантелеимоновском храме г. Вятки.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Пантелеимоновской церкви протоиерей Сергий Ендальцев и клирики храма.
По окончании богослужения владыка Марк наградил архиерейской
грамотой за усердные труды в деле благоустроения церкви вмч. Пантелеимона Татьяну Вениаминовну Михалевич.
7 мая по благословению митрополита Марка в семейно-культурном
центре «Семья» г. Кирова состоялся фестиваль воскресных школ Вятской епархии «Пасха на вятских увалах». В детском пасхальном празднике приняли участие воспитанники приходских воскресных школ,
Вятской православной гимназии, православного детского сада областного центра.
Началось мероприятие выставкой детского творчества «Пасхальная
радость», после чего для участников праздника были организованы
различные мастер-классы, а для малышей проводились задорные русские народные игры. Для старших школьников и членов молодёжных
клубов, действующих при вятских храмах, впервые проходил молодёжный бал, организованный участниками клуба исторических танцев при
школе № 4 г. Слободского и православной молодёжью клуба «Добродетель» при Троицкой церкви г. Слободского. Кавалеры и барышни в
нарядных платьях кружились в вальсе, танцевали польку и кадриль.
Кульминацией праздничного мероприятия стал концерт детских
творческих коллективов православных образовательных учреждений г.
Вятки и области. Открыл пасхальный концерт митрополит Вятский и
Слободской Марк: «Христос воскресе! Это приветствие слышится сейчас
по всей земле. Удивительное событие — Воскресение Христово, человеческий разум не в состоянии во всей полноте осознать его: Вездесущий Бог, Творец мира видимого и невидимого воплощается, восходит
на крест, умирает, сходит во ад, изводя оттуда ветхозаветных праведников, и воскресший как Победитель смерти является своим ученикам,
а потом возносится на Небо, открывая нам врата в Царство Небесное.
Когда мы это осознаем, то действительно радости нашей не будет конца,
если, конечно, будем жить не по закону падшего мира, а по заповедям
Божиим. Заповеди — это условие радости богообщения, путь всепрощения и любви. Христос воскресе!».
Продолжение на стр. 4
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7 мая митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение в Христорождественском женском монастыре г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Слободского
округа протоиерей Евгений Смирнов, клирик Христорождественского
монастыря иерей Александр Смоленцев. За богослужением молились
игуменья Феодосия (Дьячкова) и насельницы обители.
8 мая, в праздник Антипасхи, митрополит Вятский и Слободской
Марк в Екатерининском соборе г. Слободского совершил Божественную
литургию. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, настоятель церкви вмч. Екатерины иерей Георгий Павлов, клирики храма протоиерей Александр
Матвеев и иерей Николай Ившин.
На малом входе за усердное служение Святой Церкви владыка Марк
возвёл священника Николая Ившина в сан протоиерея.
9 мая, в День Победы, митрополит Вятский и Слободской Марк
возглавил Божественную литургию в Екатерининском храме при
Вятской православной
гимназии. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской
епархии иерей Виталий
Лапшин,
настоятель
Екатерининского храма протоиерей Сергий
Гомаюнов, клирик этой
церкви иерей Тарасий
Сидор. За богослужением молились глава
г. Кирова В.В. Быков,
директор детско-юношеского центра патриотического воспитания А.А.
Покручина, учителя и
учащиеся Вятской православной
гимназии,
прихожане храма.
После Литургии состоялся благодарственный молебен Господу
Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне. Затем была отслужена заупокойная лития о погибших воинах.
Владыка Марк поздравил собравшихся с праздником и обратился к
ним с архипастырским словом:
— Эта Победа важна не только для тех, кто жил в то время, но и для
нас. Мы прекрасно понимаем, что защитить свободу и независимость
нашего государства — великий подвиг. Но победу нужно не только завоевать, но и отстаивать на протяжении многих лет. Преемники этой
Победы — наше поколение, которое в настоящее время прилагает все
усилия, чтобы сохранить мир на земле.
Затем с поздравительным словом обратился В.В. Быков:
— Я тоже хотел бы присоединиться к словам митрополита Марка и
поздравить всех с Победой. Конечно же, Вы правы, Владыка, говоря,
что эту Победу нужно защищать, и то, что сегодня в шествии «Бессмертного полка» примут участие более 8000 человек, говорит о том, что наши
дети и внуки никогда эту Победу не забудут.
9 мая на Театральной площади областного центра состоялись торжественный митинг и парад, посвящённые 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Мероприятие посетил митрополит Вятский и Слободской Марк, который также принял участие в возложении
цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь».
10 мая, в Радоницу, митрополит Вятский и Слободской Марк отслужил Божественную литургию в храме мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили секретарь Вятской епархии, настоятель храма иерей Виталий Лапшин,
клирики церкви протоиерей Сергий Мартынов, протоиерей Андрей
Рассанов, иерей Алексий Борисов и иерей Александр Исупов. После
Литургии владыка Марк совершил панихиду.
12 мая в Успенском кафедральном соборе г. Вятки состоялся благодарственный молебен, в котором приняли участие учредители благотворительного фонда «Содружество», преподаватели и одарённые учащиеся школ областного центра.

После богослужения митрополит Вятский и Слободской Марк напутствовал талантливых школьников архипастырским словом, подчеркнув, насколько важно обращаться к Богу не только с просьбами, но и
с благодарностью: «Умение благодарить — важное качество человеческой души. Сегодня мы благодарили Бога за то, что Он подаёт нам всё
необходимое для жизни и спасения души. С благодарностью молились
и за тех людей, которые помогают вам в период становления. Те знания,
которые вы приобретаете, впоследствии будут востребованы обществом.
За все поступки, которые мы совершаем в соответствии с устроением
своей души, будем отвечать перед Творцом. Поэтому сохраняйте свою
душу в чистоте и благочестии. Не бойтесь трудностей, потому что в испытаниях человек закаляется. Бог вам в помощь!».
После молебна в администрации г. Кирова состоялось торжественное вручение стипендий благотворительного фонда «Содружество»
одарённым учащимся. Одним из учредителей фонда является Вятская
епархия. Воспитанники Вятской православной гимназии Даниил Братухин (11 класс) и Софья Година (9 класс) удостоены стипендии митрополита Вятского и Слободского Марка. Ещё одна учащаяся Вятской
православной гимназии Варвара Гомаюнова (11 класс) получила стипендию от ОАО «Кировский хладокомбинат» (директор И.В. Шехирев).
Все стипендиаты — победители и призёры всероссийских конкурсов и
школьных олимпиад.
13 мая митрополит Вятский и Слободской Марк совершил молебен
на месте строительства храма в честь вмч. Георгия Победоносца в посёлке Мирный Оричевского района. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Орловского округа протоиерей Николай Смирнов
и настоятель храма в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла г.
Кирово-Чепецка иерей Алексий Бордзеловский.
В своей проповеди по завершении молебна владыка Марк, обратившись к собравшимся, в частности сказал: «Святая Церковь особенно молится о тех, кто созидает храмы Божии. Сегодня и мы с вами участвовали в такой молитве, получив утешение сердечное. Молитва нас объединяет с Богом. Господь посреди нас, Он наше упование во всяком добром
деле, которое начинается и завершается молитвой. Надеемся, что мы
все вместе снова соберёмся в построенном храме, чтобы поблагодарить
Бога за Его благодеяния к нам!».
14 мая в Нововятском районе областного центра состоялось освящение храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Божественную литургию в новоосвящённой церкви возглавил митрополит
Вятский и Слободской Марк, которому сослужили секретарь Вятской
епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Трифонова монастыря
игумен Вениамин (Веселов), настоятель храма в честь иконы Божией
Матери «Скоропослушница» иерей Алексий Киторога, клирик церкви
протоиерей Андрей Зубарев, настоятель Царёво-Константиновского
Знаменского храма г. Вятки иерей Игорь Шиляев.
В архипастырском слове владыка Марк сказал:
— Дорогие братья и сёстры, поздравляю вас с радостным событием — освящением церкви! Но не будем забывать, что самая приятная
жертва для Господа — это храм человеческой души. Если она приготовлена для Бога, очищена от греха, то, как сказал Спаситель, Он придёт
и обитель в ней сотворит.
Иерей Алексий Киторога поблагодарил митрополита Марка за торжественное богослужение и радость совместной молитвы.
15 мая, в день памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, в
Троицкой церкви с. Волково Слободского благочиния была совершена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Вятский
и Слободской Марк. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Слободского
округа протоиерей Евгений Смирнов, настоятель Троицкой церкви с.
Волково протоиерей Владимир Орлов, который за усердное служение
Церкви Христовой был удостоен церковной награды — палицы.
После Литургии богомольцы совершили крестный ход с иконами
свв. Бориса и Глеба и вмч. Георгия Победоносца из села Волково в первое православное поселение на Вятке — с. Никульчино, где святыни будут пребывать в летний период в храме святых князей-страстотерпцев
Бориса и Глеба.
24 мая, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в храме в честь святых Мефодия и Кирилла г. Кирово-Чепецка. Его
Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей
Виталий Лапшин, благочинный Кирово-Чепецкого округа иерей Михаил Казаковцев, настоятель храма, где совершалось богослужение, иерей
Алексий Бордзеловский и клирик этой церкви иерей Михаил Брынчак.
В своём архипастырском слове, обратившись к собравшимся на богослужении, владыка Марк раскрыл значение подвига святых Кирилла
и Мефодия, просветивших светом Христовой веры славянские народы и
заложивших основы их культуры.
Продолжение на стр. 5
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В конце службы было провозглашено многолетие Святейшему Патриарху Кириллу, отмечающему в этот день своё тезоименитство.
28 мая состоялось освящение недавно построенного Никольского
храма в мкр. Домостроитель г. Вятки, после чего митрополит Марк совершил Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Пантелеимоновского храма г. Вятки протоиерей Сергий Ендальцев, настоятель Никольской церкви иерей Николай Андреев. На богослужении
собралось множество людей, в числе которых — строители, попечители
храма, представители власти г. Кирова.
После Литургии владыка Марк поздравил всех с освящением Никольской церкви и подарил главе г. Кирова В.В. Быкову в знак благодарности за совместные усилия в созидании храма икону святителя
Николая.

29 мая, в день памяти преподобного Матфея Яранского, митрополит
Вятский и Слободской Марк в сослужении епископа Яранского и Лузского Паисия, епископа Глазовского и Игринского Виктора, духовенства
Вятской, Яранской и Глазовской епархий совершил Божественную литургию в Троицком соборе г. Яранска, где ныне почивают мощи святого
Матфея. На богослужении присутствовали заместитель председателя
Правительства области Борис Веснин, председатель Законодательного
собрания Кировской области Алексей Ивонин, глава Яранского района
Владимир Логинов, глава Тужинского района Людмила Трушкова.
В Успенском соборе Литургию возглавил архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн в сослужении епископа Чистопольского и
Нижнекамского Пармена.
По окончании богослужения духовенство и прихожане крестным ходом
прошли из Троицкого и Успенского соборов до часовни, построенной на месте
погребения преподобного Матфея Яранского на Вознесенском кладбище.

По возвращении в Троицкий собор митрополит Вятский и Слободской Марк обратился к собравшимся с архипастырским словом:
— Возлюбленные о Господе дорогие отцы, братья и сёстры! Поздравляю всех с праздником — днём памяти преподобного Матфея Яранского, который, помня, как молился Спаситель перед крестными страданиями: «Да будут все едино…» (Ин. 17:21), прилагал все свои усилия,

чтобы сохранить клир и паству в единстве Церкви Христовой. Ныне
обращаясь к нему с молитвой, мы просим укрепить нас на жизненном
пути, чтобы пройти его, как преподобный Матфей, в благочестии и чистоте и стать наследниками жизни вечной с Богом.
Епископ Яранский и Лузский Паисий преподнёс в дар митрополиту
Марку и Вятской епархии панагию и ковчежец с частицами мощей преподобного Матфея.

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧЕСТЬ СВВ. МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА
24 мая в г. Вятке состоялась VII Всероссийская православная конференция в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла, организаторами которой являются Вятская епархия
и Вятский социально-экономический институт.
Работа конференции, в которой участвовали священнослужители, педагоги и студенты
из Москвы, Кирова, Перми и Кирово-Чепецка,
проходила по четырём направлениям: «Наука и религия: опыт взаимоотношений», «Роль
образовательных учреждений в решении проблем духовного и нравственного воспитания»,
«Исторический путь святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия и становление славянской
культуры», «Материнство и детство — вопросы
православного воспитания и образования».
Преподаватель Вятского духовного училища, кандидат исторических наук Е.В. Кустова
познакомила участников конференции с «Правовым положением монашествующих в Приуралье в XVII веке». Учащиеся Вятского духовного училища также подготовили интересные
доклады по следующим темам: «Библейская
тематика в современном кинематографе на примере фильмов «Ной»,
«Исход, цари и боги» (диакон Даниил Бабин), «Роль воскресной школы в формировании системы духовно-нравственных ценностей ребёнка
(на основе анализа опыта воскресной
школы храма вмч. Пантелеимона г.
Вятки)» (Александр Вихарев), «Работа Церкви с глухими и слабослышащими» (Сергей Балезин), «Подвиг
исповедничества архиепископа Авраамия (Дернова)» (иерей Николай
Андреев), «Заселение Ветлужских
Верховин, западных земель Вятского края» (Анатолий Авдеев), «Критерии истинности Православия (опыт
анализа в межконфессиональном
контексте)» (иерей Алексий Киторога), «Проблемы оценки личности
Григория Распутина: исторические

основания» (диакон Роман Конев), «Примат
папства как один из основных факторов, предопределивших церковный раскол» (иерей
Кирилл Рябов), «Церковь-путешественница:
из истории храма пос. Аркуль» (Алексей Сморкалов), «Учение апостола Павла о воскресении
мёртвых» (иерей Павел Юдин).
После плодотворной работы секций во дворе Вятского социально-экономического института возле часовни в честь равноапостольных
Мефодия и Кирилла был отслужен молебен.
Богослужение возглавил руководитель миссионерского отдела Вятской епархии протоиерей
Андрей Лебедев в сослужении иереев Сергия
Жернакова и Кирилла Рябова.
Затем конференция продолжила свою работу, собрав участников на пленарном заседании.
Его открыл доклад «Святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий и судьбы их наследия в
современном мире» профессора кафедры педагогики ВятГУ, доктора педагогических наук
В.Б. Помелова. Развёрнутый доклад на тему
«Что может наука и чего она не может?» пред-

ставил благочинный Первого Вятского округа
протоиерей Александр Балыбердин. Протоиерей Андрей Лебедев раскрыл тему «Евангелие
в русской культуре» и рассказал о культурных
проектах, поддержку которым оказывает миссионерский отдел Вятской епархии. Доцент
кафедры гуманитарных наук ВСЭИ, кандидат
философских наук Н.И. Злыгостева в своём
докладе обратилась к «Теме встречи в русской
культуре».
Интерес у слушателей вызвал доклад
преподавателя Вятского духовного училища, бакалавра теологии иерея Сергия Жернакова на тему «Новомученики и исповедники Вятской духовной семинарии». Отец
Сергий познакомил участников конференции с жизнью священномучеников Александра Трапицына, братьев Николая, Александра и Василия Агафонниковых, Зосимы
Пепенина. Ректор ВСЭИ, доктор экономических наук, кандидат философских наук,
профессор В.С. Сизов в своём докладе «Духовное значение храмостроительства» отметил, что «возможность возвести
храм — это дар Бога человеку,
а не наоборот». Преподаватель
Вятского духовного училища,
кандидат философских наук В.А.
Девонина выступила с докладом
«Между игрой и реальностью: духовные поиски человека в современной культуре». Доцент кафедры гуманитарных наук ВСЭИ,
кандидат биологических наук
Д.Н. Мальцев рассказал о проекте «Школа православной матери
— новый формат духовно-педагогического наставничества и помощи материнству».
Обсуждение на круглом столе
«Духовное просвещение в современных российских условиях» завершило работу конференции.
Пресс-служба Вятской епархии
На пленарном заседании конференции
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«СКОРЫЙ ПОМОЩНИК И МОЛИТВЕННИК
О ДУШАХ НАШИХ»

Много лет назад зимним утром
мы с супругом, а также наши знакомые с маленьким сыном отправились к их родителям в Даровской район. Подъехав к развилке,
где нужно было свернуть к деревне, мы увидели, что дорога заметена. Путь в четыре километра
предстояло преодолеть по сугробам. Медленно шагая вперёд, мы
то и дело проваливались в снег
и через некоторое время совсем
выбились из сил. Я села в сугроб
и сказала, что никуда больше не
пойду. Про молитву и не думала,
так как ещё воцерковлялась, а вот
супруг уже давно ходил в храм и
твёрдо сказал: «Будем молиться
святителю Николаю». Я со слезами от безысходности, он с верой, а
знакомые на тот момент были вообще некрещёными, стали просить
Николая Чудотворца о помощи.
Вдруг увидели, что по полю к нам
направляется трактор! Подъехав
к нам, тракторист спросил, куда
нам надо, и дружески пригласил в
свою кабину. Как мы там все уместились — до сих пор загадка. А
зрелище из кабины было завораживающее: мы «плыли» по заснеженному полю; трактор разгребал
снег, и казалось, что это морские
волны расходятся в разные стороны. Подъехав к деревне, мы спросили тракториста, как его имя,
чтобы помолиться о здравии, на
что он скромно ответил: «Николаем меня зовут».
***

Когда мы с паломниками службы «С Вятки» бываем на Святой
Земле, то по возможности стараемся посетить городок Бейт-Джала
неподалёку от Иерусалима. Здесь
святитель Николай поселился во
время своего путешествия в Палестину. В Бейт-Джале — крепкая
православная община, построены два больших храма, один из
которых — в честь Николая Чу-

дотворца — находится на месте,
где некогда святитель проживал
в пещере, ставшей теперь местом
поклонения. Когда заходишь в эту
небольшую пещерку, не хочется
её покидать, так там благостно! В
церкви мы поём тропарь святителю, а если позволяет время, то и
акафист читаем, а священник помазывает всех маслицем из лампадок у чудотворных образов угодника Божия Николая. Таких икон
в храме две.
Почитаемый образ XIX века
имеет особую историю обретения.
Православный мирянин Майкл
регулярно покупал в одной антикварной лавке Иерусалима старинные вещи. Однажды он увидел икону святителя Николая и
захотел приобрести её для храма.
Неверующий хозяин магазина,
почувствовав, что может неплохо
подзаработать, загнул цену. Опечаленный покупатель ушёл без
иконы.
Через три дня хозяин антикварной лавки звонит Майклу и
просит срочно приехать за иконой.
Отказавшись от денег, лавочник
рассказал, что в одну из ночей ему
явился ангел со словами «Верни
икону домой!». На другую ночь
явился некий старец, который сказал: «Ты не знаешь ни меня, ни
где мой дом, а Майкл знает. Отдай
ему икону!». Вот так святой образ
оказался в Никольском храме.
Ещё одна почитаемая икона
написана православным англичанином-реставратором, который
работал над воссозданием росписей и, вдохновлённый рассказами
о чудесах святителя Николая, в
2007 году создал его образ. В сентябре 2010 года он замироточил, и
миро исходит до сих пор. На иконе
в клеймах изображены чудеса Николая Чудотворца в наши дни. В
годы арабо-израильской войны ни
один снаряд или ракета не попали
в церковь. Есть многочисленные
свидетельства, в том числе свя-

Пещера свт. Николая в Бейт-Джале

щенника католического храма, который располагается через улицу,
о том, что во время обстрелов над
православным храмом являлся
святитель Николай и собирал снаряды себе в мантию…
Когда жители итальянского
города Бари, где ныне пребывают
святые мощи Николая Чудотворца, узнали об этом чуде, то передали в храм Бейт-Джалы частицу
мощей святителя Николая.
***
22 мая Православная Церковь
вспоминала событие перенесения

Базилика свт. Николая в г. Бари
мощей святителя Николая из малоазийского города Миры Ликийские, где служил и 6 декабря 342
года преставился угодник Божий,
в Бари. В XI веке Византийская
империя переживала тяжёлое
время. Турки опустошали её владения в Малой Азии, разоряли
города и сёла, убивая их жителей,
оскверняя святыни. Они покушались уничтожить и мощи святителя Николая
Жители города Бари в южной
Италии решили спасти святые
мощи. Для этой цели они снарядили три корабля и под видом торговцев отправились в путь. Баряне, не зная точного местоположения гробницы в Мирах, пытались
подкупить монахов, охранявших
мощи, но ввиду их отказа приме-

Вятские паломники в г. Бари
нили силу и заставили указать
место саркофага. Когда гробница
белого мрамора была вскрыта, она
оказалась наполненной до краёв
благоуханным миром. Забрав святые мощи, баряне отправились в
обратный путь.
Когда наши туристы отправлялись в Турцию, мы рекомендовали им обязательно посетить город Демре (современное название
Мир Ликийских), где сохранились
развалины храма и гробница святителя Николая. Жаль, что турецкие фирмы делали из этого тура
развлекательную программу с купанием в море, с путешествием на
лодке с прозрачным дном, с посещением скального города и совсем
немного времени давали на то,
чтобы приложиться к саркофагу
Николая Чудотворца. Помню, как,
ожидая встречи с величайшей святыней, я сбежала от турецкого гида
и отправилась к гробнице. Но как
найти её? Вдруг откуда-то из глубины разрушенного храма донеслось дивное благоухание, следуя
которому, я оказалась у святыни.
Стоя у гробницы я прочитала акафист святителю Николаю, а благоухание с каждой минутой увеличивалось… К сожалению в ближайшее время наши соотечественники
не смогут побывать на этом святом
месте, хотя в последние годы было
получено разрешение от турецких
властей на совершение здесь в дни
памяти Николая Чудотворца Божественной литургии.
9/22 мая 1087 года мощи святителя Николая прибыли в Бари.
Великой святыне была устроена
торжественная встреча. Вначале
мощи святителя были помещены в
церкви святого Евстафия, а через
два года была освящена нижняя
часть (крипта) нового Никольского
Продолжение на стр. 7
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храма, сооружённого нарочито для
хранения мощей святителя, куда
они и были торжественно перенесены в 1089 году. Верхняя часть
храма (базилика) была построена значительно позже — 22 июня
1197 года.
Италия славится множеством
христианских святынь, но особенно богомольцы любят посещать
город Бари, где находится храм
святителя Николая Чудотворца
(Basilica di San Nicola) и где покоятся его мощи. С вятскими паломниками в Бари мы обычно приплывали из Греции на большом
пароме, бывало, и в шторм попадали. Однажды в нашей группе
был батюшка Николай из Самары. Когда раздавали облачение
для совершения Божественной
литургии, ему не досталось. Отец
Николай очень хотел послужить у
мощей своего небесного покровителя, но вот не хватило ему облачения, и всё тут. Встал батюшка в
алтаре в сторонке и смиренно молился. Когда после службы я подошла его утешить, он мне сказал,
что Господь по молитвам святителя Николая послал ему во время
службы такую благодать, какой он
не испытывал на протяжении нескольких лет. На следующий год
этот священник приехал к нам на
Великорецкий крестный ход.
Когда вятские паломники приезжают в Бари, в церковной лавке

обязательно берут святую воду в
красивых бутылочках с изображением святителя Николая. Раз в год
итальянцы собирают миро от мощей Николая Чудотворца и разводят в воде, которую и приобретают
наши богомольцы. Сами местные
жители очень чтят святителя Николая. В день его памяти они выносят
из храма большую фигуру святого,
крестным ходом обходят с ней вокруг Бари, а затем ставят в лодку и
отплывают в море, где эта лодочка
стоит на рейде несколько дней.

торые посещают Бари в надежде
увидеть мощи святителя Николая.
Средства на строительство подворья собирались по всей Российской
империи. В 1911 году был основан комитет Бар-града, которому
покровительствовал
император
Николай II. Весной 1912 года знатоком древней храмовой архитектуры А.В. Щусевым был составлен

***
Для русских паломников установлен день служения Божественной литургии в крипте святителя
Николая — это четверг, но однажды мы с группой прибыли в Бари
в среду и посетили удивительную
службу на Русском подворье, которое является уникальнейшим
памятником русского зодчества.
Выполненное в новгород-псковском стиле XV века Русское подворье, богато отделанное резьбой,
увенчанное арками, выделяется
среди других сооружений нового
города. Подворье Бар-града состоит из красивейшего храма на
260 богомольцев, уютных построек для приёма паломников, восхитительного большого сада. Этот
комплекс — духовное пристанище для странников из России, ко-

Центр защиты материнства и детства
«Моя семья», активно взаимодействующий с
Вятской епархией, работает в нашей области
чуть больше года. За это время в результате
противоабортного консультирования были
спасены более ста детских жизней, на постоянной основе оказывается материальная
и психологическая помощь многодетным
семьям и одиноким мамам, организуются
различные лекции, праздничные мероприятия, паломнические поездки. Казалось бы,
работы и так достаточно, а у «Моей семьи» —
новые планы. О них рассказывает председатель Центра защиты материнства и детства
Ольга Ильинична Устюжанина.
— Проблемы современной семьи всем очевидны. В масштабах государства они приобрели
характер социального, экономического, демографического, педагогического и правового бедствия.
Понимание ситуации губернатором Кировской области Н.Ю. Белых, митрополитом Вятским и Слободским Марком, руководителями министерств
образования и здравоохранения области дало возможность Центру «Моя семья» найти во властных
структурах хороших партнёров. 21 апреля этого
года министр образования Кировской области
А.М. Измайлов представил наш проект «Семья —
моя жизнь» на региональном совещании директоров образовательных учреждений. Мы также
презентовали программу «Ладья», рассказали о
нашей работе по укреплению семейных ценностей
и профилактике абортов.
Центр защиты материнства и детства «Моя семья» ведёт работу по нескольким направлениям.
Наши психологи в по соглашению с министерством здравоохранения Кировской области проводят противоабортное консультирование в женских
консультациях г. Кирова. В 2015 году в результате
532 консультаций 98 женщин встали на учёт по
беременности и родам, отказавшись делать аборт.
Второе направление — гуманитарная помощь
кризисным беременным, мамам-одиночкам и

Русское подворье в г. Бари
проект подворья, разработанный
до мельчайших деталей. Однако из-за революции работы были
остановлены. В 1914 году уже открыли приют для паломников,
позже он стал временным центром для размещения беженцев.
Русские эмигранты стали смотрителями церковной собственности

за рубежом, стремясь сохранить
её для возрождённой России, но
в 1930-е годы подворье перешло
в собственность муниципалитета. Постоялый двор и церковь в
Бари забросили, паломничество
из России к святым мощам прекратилось. Храм лишился почти
всего церковного имущества, без
следа исчезли старинная утварь,
древние иконы, библиотека. Благодаря большой греческой диаспоре в 1921 году в честь святителя
Спиридона Тримифунтского был
освящён нижний придел. Лишь в
2009 году Италия возвратила России подворье, чей храм вновь стал
достоянием Русской Церкви.
После службы на подворье мы
пошли пешком в базилику святителя Николая, где пропели акафист.
Потом служитель собора открыл нам
центральную решётку, и мы смогли
приложиться к отверстию над мощами святителя Николая, хотя в этот
день к ним никого не допускали.
Чудны дела Твои, Господи!
15 мая, в праздник жён-мироносиц, паломническая служба «С
Вятки» отмечала свой день рождения. В нашем офисе вот уже 12 лет
висит почитаемая нами икона святителя Николая, у которой каждый
месяц мы обязательно служим молебен, испрашивая благословения
Николая Чудотворца на дальнейшие труды, и получаем просимое.
НАДЕЖДА Шаповал

«СЕМЬЯ — МОЯ ЖИЗНЬ»

многодетным семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Сегодня у нас на попечении
около 100 семей. Мы помогаем нашим подопечным вещами, продуктами, мебелью и обустройством их быта. Большая группа добровольцев безвозмездно работает на созданном вещевом складе.
Организованы групповые встречи по семейной
психологии. В связи с тем, что 50 % подопечных
мам-одиночек оставлены мужьями, злоупотребляющими спиртным, Центр организовал группу по
работе с алко- и наркозависимыми и созависимыми членами их семей.
Сейчас мы ведём работу по организации приюта для оказавшихся без жилья кризисных беременных и мам-одиночек.
Мы считаем, что предпринятых нами мер недостаточно, что необходимо вести просветительскую работу с молодёжью по профилактике абортов и укреплению нравственности и семейных
ценностей. Поэтому в 2016 году мы приступили к
реализации проекта «Семья — моя жизнь» в образовательных учреждениях Кировской области. Задачи проекта — выработка нравственных ориентиров молодёжи, укрепление семейных ценностей
для будущего создания семьи. В проекте существует несколько программ: «Живой источник» — для
детей 10–13 лет, «Ладья» — для подростков 14–18
лет, «Дорога к дому» — для молодёжи 19–25 лет.
Надеемся, что в результате такой работы улучшится нравственно-психологическое здоровье
молодёжи Кировской области, сократятся случаи
абортов, девиантного материнства, социального
сиротства, суицидов и ВИЧ-заболеваний, уменьшится уровень молодёжной алко- и наркозависимости. Бесплатное обучение психологов общеобразовательных школ по программе «Ладья» ведётся
в Институте развития образования Кировской
области и в метод-объединении «Преображение»,

которое располагается на территории Вятского социально-экономического института.
Для эффективной работы по профилактике
абортов Центр предлагает образовательным учреждениям Кировской области проведение выездной лекции на данную тему. Школьникам
(8–11 классы) мы рассказываем об отличии любви и влюблённости, о важности целомудрия для
будущей здоровой и счастливой семьи. Показываем фильм о развитии малыша в утробе матери.
Говорим о физиологических и психологических
последствиях аборта, об ответственности за свою
жизнь. Подростки очень серьёзно воспринимают
эту информацию, участвуют в диалоге: их волнует
эта темы, и они задают много вопросов.
В беседах с молодёжью (18–25 лет) мы говорим
о существующих среди молодых людей заблуждениях о том, что якобы невозможно в наше время
создать счастливую семью, о неизбежности измен
и разводов, о преимуществе одного ребёнка в семье
над многодетностью. Многие начинают понимать,
что соблюдение нравственных законов — обязательное условие семейного счастья.
Конечно, очень важно, чтобы дети в своей семье научились любви и ответственности, осознали важность сохранения чистоты отношений до
брака, чтобы уберечься от легкомысленных поступков, способных разрушить жизнь человека, а
Центр защиты материнства и детства «Моя семья»
со своей стороны готов оказать помощь в просветительской работе.
Подробную информацию о Центре «Моя
семья» можно узнать на сайте: http://
moyasemya43.ru и в группе ВК: https://vk.com/
semya43.
По организации лекций по профилактике
абортов и по программе «Ладья» обращаться
к О.И. Устюжаниной (8-912-710-08-40, e-mail:
semya43@bk.ru).
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БАТЮШКА

ИГУМЕН ПИТИРИМ МАРАМЗИН
Уже 15 лет занимаюсь изучением биографии игумена
Питирима (Петра Ивановича Марамзина) и постоянно нахожу новые штрихи его жизни, о которой можно написать целую
книгу.
Родился Пётр Иванович в де- Вместе с ним по одному делу проревне Марамзино Уржумского уез- ходили ещё двое жителей деревни
да в 1883 году. Крестьянствовал, Марамзино.
окончил Вятские миссионерские
В постановлении об избрании
курсы, участвовал в войне, учи- меры пресечения говорилось: «Гртельствовал уже в советской шко- н П.И. Марамзин, единоличник
ле… В 1922 году, во время начи- д. Марамзино, б/поп, достаточно
нающихся страшных гонений на изобличается в том, что, будучи в
веру Христову, принял священный дружественных отношениях с б/
сан, служил в сёлах Красное и Ле- офицером Д.Ф. Милютиным и едибяжье родного уезда. Из-за цер- ноличником А.Т. Зараменских, сиковного раскола батюшка ушёл за стематически проводил в течение
штат, крестьянствовал, работал в последних трёх лет антиколхозную
разных местах — к труду он был агитацию, направленную на подпривычный…
рыв колхозного строительства и
В 1934 году после пожара в ле- срыв всех мероприятий советской
бяжской школе власти стали доби- власти, проводимых в деревне…».
ваться закрытия двухэтажной краС сентября 1935-го по март
савицы-церкви, собирали подписи 1936 года батюшка содержался под
для передачи здания храма под стражей, скорее всего, в лебяжской
школу. На самом деле там устро- тюрьме, так как дело вели местили клуб и зерносклад, одно вре- ные следователи. Было проведемя был спортзал. Из-за бесхозяй- но четыре допроса, из протоколов
ственности церковь, построенная которых можно узнать о семье и
на века, уже через несколько лет родственниках отца Петра: жена
пришла в аварийное состояние. Зинаида Григорьевна, 48 лет, без
Перед войной её взорвали…
определённых занятий; брат КонКогда власти пытались за- стантин Иванович работает в колкрыть храм, стали преследовать и хозе на Украине; брат Василий
священнослужителей, в том числе Иванович — фельдшер в Бийске;
и заштатных, чтобы они не поме- сестра Александра Ивановна рашали этому. Отец Пётр Марамзин ботает в д. Паутово. В Париже
арестовывался трижды. В 1934 проживала сестра жены Зоя Григоду при обыске у него нашли на- горьевна, в Москве — брат жены
бор резиновых букв, подаренный Поликарп Ушаков, занимающий
одним царским офицером. Даже в должность инженера аэросъёмки.
те беззаконные времена на таком Другой брат жены Герман, бывхлипком основании состряпать ший офицер старой армии, прожидела не смогли, и через сутки свя- вал в Сибири в г. Байго.
щенник был освобождён.
Общее обвинение по делу было
13 сентября 1935 года Лебяж- вынесено 30 декабря 1935 года:
ским районным отделом НКВД «Будучи недоволен как б. поп меотца Петра арестовали по более роприятиями по социалистичесерьёзным обвинениям: в его доме скому переустройству деревни,
нашли боевую винтовку (возмож- группировался с антисоветски нано, была подброшена, как часто строенными людьми и вёл среди
тогда делалось), бланки чебоксар- населения антисоветскую агитаской фабрики (брат случайно при- цию, направленную к срыву колслал в письме), деньги царской че- хозного строительства и возбужканки, серебряные крест и кадило. дению против советской власти, а

П.И. Марамзин. Фото из следственного дела

также агитацию террористического характера; хранил золотую и серебряную валюту в больших количествах и бланки государственных
учреждений с целью изготовления
фиктивных документов, т.е. в преступлениях, предусмотренных статьями 58.10, 105 и 72 УК».
Марамзин показал, что действительно в кругу своих знакомых
вёл разговоры о нецелесообразности укрупнения колхозов, о возможном голоде на Украине в связи
с предстоящей засухой, о низком
жизненном уровне крестьян, насильно загнанных в колхозы, о чинимом советской властью притеснении Церкви. По поводу убийства
С.М. Кирова не злорадствовал и
не оскорблял его, как утверждало
следствие, а лишь пересказывал
услышанные от неизвестных лиц
слова, что в прошлом Киров был
«уржумским подзаборником».
22 марта 1936 года в г. Нолинске состоялась выездная сессия
Спецкомиссии Кировского крайсуда. Обвиняемых — троих жителей
деревни Марамзино — на закрытое заседание доставили под кон-

Игумен Питирим (Марамзин)
воем. Кроме них, присутствовали
шесть свидетелей. Отцу Петру был
вынесен следующий приговор: по
ст. 105 — шесть месяцев ИТР, по
ст. 72 — два года тюремного заключения, по ст. 58.10 — 7 лет.
Суд над отцом Петром трагическим образом отозвался на судьбе
ещё одного человека. В протоколе
судебного заседания подчеркнуты слова из допроса «брат жены
Герман, офицер старой армии…».
Вскоре он был арестован и в 1937
году расстрелян.
На мой запрос областная прокуратура сообщила, что «П.И. Марамзин по судимости от 22.03.36 г. отбывал наказание в Карелии». Отец
Пётр освободился лишь в 1946 году.
После десяти лет Карельлага батюшка вернулся на родину. В 1949
году его как вышедшего из заключения врага народа снова арестовали и отправили бессрочно в красноярскую тайгу. В 1954 году он освободился. Позади — 14 лет сталинских
лагерей! Отец Пётр рассказывал,
что выжил потому, что как вятский
мужик не боялся никакой работы.
Продолжение на стр. 9
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НОЛИНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Работая с фондами Государственного
архива Кировской области наткнулась
хотя и на официальный, но очень любопытный, поразивший меня своей сердечной теплотой документ. Благодаря ему
мне удалось познакомиться с Аполлосом
Паповичем Суслопаровым, благородным,
светлым человеком, истинным христианином, щедрым на любовь к ближним и
родному краю.

Аполлос Суслопаров — купец первой гильдии, миллионер, потомственный почётный
гражданин г. Нолинска, почётный блюститель
Нолинского духовного училища, попечитель
приюта бездомных детей, церковно-приходских и земских училищ уезда, благотворитель
всех церквей г. Нолинска, организатор художественного рогового училища, на базе которого
впоследствии было создано ремесленное училище, безвозмездно переданное городу.
Для пытливых нолинских краеведов, думаю, станет приятным подарком приведённый ниже документ, ярко характеризующий
Суслопарова как гражданина. Краеведческому музею тоже может пригодиться как одно из
свидетельств о купечестве Нолинска, людях,
создававших этот город. Привожу документ с
небольшими купюрами.
5 сентября 1903 года на заседание в Вятскую
духовную консисторию прибыли её члены протоиерей Иоанн Осокин, иереи Андрей Попов,
Николай Тихвинский, Валентин Раевский и
Михаил Сергиев. Они слушали представление
смотрителя Нолинского духовного училища:
«Почётный блюститель Нолинского духовного училища, потомственный почётный гражданин г. Нолинска, 1-й гильдии купец Аполлос Суслопаров, принявший означенное звание (блюстителя) 15 июня 1899 года, сразу же
отнёсся к училищу с редким сочувствием».
Много видела наградных документов, но
словосочетание «с редким сочувствием» в пору,
когда абсолютно естественным считалось жертвовать школам, приютам, храмам и бедным, не
могло остаться незамеченным.
«Прежде всего он устроил для училища церковь, которая была освящена 21 сентября 1899
года. За устройство храма господин Суслопаров награждён Орденом св. Анны III степени.
Устроивши церковь и приняв на себя должность старосты оной, г. Суслопаров как бы сроднился с училищем и явился самым искренним
его благотворителем и благожелателем. Узнав,
что некоторые из учеников по бедности не пьют
чай, другие — с крайней экономией, г. Суслопаров письменно заявил Правлению училища,
что желает давать средства, чай и сахар всем
воспитанникам училищного общежития во
всё время, пока он будет состоять блюстителем
училища. С 1 октября 1899 года введено общее
чаепитие утром и вечером, на что Суслопаровым расходуется более 250 рублей ежегодно».

Эта история про чай для воспитанников
растрогала до слёз. У четы Суслопаровых не
было детей, всю свою безграничную любовь
они тратили на чужих деток!
«В январе 1900 года г. Суслопаров приспособил одно из помещений нижнего этажа училища для столярной мастерской, снабдив её
всеми необходимыми инструментами, на что
им израсходовано более 200 рублей».
Уверена, что ученики не раз вспоминали
и благодарили своего благодетеля за то, что
смогли научиться держать в руках инструменты и работать с деревом.
«В том же году Суслопаров устроил на свои
средства для училищной больницы одноэтажное деревянное на каменном фундаменте здание и снабдил его всеми необходимыми
больничными принадлежностями. Устройство
больницы с её обстановкой стоило не менее
5000 рублей. Суслопаров же принял на себя
полное содержание больницы со всеми сверхсметными расходами».
Своя больница в училище, вот это да!
«Как староста училищной церкви г. Суслопаров отнёсся к ней с сердечным расположением и много сделал для неё и после её устройства. Так разновременно им пожертвовано:
три полных облачения для священника и
диакона стоимостью 300 рублей;
церковные сосуды в 240 рублей;
Плащаница в 175 рублей;
иконы двунадесятых праздников с двумя
киотами в 355 рублей;
15 икон разных святых с двумя киотами в
400 рублей;
крест золочёный на церковь в 150 рублей;
наружная икона Благословения детей Спасителем в 60 рублей;
колокол весом 15 пудов 8 фунтов в 270 рублей.
Кроме того, разного рода церковная утварь,
покровы, книги, ковры жертвуются им по мере
надобности.
Из приведённого перечня пожертвований
видно, что г. Суслопаров израсходовал на
благолепие училищной церкви уже после её
устройства около 2000 рублей.
Суслопаров делает пожертвования и в другие храмы г. Нолинска. В тот же период времени им пожертвованы полное пасхальное
облачение для двух священников и диакона
в Успенскую церковь стоимостью 260 рублей;
серебряная риза на икону Божией Матери в
кладбищенской церкви в 400 рублей».
Ввиду столь ценных пожертвований и по
вниманию к сердечности и любви, которыми
сопровождаются эти благодеяния, смотритель
Духовного училища просит епархиальное начальство представить А.П. Суслопарова к награждению Орденом св. Станислава II степени. На этом прошении епископом Вятским и
Слободским Никоном положена резолюция:
«1903 г. 3 сентября. В консисторию к немедленному рассмотрению».

По правилам той поры епархиальное начальство должно было согласовывать свои решения со светскими властями, поэтому следующий документ — от губернатора.
«Отношение г. Вятского губернатора на имя
Преосвященнейшего Никона от 3 сентября сего
года за № 5040, коим уведомляет Его Преосвященство, что потомственный почётный гражданин Нолинский, 1-й гильдии купец Аполлос
Папович Суслопаров под судом и следствием
не состоял, к вредным сектам не принадлежал.
Наградной список А.П. Суслопарова:
Орден св. Анны III степени, пожалованный
3 февраля 1901 года за устройство церкви и
больницы при Нолинском духовном училище;
серебряная медаль в память коронования
императора Николая II для ношения в петлице на андреевской ленте, пожалованная 17 декабря 1897 года;
серебряная медаль с надписью «За усердие»
для ношения на шее на станиславской ленте,
пожалованная в 1898 году за устройство в г.
Нолинске на свои средства церковно-приходской школы;
серебряный крест св. Нины;
жетон Санкт-Петербургского императорского человеколюбивого общества;
благословение Святейшего Синода — Библия.
К исходатайствованию Суслопарову высочайшей награды за заслуги по духовному ведомству со стороны Его превосходительства
препятствий не встречается».
Рассмотрев представление смотрителя Нолинского духовного училища, отношение вятского губернатора и наградной лист, епархиальное начальство пришло к выводу, что А.П.
Суслопаров заслуживает Ордена св. Станислава II степени.
Всё, что удалось найти об Аполлосе Суслопарове в архиве, библиотеке им. А.И. Герцена,
интернете, характеризует его не только как делового человека, но и как искреннего доброхота. Как бы хотелось взглянуть в его глаза, но,
увы, все попытки отыскать фотографию Суслопарова в Нолинске и Вятке оказались тщетными. Хотя осталась слабенькая надежда. Удалось найти ещё один любопытный документ
духовной консистории — «Доклад Вятской
учёной архивной комиссии протоиерея Иоанна Осокина от 19 июня 1916 года», в котором
сообщается, что «из г. Нолинска было вывезено 52 пуда документов, другая часть весом до
15 пудов будет доставлена дополнительно». И
ещё: краеведческий музей Нолинска, образованный в 1924 году священником Владимиром
Емельяновым, постоянно пополнялся новыми
экспонатами, но в 1954 году был закрыт, а его
фонды перевезены в областной краеведческий
музей. Может быть, среди этих нолинских документов удастся найти фотографию Аполлоса
Суслопарова.
НАДЕЖДА Шевелёва

Продолжение. Начало на стр. 8

Только в 1996 году П.И. Марамзин был реабилитирован Верховным
Судом Российской Федерации. Из заключения явствует, что за отсутствием состава преступления батюшка по
всем пунктам обвинения был судим с
нарушениями законодательства. Так
за что же он провёл в лагерях14 лет?!
Будем надеяться, что Господь, проведя Своего служителя чрез горнило
испытаний и страданий, дал ему вечное утешение в Своём Царстве!
ДМИТРИЙ Казаков

Отец Питирим

Батюшка возвратился к священнослужению, подвизался в
церкви села Байса и в г. Нолинске. Под старость принял монашеский постриг с именем Питирим,
получил сан игумена. Был монахом в миру, так как монастырей
на Вятке тогда не было. В 1973
году в возрасте 89 лет он отошёл
ко Господу и был похоронен на
кладбище г. Нолинска. Могилка
его сохранилась.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

А Я ОСТАЛСЯ НА ЗЕМЛЕ
Предлагаем вниманию читателей отрывок из рукописи
новой книги известного вятского писателя, автора нашей
газеты Николая Васильевича
Пересторонина.
Светлой памяти моей жены
Евгении.
— Садись, — сказала ты, когда вышли из палаты твои сестра
и племянник. Я опустился на краешек больничной кровати и весь
обратился в слух, ещё не предполагая, что это последний наш
разговор наедине, живая, не телефонная беседа, которая не прерывалась после краткого ответа
на вопрос «Что тебе принести?», а
текла, как полноводная река, пока
длились нестираемые воспоминания о том, что соединяло нас все
эти годы, сближало на просторах
неограниченного пространства бытия и, казалось, ещё не раз соединит, сблизит. Вот только ошибутся
полагающие, что касались эти воспоминания незабываемого времени твоего вольного деревенского
детства в Алоновщине Кумёнского района, где бабушки Василиса
и Анна души в тебе не чаяли, а в
Капитанском лесу красноголовики и белые грибы росли в таком
изобилии, что за полчаса можно
было наломать их целую корзину,
да вот только донести девчоночьих
сил хватало только до Шалимова
поля, у которого поджидал свою
внуку дед Афоня, тоже тот ещё
помощник. То ли наркоз стёр эту
давнюю историю о том, как несли
попеременке тяжеленную корзину
с дарами Капитанского леса старый да малый, а из Алоновщины
спешили им навстречу нагрянувшие на выходные твои родители,
уже просвещённые на счёт того,
как самоотверженно спасала ты
упавшую с деревянного мостка в
холодный ручей младшую сестру
свою Лену, как мужественно терпела потом, когда в загноившуюся
рану заливали сердобольные бабуси как дезинфицирующее средство
тройной одеколон.
То ли не казалась уже такой
важной и знаковой из-за всего пережитого в эти несколько наполненных нестерпимой болью дней
та давняя история, как, впрочем,
и другие, связанные с годами учёбы в сорок девятой школе и в так
и неоконченном из-за рождения
наших сыновей Дмитрия и Сергея
авиационном техникуме, с десятилетиями работы в сорок седьмом и
шестьдесят девятом цехах завода
имени Лепсе и даже с сорокалетием совместной жизни, всего-то
пятнадцать лет назад, на серебряную годовщину нашей свадьбы,
освящённой Таинством венчания
в день празднования Казанской
иконы Божией Матери. Но последним земным воспоминанием моей

жены было воспоминание о поездках. Конечно, паломнических, тех,
что связывали нас в последнее
время крепче самых крепких уз на
свете и одаривали такой светлой
радостью, таким светлым светом,
что возвращались мы из них просветлёнными, духовно наполненными. Побывав ещё в девичестве
в Прибалтике и Армении, ты уже
зрелой с детским восторгом открывала Святую Русь не только для
себя, но и для всех, с кем щедро
делилась потом сокровенными
своими впечатлениями от соприкосновения с православными святынями в Дивеево и Санаксарах,
Оптиной пустыне и Святогорье,
на острове Залита и в Пскове. Я,
помнится, пытался вставить и своё
слово, но так искренне и душевно,
как у тебя, у меня не получалось.
И тогда, в больничной палате, я
старался больше молчать, когда
говорила ты о тех местах, в которых мы вместе бывали, открывая
и для меня то неповторимое, что
я пропустил. И так светилось твоё
лицо, как будто вернулась ты только что из такой вот паломнической
поездки и новая предстояла, потому что верилось: отпустит болезнь
и всё ещё будет, ну не всё, так паломничества — точно.
«Только давай так: в этом году
один съездишь, а потом уж вместе», — сказала ты и вышла меня
проводить. Только сил у тебя уже
было немного, да и боль, которую
ты прятала, пока могла, опять накатила, и от палаты ты отошла недалеко. А я всё шёл по длинному
больничному коридору, стараясь
не оглядываться почему-то. Будто
на смену всем приметам, о которых ты меня предупреждала («Не
держи руки за спиной», «Не оставляй недоеденного хлеба на столе»),
пришла вот эта: «Главное — не
оглянутся…». Спускаясь по лестницам со второго этажа на первый, смотрел я только вперёд и,
пересекая пространство от гардероба к выходу, не вертел головой.
А дверь толкнул, шагнул за порог
и обернулся на какой-то шум за
спиной, как обернулся бы всякий
машинально, на грани инстинкта,
если бы громыхнуло вдруг что-то
неожиданно в оглушительной тишине. Как же зыркнула на меня
сердитая тётка в белом халате, восседавшая за столиком возле гардероба, как зло она на меня посмотрела, будто именно в эту минуту,
а не раньше или позже, я нарушил
не только все правила посещения
больных, но и ещё какие-то писанные и неписанные правила, о которых я должен был знать и знал,
да, видимо, забыл… И опять чтото лязгнуло вслед, словно неспешные колёса судьбы стали медленно
ускоряться, скользя по невидимым
рельсам проторённых путей.

Н.В. Пересторонин с супругой Евгенией
«А почему он теперь всё один жену мою Евгению и яко Благ и
ходит?» — спрашивали потом друг Человеколюбец, отпущаяй грехи
у друга и у знакомых прихожан и потребляяй неправды, ослаби,
нищие перед воротами Серафи- остави и прости вся вольныя ея сомовской церкви, в которую на вос- грешения и невольныя, избави ю
кресные службы мы приходили вечныя муки и огня геенскаго, и
всегда вдвоём. И в самом храме даруй ей причастие вечных Твоих
интересовались: «Где Женечка?». благих, уготованных любящим Тя;
Как нелегко было отвечать: «В аще бо и согреши, но не отступи от
больнице…», потому что вопросом Тебе и несумненно во Отца и Сына
«В какой?» дело не ограничива- и Святаго Духа, Бога Тя в Троице
лось и каждое уточнение рождало славимаго, верова, и Единицу в
новые вопросы, ещё более мучи- Троице и Троицу во Единстве прательные, хотя с виду и безобидные: вославно даже до последняго сво«А что с ней? А какая операция? А его издыхания исповеда. Темже
почему вторая?». Как нестерпимо милостив той буди и веру яже в
стало потом говорить: «Умерла…», Тя вместо дел вмени, и со святыми
потому что такой сгусток высасы- Твоими яко Щедр упокой: несть бо
вающей душу безысходной тоски человека, иже поживет и не согреподкатывал к горлу, что дышать шит. Но Ты Един еси кроме всякабыло трудно, а не только слова го греха, и правда Твоя — правда
произносить. «Ну как ты?» — спра- во веки, и Ты еси Един Бог милошивали порой те, кто прежде не стей и щедрот, и человеколюбия, и
интересовался ни самочувствием Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну
моим, ни настроением. «Живу», — и Святому Духу ныне и присно, и
констатировал я и тут же слышал во веки веков. Аминь».
удивлённое: «И всё?». А что ещёТут всё про неё, про Женю мою:
то, милые мои, что ещё? Жить-то и вера её до последнего издыхавсё равно надо, взывая мытаре- ния, неотступная и несомненная,
вым гласом к Христу Спасителю: которую вместо дел возможно вме«Живи мя по словеси Твоему», нить, чтобы упокоить её со святынаходя утешение в других сти- ми по милости и щедрости Господа
хах семнадцатой кафизмы: «Бла- нашего Иисуса Христа. И будто в
го мне, яко смирил мя еси…», в подтверждение этому женщина,
других кафизмах Псалтыри, без которая поправляла твой сбивкоторой теперь и день не так све- шийся платок при отпевании в
тел, и ночь не так ясна. Ведь там нижнем храме Серафимовской
не только молитва «Не к тому да церкви, рассказывая свой сон, госодержит мя грех, ниже да возмо- ворила, что легко ты прошла возжет на мя боритель демон, ниже душные мытарства, что проводила
к своему хотению да ведет мя, но, её до автобуса… А другая женщидержавною Твоею рукою eго вла- на вдруг спросила у меня: «Женечдычества исхитивый мя, Ты цар- ка пишет?». Я так широко улыбствуй во мне, Благий и Человеко- нулся в ответ, впервые, наверное,
любивый Господи, и всего Твоего за два месяца, что прошли с твоих
быти, и жити мне прочее по Тво- похорон, что она тут же поправией благоволи воле», не «только со- лась: «В смысле — снится?». «Нет,
верши мя Твоим совершенством», — говорю я, — не показывают». И
но и «Помяни, Господи Боже наш, давняя строка «Я пишу для тебя
в вере и надежде живота вечна- кино», ни с того ни с сего занего преставившуюся рабу Твою
Продолжение на стр. 11
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сённая в электронный блокнот, однажды продолжилась: «Я пишу для
тебя кино, не сценарий, нет, а саму
жизнь, которая происходит уже без
тебя. Каждый день, понимаешь,
каждый день. Тьма рассеивается,
Свет прибывает. Солнце выкатывается из-за горизонта огромным
золотым шаром, удивительно тёплым, и мир, который оно освещает, становится тёплым. Так в храме
тепло от свечей и светло от слов молитв и литургических песнопений.
Я пишу для тебя кино и не знаю,
покажут ли тебе его. Мне вот тебя
почти не показывают…». «Почти»
тут необходимо, потому что однажды я тебя всё-таки видел. В том сне
ты была в бирюзово-изумрудном
длинном платье, ниспадающем до
пола. По плечам струился прозрачный палантин, и, собираясь, кажется, в церковь, ты говорила: «Там
все улыбаться будут…». А я, дурак,
опять про своё, про два неулыбчивых месяца, да так громко, что проснулся…
Кто-то мне говорил, что, если
умершие не снятся, значит, они не
обижаются на нас. А моё чувство
вины перед тобой и нежелание продолжать разговор тех, кто спрашивал, снишься ли ты мне, и получал
отрицательный ответ, ввергали в
такую печаль, что однажды отец
Семён (Симеон, конечно, но в наших вятских храмах прихожане
называют своих батюшек на русский манер Иванами, Семёнами…),
один из старейших священников
Серафимовской церкви, к которому
я подошёл за благословением и так
тяжело вздохнул, сложив правую
ладонь поверх левой, воскликнул:
«Не смей унывать! Ты же писатель, Николай, все слова знаешь:
«из праха в прах», «ветхие одежды
сменили на вечные…». И совсем
молодой пастырь отец Георгий,
только что увенчанный камилавкой, размышлял в своей проповеди
об исцелённом Иисусом слепом и
учениках, которые спрашивали Господа: «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» — и
услышали, что слепота эта не оттого, что кто-то согрешил, а для того,
чтобы явились дела и слава Божия.
Вдруг отец Георгий сказал, обращаясь к схоронившим своих близких прихожанам Серафимовского
храма: «Не надо эгоистично скорбеть, дайте им отдохнуть от вас…».
И Лёша Смоленцев, с которым мы
давным-давно не общались, узнав
историю моей потери, всю эту череду примет и неслучайных случайностей, на которые нужно было
обратить внимание, да вот не обратил, твёрдо сказал: «В смерти никто никого не заменит, от человека
ничего не зависит, без Бога ничего
не обходится…».
А утешали не слова, утешали
золотые огоньки на невесомой паутинке в створе Царских врат. Я не
видел их давно, а на сороковой день
рассмотрел, и душа стала смягчаться, и голос свой я вдруг стал различать в общем хоре поющих Символ
веры и «Отче наш», а то всё беззву-

чен он был, как в немом кино. И
разделившаяся было на до и после
жизнь стала соединяться этими золотыми огоньками, как Млечным
путём. И поездки, в основном паломнические, вспомнились, особенно Дивеево, чаще зимнее. Помнишь
старика с внучкой? Он вносил её в
трапезную весь в морозном инее, в
облаке таком белом, как в ореоле, и
приветствовал тех, кто попадал ему
на встречу: «Радость моя…». Вроде
бы не свои слова говорил, а так они
ему шли, и так похож он был в эти
минуту на старца Серафима Саровского…
***
Снег за окном падал крупными хлопьями,
Будто в любви объясняясь земле.
«Радость моя…» — тихо молвилось.
Оба мы вдруг оглянулись, и стало
светлей
В каждом из нас, в этой дивной
обители,
В мире и, может быть, даже в миру.
Радость моя, мы ведь прежде не
видели
Неугасимых свечей на ветру.
Но сберегая их бережно, трепетно,
Мы по Канавке с акафистом шли,
Радость моя, как бы не было ветрено,
Но и они нас с тобой берегли.
Тёплой молитвою святого Дивеево
Жизни предвечной слагалась глава.
«Радость моя…» — как из облака
белого,
К нам долетели эти слова.
И в ореоле дыханья морозного
Явлен был образ святой простоты:
«Радость моя…» — Серафима Саровского
В облике том проступали черты.
Облачный плот проплывает над
крышами,
Но в череде повторяемых фраз,
Радость моя, как давно мы не слышали
Слов, что согрели в Дивеево нас.
Это тепло и теперь вспоминается,
Неизъяснимого света светлей.
«Радость моя…», и душа улыбается
В небе твоя и моя на земле.
***
Тёплый луч запоздалого света,
Мы с тобой обоюдно честны.
Просто было холодное лето
После очень холодной весны.
А бывало, и это не тайна,
Больно так, что дышать тяжело.
Ничего, это кто-то случайно
Угодил под лопатку снежком.
Побреду восвояси устало,
Оставляя дела на потом,
Словно сердце надолго сковало
Сладким холодом, горьким теплом.
И один я, былые товарищи,
Неожиданно мягкой, тёплой зимой,
Лёд спрессованный, снег замерзающий —
Закалённое эскимо.
Я словами давно не играю,
Будто изморозь на душе.
Я не знаю, когда я оттаю,
Но оттаиваю уже.
НИКОЛАЙ Пересторонин

«ГЛАВНОЕ — ИЩИ БОГА!»

Многочисленные паломники 15 мая отправились крестным
ходом из с. Волково Слободского района в с. Никульчино, первое православное поселение на Вятской земле. Нам удалось
побеседовать с Музой Александровной Шавкуновой, старейшей прихожанкой Троицкой церкви села Волково, которую
мы попросили рассказать о своей жизни и пути к Богу.
— Родилась я в 1931 году в посёл- стить от себя. Не сразу всё получаетке Вахруши, где и проживаю по сей ся, трудно отказаться от греховных
день. Семья наша состояла из четы- привычек и страстей, чтобы начать
рёх человек: отец, мать, сестра и я. новую жизнь, но у меня с Божьей поМама была верующей, какое-то вре- мощью всё шло ровно, постепенно, от
мя, ещё до замужества, пела в храме, сердца.
когда жила в селе Константиновка
В Троицкую церковь меня тянуМалмыжского района. Отец был пар- ло. Даже мужа, когда он заболел, одтийным, против Церкви, даже детей ного дома оставляла, но в храм шла.
не разрешал крестить. Когда я уже Ходили в Волково пешком в любую
была комсомолкой, сама решила погоду: дождь, слякоть, метель…
принять Таинство крещения. Тётя Очень полюбила это место, спокойно
Груня привела меня в Троицкую цер- на душе становилось, умиротворение
ковь с. Волково, где меня в приделе такое, тишина. Здесь же духовник,
пророка Илии окрестил отец Иоанн. наставник, как второй отец. Много
Быстро всё происходило, без подго- лет у нас настоятелем служит прототовки — время такое было. Дал мне иерей Владимир Орлов, в трудных
батюшка после Таинства небольшое ситуациях всегда поможет, совет и
наставление — и всё.
благословение даст.
Крестик иногда снимала: не даМуж мой умер в 2005 году от
вали тогда открыто носить, отец тоже рака. В последние годы ездил в Мапротив был. В церковь молодёжь хо- карье, где тогда мощи свт. Виктора
дила только на праздники, да и то (Островидова) находились, просил
лишь вокруг неё. Традиция такая помощи у святого. Со мной сейчас
была. Вот и я с подружками за компа- сын живёт. В Бога верует, но в цернию на Пасху, Троицу, Егорьев день ковь не ходит. У меня сестра такая
к храму отправлялась. Настоящей-то была, недавно умерла. Крестилась
веры ещё не было, жила, не задумы- в 60 лет, дома молилась, а в храме
ваясь о вечном, к Богу особо не обра- всего раза два была. Я такого не пощалась. А вот молодость прошла, ста- нимаю, ведь без Церкви и Таинств
рость стала приближаться, болезни нет спасения! Наша задача — спасти
одолевать, тогда и уверовала.
души и попасть в Царствие Небесное,
В Вахрушах не было своей церк- предстать пред Господом чистыми от
ви, поэтому я в Слободской ездила: греха и благодарными за всё. Молюсь
сначала в Екатерининский храм, по- за родных, просила их вразумления
том — в Троицкий. Помню, пришли с и спасения и на крестном ходе.
подружкой в церковь: народу много,
Раз десять отправлялась в Веливсе на коленях стоят, а мы, как два корецкое, только последние два года
истукана, не знаем, что и делать. Ку- уже не смогаю, а так часто бегала.
пила брошюру «Как вести себя в хра- Сначала боялась идти, а потом ниме», чтобы знать, что и где находится, чего. Народа всегда много. Первые
кому и как молиться. Что-то у стару- ряды крепкие, никого не пропустят,
шек спрашивала. Потом купила мо- а я с таким радением в первый раз
литвослов, краткие молитвы читала, шла, так меня всё захватило, что чуть
затем — утром и вечером полное пра- икону не проскочила. Мне говорят:
вило. Много книг покупала, всё мне «Бабушка, ты куда?», а я отвечаю:
было интересно. Новый Завет полю- «На Великую реку!». Они мне: «Куда
била, жития святых, их писания чи- ж ты вперёд иконы-то?», а я так ратала. Старец Амвросий Оптинский зогналась, что даже и не заметила.
очень мне по душе оказался, архи- Когда пришли в Великорецкое, на
мандрит Иоанн (Крестьянкин) нра- берег вышли, а река такая широкая,
вится. Тогда с матушкой Валентиной так легко стало после долгой дороги,
познакомилась, она меня работать в аж сердце замерло и слёзы потекли
церкви приглашала, но мужу не нра- от радости неописуемой!
вилось моё отсутствие, так что бываСейчас встречаю Великорецкую
ла в храме только по выходным.
икону у Нового моста. Иду навстречу,
Подруги Валя и Тоня в Волково читаю акафист святителю Николаю
ходили, помогали в церкви, у под- Чудотворцу. Увижу крестный ход и
свечников стояли и меня за собой тя- под икону скорее, и ничего: пускают,
нули. Тогда отец Геннадий Кочуров не выгоняют. Так и иду до церкви Нотам служил. В Волково первый раз и вомучеников и молитву творю.
Всегда нужно молиться, у Бога
на исповедь пошла. Тоня меня силком толкала: «Давай, иди!», а я и не помощи просить. Если не лениться,
знала, что говорить. Батюшка стал руки не опускать, правило молитвенгрехи перечислять, вот тогда и осоз- ное не оставлять, то Господь всё наланала всё, хотя, конечно, не в полноте, дит! Если совсем плохо — иди в храм
но начало было положено, захотелось на исповедь. Узнавай о вере: сейчас
исправиться, не грешить. До прихода много книг и фильмов о духовной
к вере скорби и обиды близко к серд- жизни, телеканалы православные.
цу принимала, переживала сильно, Сейчас за веру никого не преследутеперь стало полегче: научилась про- ют. Главное — ищи Бога и найдёшь
щать. Бывает, что-то выбьет из колеи, спасение!
Подготовила НАТАЛЬЯ Механцева
тогда смиряешься, стараешься отпу-
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ОСТРОВ СВЯТОГО ДУХА
— Монахов жалко, — сказала
Катя, подытоживая свой рассказ
о том, как ей живётся при Свияжском
Богородице-Успенском
мужском монастыре Казанской
епархии, — они ведь от мира сюда
ушли, а получается, что мир сам к
ним пришёл. Кате 26 лет, она родилась в Бугульме (300 км от Казани), там вышла замуж, родила
сына. Молодой семье трудно жилось в родном городе: ни заработка, ни жилья, вот и поехал Катин
муж искать работу. Нашёл её в
Свияжске: здесь как раз начались
масштабные восстановительные
работы, так что требовалось много рабочих рук. Вскоре приехала
сюда и Катя с ребёнком. Вначале трудилась в сельском детском
саду, потом — в монастырской гостинице для паломников.

—В первый день, как приехала, — рассказывает Катя, —
пошли с мужем прогуляться. Везде было так темно, что я от страха
даже расплакалась. Сейчас мне
очень не хватает той темноты и тишины, вообще всего деревенского,
что тогда было. Первое время мы
жили в деревянном доме, всюду
была трава, живая земля, а сейчас
наши дорожки закатаны, всюду
туристы. В Бугульме за всю жизнь
ни одного иностранца не видела,
а здесь кто только ни приезжает:
и немцы, и китайцы, и арабы, и
негры… Сколько разных знаменитостей перебывало, я даже с Путиным рядом стояла!
Светловолосая, круглолицая,
с вздёрнутым носиком и большими серыми смеющимися глазами
Катя и сама стала местной достопримечательностью: должно быть,
именно так выглядели русские
красавицы времён возникновения
на острове близ покорённой Казани дивной обители. Недаром туристы часто останавливают её на
улице, чтобы задать вопросы.
— Не нравятся мне эти расспросы. Например, интересуются,
видела ли я привидения, ведь место-то у нас особое. Не понимают
светские люди, что Православие

и лжемистика — вещи несовместимые. Здесь есть краеведческий
музей, так в Ночь музеев (и кто
придумал проводить этот праздник по ночам?) на острове такое
столпотворение творится: искатели приключений буквально во все
щели лезут!
Свияжск, признаться, будоражил и моё воображение ещё с
детства, с тех самых пор, когда на
уроке истории проходили взятие
Казани. Перед глазами вставали
картины строительства на диком
острове русской бревенчатой крепости — форпоста войск Иоанна
Грозного. Мне хотелось прикоснуться к истории Свияжска, но,
несмотря на то, что находится он
от Казани в каких-то 70 километрах, в советское время добраться
туда было не просто: остров со всех

Свияжский остров
сторон был окружён водой. Лишь
в 2000-х годах Свияжск попал в
поле зрения федеральной власти,
взяла его под свою опеку и ЮНЕСКО. Перед началом реставрационных работ сюда была проложена
современная дорога, так что сегодня добраться до острова можно без
проблем. Недавно я вместе с фотографом Галиной Овчинниковой
решила осуществить свою давнюю
мечту.

кальна. Роль военной крепости он
выполнял недолго. После взятия
Казани стал первым русским городом и духовным центром во всём
Среднем и Нижнем Поволжье. На
небольшой территории размещались девять церквей. В XVI–XVII
веках это был главный миссионерский центр Казанской епархии,
богатейший и самый влиятельный
в Поволжье.
Наш монастырь основан в 1555
году архимандритом Германом,
ставшим архиепископом Казанским и прославленном в лике
святых. Он был вызван в Москву
Иоанном Грозным, чтобы занять
митрополичью кафедру, но архиепископ встал на сторону опального
митрополита Филиппа и начал обличать опричнину, за что был удалён, а вскоре, по некоторым источникам, убит. В 1595 году мощи
святителя Германа были обретены
нетленными и по распоряжению
тогдашнего митрополита Казанского Гермогена, будущего героического Патриарха, были перевезены в Свияжск. Главная святыня
монастыря в 1923 году в целях антирелигиозной пропаганды была
вскрыта. Старожилы вспоминали,
что сразу после этого на остров обрушился смерч, заставивший всех
присутствовавших в ужасе разбежаться.
Вскоре после осквернения святых мощей обитель пришла в запустение, была закрыта и разграблена. Ещё до этого, в 1918 году,

мещалась тюрьма НКВД, потом
колония для малолетних преступников. На память о последнем учреждении на своде при входе в монастырский двор осталась круглая
синяя печать «Психиатрическая
лечебница-колония для неизлечимых душевнобольных», чьи палаты располагались в церковных
стенах.
Тем временем мы подошли к
лестнице, ведущей на второй этаж
здания-терема: там находится резиденция игумена. Уже в келье
наместника я задала отцу Силуану волнующий меня вопрос:
— Как примиряются друг с
другом два несовместимых понятия: уединённая молитва и толпы
глазеющих туристов? Мне как верующему человеку порой скорбно
видеть, что некоторые известные
духовные центры ориентируются
на…
— Хотите сказать: на бизнес?
— мой собеседник грустно улыбнулся. — Я Вас поправлю: не на
бизнес, а на содержание. На Руси
монастыри исстари находились
под покровительством общества,
получали не только щедрые пожертвования от благотворителей,
но и различные государственные
налоговые послабления. Кроме
того, обители окупали себя и за
счёт собственных производств,
кружевных, гончарных и других,
не говоря об иконописи. Сегодня
организовать производство сложно, хотя бы потому, что нет специ-

***
Свияжск открылся ещё издали
множеством колоколен, куполов,
увенчанных православными крестами. До 1917 года здесь располагались два больших монастыря:
мужской Богородице-Успенский и
женский Иоанно-Предтеченский.
Сегодня восстановлена только
мужская обитель. В храме в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» шла служба, которую возглавлял наместник монастыря игумен Силуан (Хохиашвили). После богослужения батюшка
уделил нам немного времени, по
дороге в келью рассказав о монастыре:
— История возникновения
Свияжска, его становления уни-

без суда и следствия расстреляли
последнего настоятеля монастыря
епископа Амвросия (Гудко), бывшего викария Вятской епархии.
Один из первых новомучеников
Казанского края был канонизирован в 1999 году. К сожалению, место его захоронения не найдено до
сих пор.
Безбожная власть вволю поглумилась над святым местом: после
закрытия монастыря в нём раз-

Свияжский Успенский монастырь
алистов: наша братия насчитывает всего десять человек, и это при
нашей территории, которую, чтобы
обойти, полдня уйдёт, так что сил
хватает только на поддержание
внутреннего порядка. Если б не
федеральные деньги и доходы от
туризма, то все эти древние стены
вскоре бы рухнули. Это только два
года, как появились у нас средства, а раньше братии приходиПродолжение на стр. 13
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лось даже голодать, не до ремонта
было. На первом этаже братского
корпуса мы хранили дрова, потому что жить там было нельзя: кирпичи на голову сыпались…
После того, как Свияжску присвоили статус туристического объекта, некоторые из братии попросили благословения переселиться

Свияжска, поэтому он больше интересовался конкретными вещами. Первым делом он направился
к Троицкому собору, в нём сохранились фрески конца XVI века.
Росписи площадью более тысячи
квадратных метров покрывают
весь храм и по сводам, и по стенам,
и по столпам. Свияжские фрески

Игумен Силуан (Хохиашвили) на богослужении
из нашего монастыря в более пу- являются мировым раритетом. Састынные места, и я их понимаю, мые известные из них — Отечество
сам сторонник того, чтобы обите- или Новозаветная Троица, Успели были в отдалении от мира. Но ние Божией Матери, Распятый
давайте посмотрим на проблему с Христос. Фреску мученика Христодругой стороны. История нашего фора специалисты называют единмонастыря тесно связана с исто- ственным сохранившимся древним
рией государства. Вообще до 1917 изображением этого святого. Если
года Церковь была единым целым принять во внимание трагичную
с обществом. Поэтому в монасты- историю монастыря в XX веке, то
ре человек может прикоснуться к это можно считать чудом.
живой истории своей страны. За— Были ли помимо этого друкрыть обитель от мирских людей гие чудеса — свидетельства Божь— значит, лишить их общения со его участия?
святыней. Кроме того, нередки
— Может, и были, — отец Сислучаи, когда люди, побывавшие у луан на минуту задумался, — но,
нас в составе туристической груп- наверное, ещё до меня, при перпы, возвращались к нам паломни- вом настоятеле — отце Кирилле.
ками.
Бог ведь для чего-то являет нам
Для того, чтобы это место не чудеса, например, чтобы укрепить
превратилось в музей под стеклом, веру в Него. Для меня лично самое
чтобы жило, мы с братией здесь и большое чудо — возрождение обислужим. Свести к минимуму обще- тели. Помню первое впечатление,
ние туристов с монахами мы по- когда попал сюда: кругом руины
старались за счёт внутреннего рас- и мусор. Жители разъехались по
порядка: с шести до десяти часов городам, остались одни старики.
утра проходит утренняя служба, Безнадёжность, казалось, витала
потом — послушания на кухне, в в воздухе. Но вот святая обитель
цветнике, в котельной. Обязатель- наполнилась жизнью, зазвучала в
но кто-то из монахов находится в ней молитва.
храме, чтобы отвечать на вопросы
Все тяжкие испытания, котуристов, касающиеся Правосла- торыми была богата новейшая
вия. В час дня братия обедает, по- история государства Российского,
том отдыхает. С 17 до 18 часов — были следствием безбожия. И то,
вечерняя служба, в канун празд- что сегодня открываются храмы
ников она идёт до 20 часов. Потом и монастыри, есть великое Божие
все вновь принимаются за свои прощение всем нам. В попразднпослушания. После десяти вечера ство Пасхи, когда мы радуемся понасельники свободны. Это время беде жизни над смертью, мне бы
до ночного сна тратится на келей- хотелось пожелать себе, братии,
ные, уединённые молитвы.
всему нашему народу, чтобы мы
— А из тех туристов, с которы- оказались достойны доверия Бога,
ми волей-неволей приходится об- оправдали его, став лучше, добрее
щаться, кто запомнился больше и чище.
всех?
— Конечно, Владимир Вла***
димирович Путин. Президент в
общении оказался очень человечСвияжское солнце, опускаясь
ным. Было заметно, что по доро- по небосклону, заглянуло в окна
ге к нам ему рассказали историю храма, послав молящимся свои

последние лучи. Пробежав по позолоте внутреннего убранства, они
слились с пламенем свечей. День
для нас выдался непростой: приехали рано утром, после службы
разговаривали с игуменом, потом,
испросив у него благословения, осматривали владения обители. Побывали и на монастырском кладбище, у поклонного креста почтили
память тех, чьи братские могилы
ещё предстоит найти. Наверное,
там будут и нетленные мощи новомучеников российских…
На ремесленном дворе заглянули в гончарную мастерскую и
познакомились с её хозяином Евгением Васильевичем, приехавшим из Нижнего Новгорода по
приглашению бывшего президента Татарстана Ментимира Шаймиева. Перед тем, как принять
предложение, мастер долго изучал традиции гончарного искусства наших предков, поэтому все
полки уставлены непривычной
для нас формы горшками, вазами,
глиняными табличками с молитвами, чайниками с двумя носиками вместо ручек. «Глину привожу

Мы устали и, главное, не
предупредили родных о возможной задержке на острове, поэтому
решили уйти с вечерней службы
немного раньше её окончания.
Спустились к автостоянке, но наша
машина не завелась. Мужчины,
работавшие рядом на прокладке
труб, вызвались помочь, но вскоре
развели руками: мол, всё работает,
не понятно, в чём дело. Более получаса мы сидели в автомобиле, прячась от порывистого ветра, набегавшего с реки Свияги, в отчаянии
размазывая по щекам слёзы: как
выбираться отсюда? Совсем стемнело, с горы спускались паломники: служба закончилась. Все сели
в свои автомобили и уехали. Без
всякой надежды я инстинктивно
повернула ключ зажигания, и машина завелась с пол-оборота!
По дороге домой мы, удивляясь
этому приключению, вспомнили
слова отца Силуана о том, что все
приезжающие на остров делятся
на две категории: на тех, кому Свияжск нравится, и на тех, кто его на
дух не переносит, то есть чувствует
себя здесь настолько не комфор-

Храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость»
из Дивеево, — пояснил Евгений тно, что даже трудно становится
Васильевич, — в ней очень много дышать. Но и сам остров тоже присеребра, поэтому и качество изде- нимает не всех, отводя от себя нелий отменное».
желанного гостя всевозможными
Поговорили и с местными жи- непредвиденными обстоятельствателями, чью землю «позакатали ми. Вспомнили и о моём настойчив бетон, раньше дышали чистым вом любопытстве узнать о чудесах.
воздухом, а теперь — цементом…» И вот Господь задержал нас на
и которым теперь приходится пря- острове, вразумляя: в святом месте
таться от толп иногда беспардон- оставь мирские заботы, прилепись
ных туристов за железными две- к Богу, и Тот всё управит.
НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова
рями и шторами-жалюзи.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

СКАЗКА О ТОМ, КАК МУРАВЕЙ В КРЕСТНЫЙ ХОД ХОДИЛ
Жил на свете один непутёвый мальчишка Лёшка.
Почему непутёвый? Да
попадало ему часто от бабушки за грязные штаны,
которые он к тому же умудрялся разодрать буквально спустя час после того,
как бабушка с любовью
нагладила их. То на дерево залезет и повиснет вниз
головой. А то и с мальчишками подерётся прямо не
из-за чего: из-за девчушки,
которую за косички дёрнет
друг Ванька. Из-за девчонки да с лучшим другом! Ну
и непутёвый же!
Однако Лёшка на это
слово не обижался. Ухмыльнётся, взъерошит
свои рыжие волосёнки,
шмыгнет носом и убежит в лес. Любит он
бывать в лесу. Думается ему, что в каком-то
необычном царстве-государстве
находится,
где певчий звон раздаётся, кузнечики стрекочут, муравьи снуют
туда-сюда да ветер шумит в верхушках сосен
и лохматых елей. Ляжет Лёшка на густую
траву-мураву, закинет
руки за голову и часами смотрит в высокое
голубое небо, угадывая фигуры животных
в плывущих облаках и
различая голоса птиц. А то
повернётся на живот и начнёт наблюдать за жизнью
муравьёв. Уж очень загадочной она ему казалась…
Вот и сегодня после очередной бабушкиной взбучки за пролитое молоко приплёлся он на облюбованное
местечко у высоченного
муравейника. С горечью
вспомнил, как бабушка
отхлестала его кухонным
полотенцем, выговаривая
ему, что он непутёвый, что
пропадает невесть где, что
штанов на него не напасёшься… Понуро лежал
Лёшка на животе, даже на
своих любимых муравьёв
не смотрел, как вдруг услышал писк из множества
голосов:
— Вернулся, вернулся!
Чивчик вернулся! Где ты
пропадал?
Подумал, было, Лёшка,
что всё это грезится ему.
Нет, всё взаправду: окружили одного муравья почти пятьдесят друзей, а он
в центре стоит, лапками в
разные стороны разводит:
— Да я и сам не знаю,
как рассказать вам обо
всём, что со мной случилось.

— Расскажи, расскажи, — загалдел теперь уже
весь муравейник.
Муравей-путешественник поведал, что дней
пять назад сновал он, как
и они, туда-сюда, пока не
наткнулся на что-то светлое да сладкое. Это была
пустая бутылка из-под лимонада. Влез он вовнутрь
да вдруг замер от страха:
поднялась бутылка куда-то
высоко вверх, и муравей
Чивчик вместе с ней оказался в кармане огромного рюкзака. Понял он, что
бутылку взяли, чтобы воду
набирать из источника. А
ему-то что делать? Крышку

закрутили — не выбраться, делать нечего… Притих Чивчик и оглянулся
вокруг: вот это да! Такого
количества людей он никогда не видел! В сто, в
тысячу раз больше, чем его
сородичей в муравейнике!
Что-то пели эти люди, идя
друг за другом… Присмотревшись, Чивчик увидел,
что шли они за иконой в
красивом резном окладе,
украшенном венком из ярких полевых цветов. Люди
так бережно несли икону, с
таким благоговением, что
догадался Чивчик: «Этот
святой столько полезного
совершил на земле, что и
по смерти люди помнят его
и обращаются к нему за помощью».
— Стал я ещё внимательнее вглядываться да
вслушиваться, — продолжил свой рассказ Чивчик,
— и понял удивительную
вещь: весь народ, а людей
временами было тысяч
тридцать, вышел на молитвенный подвиг, словно
вся Русь поднялась. Силища необыкновенная! —
так восторженно заключил
рассказчик, что муравьи
поняли: никогда в жизни

ни одному муравейнику
не совершить такого дела
в едином духе, как совершали эти люди своё молитвенное делание, когда со
всех сторон только и слышалось: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя».
— А иногда тишина наступала, — продолжил своё
повествование
путешественник, — сосредоточенная, и понимаешь тогда:
каждый человек пришёл
сюда со своей бедой, со своей единственной просьбой:
«Ты только помоги, святителю Николае, Мирликийский чудотворец».
— Погоди, погоди, —
перебил один из слушателей, муравей по имени Мельчик (до того он
был маленьким). — Это
что, ты в Великорецкий
крестный ход попал?
— В Великорецкий?
— заволновались другие. — Мы ведь ещё от
прадедов слышали о
нём, будто с конца XIV
века люди вятские пообещали святителю каждый год приносить его
икону на место её явления и ни разу не пропустили.
— Ну да, «не пропустили», — съязвил один
старый муравей, молчавший до этой минуты.
— Что, не сдержали обещания? — возмущённо ахнул весь муравейник.
— Да уж случилась такая беда с хлыновцами:
то ли поленились, то ли
ещё что, только не пошли
на реку Великую. Что тут
сталось! — старый муравей интригующе замолчал,
нагнетая и без того напряжённую обстановку.
В муравейнике поднялся самый настоящий галдёж: «Не сдержали обещание…, не понесли икону...,
поленились…». Когда эмоции понемногу улеглись,
старый муравей поведал
всем, что в тот год в июне
месяце выпало столько
снега, что домов почти не
видно было!
— Вот с тех пор уже ни
разу не пропустили, — утвердительно закончил муравей.
На время наступила относительная тишина, среди которой вдруг раздался
восторженный тоненький
голосок:
— Так это правда? Вы
не врёте? Я-то считал, когда мне бабушка перед сном
рассказывала, что это вы-

думанная история: и про
икону, и про крестный ход,
и про снег, и про чудеса. Я
думал, что это небылица,
легенда…
— Нашёл легенду! Да я
собственными глазами видел: жара под 30, пылюга
столбом, дышать нечем, а
они идут… Сердце хозяина
моего рюкзака так стучало,
что карман, где я сидел, в
ритм ему дрожал, — вновь
вступил в разговор Чивчик.
— Да ты ж говорил, что
в бутылке был! — ехидно
уточнил Мельчик.
— Это я сначала там
сидел, а когда хозяин отвинтил крышку, я мигом
на дне кармана рюкзака
спрятался. Там ещё такие
дырочки были, я через них
всё и видел.
— А что ты ещё видел,
Чивчик? — спросил муравей по имени Мудрый (ему
такое имя за рассудительность дали).
— Самое главное, что
меня поразило, — это любовь людей: нет бы отдохнуть на привале, а они к
иконе тянутся, приложиться хотят, просьбу свою рассказать. Да оно того стоит:
икона эта Великорецкая
святителя Николая Мирликийского чудотворная!
Все обитатели муравейника замерли в ожидании:
о каких-таких чудесах-исцелениях расскажет Чивчик? Выждав паузу, он
важно продолжил:
— Это уже в Великорецком было. Перед выходом
служился молебен святителю Николаю, народ сосредоточенно
молился…
Вдруг среди этой тишины
раздался звериный крик:
нечеловеческим
голосом
женщина кричала. Я от

ужаса в самый угол кармана вжался: как бы от страха из кармана не выпасть!
— А люди? Что они стали делать? — с присущей
ему
рассудительностью
спросил муравей Мудрый.
— Люди? — задумчиво
переспросил Чивчик. —

Как молились, так и продолжали молиться. Только
кто-то громко стал читать
«Да воскреснет Бог» да отчётливее стало слышно
«Господи, помилуй». В едином духе единая молитва
— силища! — ещё раз повторил это слово Чивчик.
— А люди-то хоть ели,
спали или всё время шли
и молились? — спросил
опять Мельчик.
— Ты знаешь, эти люди
редко теряли молитву.
Они, когда ели и когда отдыхали, и когда шли, молились. Рядом с нами сидела одна крестоходица,
так вот она шепнула своей
собеседнице, что в один из
ходов в течение пяти дней
совсем не ела и не пила.
— И зачем им это надо?
— с недоумением произнёс
Мельчик.
— Понимаешь, Бог сотворил Небо и землю, луну
и солнце, звёзды… На шестой день Он создал человека по образу Своему.
Вот и нужно каждому из
людей за время жизни на
земле стяжать Дух Святой
и уподобиться Богу в любви и смирении. Для этого
и несёт человек такие труды, чтобы воспитать себя. А
ещё люди совершают покаянные крестные ходы…
Муравей Мудрый спросил:
— Скажи, друг, от таких
трудов люди, наверно, мало
улыбаются? Тяжело ведь…
— Напротив, — весело ответил Чивчик. — Видел бы ты их глаза! В них
столько радости, надежды,
любви, желания помочь!
Отдают последнюю одежду, еду… Набивают на ногах такие мозоли, что после
привала встать не могут, а
идут и улыбаются… Крестоходцы, одним словом.
За Крестом Христа идут.
— А дети тоже улыбаются? Они же маленькие,
им ещё тяжелее.
— Детям тяжелее? Да
они за день в два раза больше километров наворачивают, — ответил Чивчик. —
Такую картину я запомнил,
это уже когда по асфальту
шли. Духота, шаг быстрый,
перед дождём дышать тяжело, рюкзаки, кажется, в два
раза тяжелее стали, ноги-то
уже стёртые… А тут, не поверишь, справа от колонны
по щебёнке, обнявшись, как
обнимаются только самые
закадычные друзья, шли
двое мальчишек и о чём-то
разговаривали. Шли они
спокойно и уверенно, и такое
Продолжение на стр. 15
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братство между ними я
ощутил! А ведь им всего
по пять–шесть лет! Им
было так хорошо вдвоём,
что они не замечали ни
жары, ни скопления народа. Их было двое в целом море солнца и неба…
— Да, чудеса, — чуть
ли не про себя пробормотал Мельчик. — Счастливый ты, Чивчик, что
весь путь проделал и не
потерялся…
— А домой-то ты как
вернулся? — спросил
муравей Мудрый, оценивая все опасности,
которым подвергался
Чивчик за пять дней
ста пятидесятикилометрового путешествия.
— Да вот это самое
удивительное! Вздремнул я от нервного напряжения, а очнулся уже от
ваших криков. Понял,
что без помощи святого
Николая Угодника не
обошлось. Разве что хозяин рюкзака знал, где
находится мой муравейник? — уже шутливо
добавил Чивчик. — Доставил меня по адресу,
который я ему не говорил… Да-а, теперь вот и
я возношу хвалу угоднику Божьему: «Радуйся,
Николае, великий чудотворче!».
Пришло время удивиться и Лёшке, услышавшему, как весь муравейник не один раз
дружно и чётко выпевал: «Вели-и-и-кий чудотворче…». Куда делись
слёзы, разлитое молоко,
обидные бабушкины слова и кухонное полотенце?
Всего этого как будто и не
бывало. Лишь многие километры крестного пути
мелькали перед глазами:
леса, перелески, спуски,
подъёмы, поля, засеянные рожью, луга, полные
запахов трав и цветов.
И лужи, много луж в
Медянском лесу! А ещё
лица владыки Марка,
отца Иова, батюшки Андрея, отца Владимира
с высокой и гладкой дорожной палкой. И одно
уже Лёшка знал наверняка: непутёвым теперь
никто не станет его называть, потому что есть у
него путь, единственный
путь спасения — идти за
Христом. Трудный путь
наметил себе Лёшка,
тернистый и узкий, но
загорелось у него сердце
пламенем горячей любви крестоходцев, спасающих своим молитвенным
подвигом Святую Русь!
ЛЮБОВЬ Сигутина

Идём мы с Ниной Петровной
Борняковой в церковь или со
службы возвращаемся не спеша,
она рассказывает мне о детстве
и юности. Ручейком журчит её
голосок, и рисуются картины деревенской жизни 50–60-х годов
прошлого века, когда большинство храмов было закрыто или
порушено, но вера в народе жила.
Передаю, как запомнила.
СОЛНЦЕ ИГРАЕТ
Жили мы в те годы в большой заречной деревне, которая называлась
почему-то Малая Субботиха. Было
нас тогда шесть братьев и я, бабушка Анна Александровна Братухина
работала в колхозе на ферме, ухаживала за племенными быками. Она в
33 года овдовела, а мы рано осиротели, вот и прибились к бабушке, как
птенчики. Слушались её, почитали,
уважали. Анна Александровна жила
в православной вере, дочерей своих и
внуков крестила, а праздники в семье
отмечались на славу. Все народные
приметы знала, обычаи тоже соблюдала.
Я ещё маленькая была, но помню,
что ранней весной, когда весь снег
не сошёл, бабушка садила меня на
окошко и говорила: «День сегодня такой, когда солнце играет. Это первое
весеннее солнышко тебя прогреет и
приголубит». А как его увидеть? Ктото из братьев притемнил сажей кусочек простого стекла. Все смотрели
по очереди, и я тоже: «Ой, солнышко
прыгает вверх-вниз, вверх-вниз. Как
интересно!». Это случилось, наверное,
на Благовещение.

САМА ДОБРОТА
рукодельные: и прясть, и вязать, и
вышивать умели. На праздник разоденутся — любо-дорого поглядеть. И
ведь всё не купленное, своими ручками сшито. А певуньи какие! Недаром
городские парни приезжали на праздники в нашу деревню, невест высматривали. Глядишь, к Троице и свадьба поспеет. А рукоделие — оно всегда
спасает. Если семье туго придётся,
продаст хозяюшка свои изделия, и
опять денежка есть. Бабушка Анна носила на толчок и свои, и мои вязанья
из пуха: варежки, носочки, береты, капорочки, и всё шло нарасхват.
ИДИ С БОГОМ
В 16 лет я надумала учиться на
мастерицу дымковской игрушки в мастерских на улице Свободы. Пошла

ПРОВОЖАНЬЕ

ДЕРЕВНЯ ГУЛЯЕТ
Крестьяне особенно любили Пасху.
Радость-то какая, застолье, веселье.
На берегу у речки взрослые ставили
огромные качели: высокие столбы,
длинная широкая доска на верёвках.
Вот усаживаются девчонки, а парни
начинают раскачивать. Сначала-то
шуточными частушками перебрасываемся, заводим друг друга. И вдруг
взлетаем, выше, ещё выше, а они нас
вицами по ногам хлещут. Почему так
— не знаю, только визгу, смеха — на
всю округу.
А ещё на Пасху яички крашеные
катали. Ребятишки — по берестяному
жёлобу, положенному на бревно. И
били, и спорили, а потом мирились.
Те, кто постарше, выставляли яички
(каждый своё, особо окрашенное) в
ряд на дорожку под горкой. Катили
войлочный шарик. В чьё яичко попадали, с тем и целовались. Лет сорок
назад я ведь слепила композицию
«Катание яиц», где-то стоит в нашем
музее. В дымковской игрушке я стараюсь не отходить от народной тематики. С удовольствием леплю крестьянку в кокошнике, расписываю
звонкими красками. Какая она высокая да статная. И младенец на руках.
Назови её хоть няней, хоть кормилицей, а лучше — мамонька. Есть в ней
что-то и земное, и божественное.
В нашей Субботихе все девицы-красавицы были работящие и

и Заречный парк. Всякое в дороге
случалось. Как-то весной лёд ещё не
пошёл по реке, но его уже подняло.
Народу с утречка не видно, только колокол где-то звенит. А я бегу, надо же
как-то переходить Вятку. Тропка немного сместилась, берег высокий, но
я прыгнула на лёд и пошла на другой
берег. Подхожу, а там уже полынья
огромная. И обратно не вернуться:
лёд от берега отошёл. Ищу глазами,
где будет поменьше расстояние на полынье. И вдруг вижу — дверь плывёт,
громадная, деревянная дверь. Вот и
плот, как хорошо. Прыгаю, и он доставляет меня на городской берег. Я
выкарабкалась, а дверь закрутилась
в водовороте и исчезла. Думаю, Бог
меня спас по бабушкиным молитвам.
Ведь она благословила меня на дорогу: «Ну, давай, Нина, иди с Богом». И
перекрестила.

Н.П. Борнякова
одна и почему-то была уверена, что поступлю. Бабушке пока ничего не сказала. Встретила меня мастер Евгения
Алексеевна Окишева. Мне пришлось
подождать, пока она управится со
своими делами, и немного осмотреться. Три девочки Зоя Казакова, Лиза
Смирнова, Аня Кузьминых сидели за
столом, лепили. Они уже второй год
обучались. Заметила я и шкафчик
напротив — весь в игрушках. Боже,
какая красота! Я сразу себя почувствовала, как дома, обрадовалась,
что допустили к экзаменам. Впоследствии удачно прошла испытание по
лепке. Сообщила бабушке о поступлении, а она спросила: «Начальника-то
как зовут?» — «Михаил Михайлович
Кошкин, председатель Союза художников». — «Всё, миленькая моя, пойду в церковь, поставлю свечку». Она
ведь и на работу ко мне приходила, со
всеми перезнакомилась.
В город Киров можно было попасть из заречья только по деревянному мосту-времянке, который на
зиму убирался. Тогда и люди, и машины — все по льду ходили-ездили.
А до этого надо ещё миновать луга

Мои родители венчались в Троицкой церкви с. Макарье, но в годы
моего детства она была закрыта. Бабушка водила меня на Причастие в
Серафимовский храм. Потом мы заходили в гости к её сестре, пили чай
из самовара, шли на улицу, поднимались по деревянной лестнице на большую площадь, где не было уж вятского Кремля, остался только Спасский
собор, и тот обезглавлен…
Время шло. Наш Троицкий храм
в Макарье восстановили, отреставрировали, и сельчане стали ходить туда
постоянно, особенно любили провожанье крестного хода к святителю
Николаю. Пометочки, денежки на
свечи передадут тем, кто идёт. Сами
крестьяне едва ли могли оторваться
на целую неделю от земли в горячую
пору. А провожать ходили всегда,
даже когда храм был закрыт, а крестный ход запрещён.
Я видела крестоходцев примерно
в начале 1960-х годов. Бежала с работы к деревянному мосту, а мне навстречу по нему шли люди с иконой,
в большинстве своём священники и
женщины, хотя двух молодых людей
тоже приметила. Поняла, что они обратно из Великорецкого возвращаются. Ещё в детстве у меня появилась
мысль сходить когда-нибудь на реку
Великую. Николая Чудотворца наши
крестьяне особо почитали, в каждом
доме его икона была. Я всё в уме держала этот крестный ход и в 1992 году
сходила. Исповедовалась, причастилась, в вере укрепилась. Стала ближе
к Богу, к храму. Всю дорогу шла за
певчими, сама-то я кроме «Отче наш»
ничего из молитв не знала. А тут… и
ликовала душа моя, и плакала в сердечной радости.
Нина Петровна Борнякова несёт
эту радость своей дымковской игрушечкой, душевным отношением к
тем, кто её окружает. И лицо у неё
такое простое, светится, как солнышко. Улыбнётся — сама доброта.
Подготовила РИММА Лаптева
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАСПИСАНИЕ ВЕЛИКОРЕЦКОГО КРЕСТНОГО ХОДА
3 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

6 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

7-00 — Божественная литургия в Успенском
соборе Трифонова монастыря г. Вятки, возглавляет митрополит Вятский и Слободской
Марк.
9-00 — Молебен с акафистом святителю Николаю на соборной площади Трифонова монастыря.
10-00 — Начало крестного хода из Трифонова
монастыря (по ул. Горбачёва до ул. Ленина, по
ул. Ленина до ул. Профсоюзной, далее через
Старый мост).
12-00 — Встреча крестного хода в Троицкой
церкви г. Вятки. Молебен святителю Николаю.
19-00 — Встреча крестного хода в с. Бобино.
Молебен с акафистом святителю Николаю.

1-00 — Божественная литургия в Преображенской церкви.
3-00 — Божественная литургия в Никольском
храме.
5-00 — Божественная литургия в Преображенской церкви.
6-00 — Божественная литургия на берегу реки
Великой.
6-00 – 8-00 — Отправление автобусов с паломниками от Серафимовского собора г. Вятки в с.
Великорецкое.
10-00 — Божественная литургия на берегу
реки Великой.
13-00 — Крестный ход на источник. Освящение воды на источнике и на реке Великой.
14-00 — Перенесение иконы святителя Николая в Преображенский храм.
14-00 – 18-00 — Молебны с акафистом перед
Великорецким образом святителя Николая в
Преображенской церкви.
9-00 – 19-00 — Отправление автобусов с паломниками из с. Великорецкого в г. Вятку (по
мере наполняемости автобусов).

4 ИЮНЯ, СУББОТА
3-00 — Выход крестного хода из с. Бобино.
10-00 — Встреча Крестного хода в с. Загарье. Молебен с акафистом святителю Николаю.
12-00 — Выход крестного хода из с. Загарье.
20-00 — Встреча крестного хода в с. Монастырском.
5 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
3-00 — Выход крестного хода из с. Монастырского.
9-00 — Прибытие крестного хода в с. Горохово,
Божественная литургия.
12-00 — Выход крестного хода из с. Горохово.
16-30 – 17-00 — Отправление автобусов от
Серафимовского собора г. Вятки в с. Великорецкое.
18-00 — Встреча крестного хода в с. Великорецком. Молебен святителю Николаю.
19-00 — Всенощное бдение на берегу реки Великой. Исповедь.
19-00 — Всенощное бдение в Преображенской
церкви. Исповедь.
19-00 — Всенощное бдение в Никольском
храме.
19-00, 20-00, 21-00 — Отправление автобусов
с паломниками из с. Великорецкого в г. Вятку
(по мере наполняемости автобусов).

7 ИЮНЯ, ВТОРНИК
1-00 — Молебен с акафистом святителю Николаю в Преображенском храме.
2-00 — Выход крестного хода из с. Великорецкого.
14-00 — Встреча крестного хода в с. Медяны. Канон Великорецкой иконе святителя Николая.
17-00 — Выход крестного хода из с. Медяны.
19-00 — Встреча крестного хода в пос. Мурыгино. Пасхальная утреня.
8 ИЮНЯ, СРЕДА
3-00 — Выход крестного хода из пос. Мурыгино.
4-00 — Встреча крестного хода в пос. Гирсово.
Молебен святителю Николаю.
13-00 — Встреча крестного хода в храме в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (г. Вятка, ул. Луганская, 5а). Молебен
с акафистом святителю Николаю, водосвятие.
14-30 — Выход крестного хода.
16-30 — Встреча крестного хода в Трифоновом
монастыре г. Вятки. Молебен с акафистом святителю Николаю.
18-00 — Окончание крестного хода.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»

10–14 ИЮНЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев,
источники), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Москва (мощи блж. Матроны, Храм Христа
Спасителя).
10–16 ИЮНЯ — Вологда (поездом), Спас-Каменский,
Тотьма, Великий Устюг, Кириллов, Ферапонтово.
10–17 ИЮНЯ — святыни Рязанской земли (поездом до
Москвы): Коломна, Константиново, Пощупово, Спас-Клепики, Касимов, Выша, Рязань, Солотча (икона Божией
Матери «Геронтисса»), Зарайск, Кашира.
19 ИЮНЯ — Волково на праздник Святой Троицы.
С 21 ИЮНЯ, 11 ИЮЛЯ, 20 ИЮЛЯ, 11 АВГУСТА —
Крым, паломничество и отдых в православных пансионатах.
24–26 ИЮНЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Муром (мощи
свв. Петра и Февронии, источник), Арзамас (икона Пресвятой Богородицы «Избавление от бед страждущих»).
5–12 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Валаам.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник явления Великорецкой иконы свт. Николая (Литургия, источник).
10–14 ИЮНЯ — Макарьевский монастырь на Волге (с
послушанием), Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас (икона
Божией Матери «Избавление от бед страждущих»), Цивильск (Тихвинская икона).
19 ИЮНЯ — Истобенск на храмовый праздник Святой
Троицы (Литургия, крестный ход, источник, купель).
24 ИЮНЯ — Юрьево на праздник иконы Божией Матери
«Достойно есть» (Литургия, крестный ход), Чудиново (знакомство с храмом).
24–28 ИЮНЯ — святыни Москвы и Подмосковья (монастыри и подворья Москвы, Звенигород, Новый Иерусалим).
26 ИЮНЯ — Нижнеивкино (Литургия, источник), Адышево.
ИЮЛЬ (дата уточняется) — крестный ход на Усову мельницу (Литургия).
1–5 ИЮЛЯ — Москва, Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев, источник), Серпухов (икона Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»), Тихоно-Калужская пустынь.
9–15 ИЮЛЯ — святыни Санкт-Петербурга (мощи блж.
Ксении Петербургской), Тихвин, Александро-Свирский
монастырь, Кронштадт.
10–20 ИЮЛЯ — Валаам, день в Санкт-Петербурге (поездом).
15 ИЮЛЯ — Трёхречье на 100-летие храма (Литургия,
крестный ход на источник).
25 ИЮЛЯ — Омутнинск на праздник иконы Божией Матери «Троеручица».
29 ИЮЛЯ – 2 АВГУСТА — Муром (мощи свв. Петра и
Февронии), Санаксарский монастырь, Дивеево (мощи
прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери,
источники).
5–9 АВГУСТА — святыни Екатеринбургской и Пермской
епархий.
24–31 АВГУСТА — святыни Псковской земли.
17–28 СЕНТЯБРЯ — святыни Грузии (с отдыхом на
море, небольшая группа, перелёт самолётом).
2–10 ОКТЯБРЯ — святыни Кипра (с отдыхом на море).
22 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ — святыни Кыргызстана и
Казахстана (с лечением в санатории на о. Иссык-Куль).
18–25 НОЯБРЯ — Святая Земля (вятская группа).
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. Принимаем
пожертвования для оплаты паломнических поездок детей
из Мурыгинского дома-интерната.
В продаже диски Светланы Копыловой.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08.
Сайт: www.svyatky.ru, а также раздел «Паломничество»
на сайте Вятской епархии.
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

8–11 ИЮЛЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Арзамас (икона
Пресвятой Богородицы «Избавление от бед страждущих»).
13–20 ИЮЛЯ — Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Ганина Яма, Верхотурье, Меркушино, Алапаевск.
23–24 ИЮЛЯ — Уржум, Вятские Поляны.
6–14 АВГУСТА — Соловки (до Санкт-Петербурга поездом).
24–30 АВГУСТА — Санкт-Петербург, Великий Новгород, Валдай, Псков, Псково-Печерский монастырь на
праздник Успения (поездом).
10–17 ОКТЯБРЯ — Святая Земля (группа из Вятки).
Принимаем заявки на групповые паломничества по городам и монастырям Вятской митрополии и России. Поездки
на сайтах паломнических служб Москвы, Санкт-Петербурга, других епархий можно забронировать в нашем офисе.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Наш сайт: дельфи-киров.рф,
эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
«С ВЯТКИ»

АНОНС ПЕРЕДАЧИ «СЛОВО ВЕРЫ» НА ИЮНЬ
Программу «Слово веры» можно посмотреть на каналах

ТНТ (43-регион) — суббота и воскресенье (повтор) в 6:30;
Союз — четверг в 15:15 и пятница (повтор) в 9:30;
на сайте Вятской епархии.

Смотрите в ближайших передачах:
4 июня — Великорецкий крестный ход,
особенности 2016 года.
11 июня — О празднике Вознесения Господня. Итоги Великорецкого
крестного хода.
18 июня — О празднике Святой Троицы.
25 июня — Об открытии смены в православном лагере «Благовестник».
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