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ДОМ СВЯТОГО ДУХА

7 июня — праздник Святой
Троицы, когда Церковь вспоминает Сошествие Святого
Духа на апостолов в день Пятидесятницы.
Предлагаем
вниманию читателей статью
известного современного богослова и публициста Сергея
Худиева.
Великий праздник Пятидесятницы напоминает нам о природе Церкви. Иногда люди внешние называют её «общественной организацией». С таким же
успехом человека можно назвать
«белковым телом». С какой-то
стороны это так, но упускается
из вида самое важное — жизнь.
Церковь есть организм, тело,
пронизанное
сверхъестественной жизнью. Она таинственно
созидается Святым Духом.
Кто такой Святой Дух? Прежде всего отметим, что Святой
Дух — это именно «Кто», Личность, а не безликая сила, как
думали некоторые древние и современные еретики. В Писании
и особенно в Деяниях апостольских мы видим, как Святой Дух
даёт повеления от Своего Имени,
например: «Когда они служили
Господу и постились, Дух Святой
сказал: отделите Мне Варнаву
и Савла на дело, к которому Я
призвал их» (Деян. 13:2). Святого Духа можно огорчить (Еф.
4:30); Святой Дух имеет мысли
(Рим. 8:27); Святому Духу некоторые дерзали солгать, причём
солгать Ему — значит, солгать
Богу (Деян. 5:3). Итак, Святой
Дух — Личность, более того —
Бог. О Нём говорит Господь Иисус: «И Я умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир
не может принять, потому что не видит Его и
не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами
пребывает и в вас будет» (Ин. 14:16–17). Мы видим здесь все Три Лица Троицы — Отца, Сына
и Духа, действующих ради нашего спасения.
Остановимся на деяниях Святого Духа.
Что Он совершает ради нас? Свидетельствует
об истине. Как говорит Господь: «Утешитель
же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя
Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что
Я говорил вам… Когда же придёт Утешитель,
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины,
Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 14:26; 15:26). Святой
Дух даёт нам внутреннюю уверенность в истине Евангелия. Когда христианин слышит
или читает слово Божие, Святой Дух касается
его сердца и свидетельствует: «Это истина, это
истина по отношению к тебе лично». Апостол

неопределённого тягостного чувства, а указывает на конкретные
грехи, на те стороны нашей
жизни, которые следует исправить. Святой Дух возрождает
нас к новой жизни. Всякий добрый порыв в нашем сердце,
всякое желание повиноваться
заповедям, всякое сердечное
упование на Спасителя, всё, что
только есть в нашей жизни доброго и спасительного, есть дар
Святого Духа, потому что Он не
только свидетельствует об истине, а прежде всего через Таинства Церкви глубоко изменяет
нас изнутри. Апостол Павел
перечисляет плоды, которые
производит Святой Дух в жизни верующего: «Плод же духа:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание»
(Гал. 5:22–23).
Очень важно, что Святой Дух
сходит в день Пятидесятницы,
когда ветхозаветные верующие
праздновали дарование Закона.
Ветхозаветный Закон налагал
ограничения на человеческий
грех и подталкивал человека к
добру снаружи. Святой Дух приходит, чтобы изменить сердце
человеческое изнутри. Как говорится в пророчестве: «И дам
вам сердце новое, и дух новый
дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам
сердце плотяное. Вложу внутрь
вас дух Мой и сделаю то, что вы
будете ходить в заповедях Моих
Икона «Сошествие Святого Духа на апостолов» и уставы Мои будете соблюдать и
выполнять» (Иез. 36:26–27).
Павел говорит: «Сей самый Дух свидетельСвятой Дух созидает Церковь. Апостол
ствует духу нашему, что мы — дети Божии» Павел описывает Церковь как единое тело,
(Рим. 8:16). Святой Дух успокаивает и утеша- пронизанное сверхъестественной жизнью:
ет наше испуганное и недоверчивое сердце, «Как тело одно, но имеет многие члены, и
побуждая нас довериться слову Божию.
все члены одного тела, хотя их и много, соХристианин — это не человек, которого ставляют одно тело, так и Христос. Ибо все
«сагитировали» принять определённую систе- мы одним Духом крестились в одно тело,
му воззрений. Это человек, которого коснулся иудеи или еллины, рабы или свободные, и
Святой Дух. Это вызывает у нас, бедных греш- все напоены одним Духом» (1 Кор. 2:12–13).
ников, трепет, но это так. Мы не могли бы и Пребывать в общении с Духом Святым —
веровать, если бы Святой Дух не давал нам значит, пребывать в Церкви. Господь спасаэтой веры. «Никто не может назвать Иисуса ет не отдельно стоящих гордых одиночек, но
Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. Церковь; и любовь, которую Святой Дух со12:3), — говорит святой апостол Павел. Если зидает в сердце человека, — это прежде всебы Святой Дух кротко и в то же время могу- го любовь к Церкви. Подлинное присутствие
щественно не побуждал бы нас к покаянию и Святого Духа проявляет себя в правой вере,
вере, мы не могли бы ничего: ни каяться, ни согласной с апостольским возвещением, в
молиться, ни уповать на Христа, ни хотя бы жизни, которая исправляется в согласии с
желать всего этого.
заповедями Божиими и в общении с ЦеркоСвятой Дух обличает нас в грехе. Это об- вью. Святой Дух ведёт нас по пути спасения,
личение иногда путают с чувством вины, но когда мы отзываемся на Его кроткий призыв
это, скорее, неверно: Святой Дух не внушает и приходим в Церковь Христову.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

2 мая, в день памяти священноисповедника Виктора
(Островидова), митрополит
Вятский и Слободской Марк
совершил
Божественную
литургию и молебен у раки
с мощами святителя Виктора в Преображенском женском монастыре г. Вятки.
Епархиальному архиерею
сослужили
благочинный
Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов),
клирики Преображенского
храма протоиерей Димитрий Кириллов, иерей Алексий Борисов и иерей Сергий Бабинцев. За
богослужением молились настоятельница Преображенского монастыря
игуменья София (Розанова) с насельницами обители.
На малом входе владыка Марк за усердное служение Святой Церкви удостоил клирика Преображенского храма диакона Даниила Бабина права ношения двойного ораря. Также на Литургии была совершена
священническая хиротония клирика Успенского собора г. Вятки диакона Евгения Чернядьева.
Вечером этого дня митрополит Марк возглавил всенощное бдение в
Екатерининском кафедральном соборе г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Екатерининского храма протоиерей
Сергий Пентин, клирик этой церкви иерей Сергий Ходырев и клирик
Свято-Духовского собора г. Слободского, первый проректор Вятского духовного училища иерей Валентин Харин.
По окончании богослужения владыка Марк в своём архипастырском
слове обратил внимание собравшихся на всю серьёзность выпавшего
испытания, связанного с распространением коронавирусной инфекции
и с самоизоляцией, призвал всех к ответственности друг перед другом,
напомнив о важности соблюдения в храме социальной дистанции и ношения масок: «Давайте не будем этим пренебрегать. Подходя к рекомендациям врачей и власти с ответственностью, мы заботимся и о своём
здоровье, и о здоровье окружающих нас людей. Ничто нас от любви Божией отлучить не может.
Иногда задаёшься вопросом, какая высшая форма поклонению Богу:
исполнение заповедей, молитва, посещение храма? Открываем Священное Писание, находим в Евангелии от Иоанна Богослова отрывок о беседе Спасителя с самарянкой. Господь сказал, что «настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе
и истине», а не в одном определённом месте. Да, Спаситель говорил, что
храм Божий домом молитвы наречётся, но и в нём можно пребывать в
разном устроении души. Вспомним мытаря и фарисея из евангельской
притчи. Первый, имевший «сердце сокрушённое», был оправдан, другой
за превозношение — осуждён. Что говорят нам новозаветные заповеди Христовы? «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чтобы
увидеть Господа, нужно очистить своё сердце от греха. Если соблюдать
только внешнюю форму, не наполняя её внутренним содержанием, —
ничего у нас в духовной жизни не выйдет. Если мы желаем усыновления Божия, то должны помнить, что «блаженны миротворцы, ибо они
будут наречены сынами Божиими». А самое главное — «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
Призываю всех в это непростое время с его временными ограничениями
сохранять смиренномудрие, чистоту души, мир и любовь между собою».

3 мая, в Неделю жён-мироносиц, митрополит Вятский и Слободской
Марк совершил Божественную литургию в храме Рождества Божией
Матери посёлка Нижнеивкино. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный

Нижнеивкинского округа иерей Николай Андреев и клирик храма в
честь Рождества Пресвятой Богородицы иерей Алексий Адамов, который на малом входе за усердное служение Святой Церкви был удостоен
богослужебно-иерархической награды — права ношения набедренника.
За Литургией владыка Марк вознёс молитву, читаемую во время распространения вредоносного поветрия, а в своей проповеди отметил, что
«выпавшие испытания нужно проходить не с унынием, а стараясь получить духовную пользу. Нам даётся хороший урок, чтобы мы ценили то,
что имеем. В настоящее время не все имеют возможность посетить храм,
о молитве в котором Господь сказал: «Где двое или трое собраны во Имя
Моё, там Я посреди них». В то же время Спаситель говорил о молитве
в уединении: «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Потому
что вездесущий Бог знает наши помышления и сердечные устремления
и в то же время ведает, что нам полезно, а что нет. Поэтому не будем
впадать в отчаяние, а с благодарностью обращаться к Господу с вопросом, в чём глубокий смысл происходящего ныне, и прилагать усилия к
благоустроению своей души и к доброделанию. Только таким путём мы
можем прийти в радость богообщения не только во временной, но и в
вечной жизни. Христос воскресе!».
5 мая, накануне праздника вмч. Георгия Победоносца, митрополит
Вятский и Слободской Марк возглавил всенощное бдение в Георгиевской церкви посёлка Мирный. Епархиальному архиерею сослужили
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель храма великомученика Георгия иерей Евгений Костылев.
6 мая, в день памяти
вмч. Георгия Победоносца, митрополит Вятский и
Слободской Марк совершил
Божественную литургию в
храме святого Георгия посёлка Юрья. Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Вятской епархии
иерей Виталий Лапшин,
настоятель
Георгиевской
церкви иерей Владислав
Кутровский, настоятель Александро-Невского храма посёлка Юрья иерей Павел Лысов и клирик Пантелеимоновской церкви г. Вятки иерей
Сергий Молоканов. На малом входе за усердное служение Святой Церкви владыка Марк удостоил иерея Сергия Молоканова права ношения
камилавки, иерея Павла Лысова — права ношения набедренника.

9 мая, в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне,
в храме мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил заупокойную литию по
«приснопамятным вождям и воинам, за веру и Отечество на поли брани
жизнь свою положившим, от ран и глада скончавшимся, в пленении и
горьких работах невинно умученным и убиенным и всем Победы ради
потрудившимся». Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и клирик церкви мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии протоиерей Андрей Рассанов.
Также глава Вятской митрополии возложил цветы к мемориалу
«Вечный огонь» на Набережной Грина областного центра. В церемонии
приняли участие секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин,
благочинный Первого вятского округа протоиерей Димитрий Антонов,
клирики Успенского кафедрального собора г. Вятки иерей Вадим Маринич и диакон Андрей Емельяненко.
10 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Троицком храме села
Продолжение на стр. 3
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Быстрица. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской
епархии иерей Виталий Лапшин и настоятель Троицкой церкви протоиерей Николай Федько. Песнопения Литургии исполнил архиерейский
хор Успенского кафедрального собора г. Вятки (регент Л.А. Телегина).
За богослужением была совершена священническая хиротония клирика Предтеченского храма г. Вятки диакона Валерия Шихова.
16 мая, накануне Недели 5-й по Пасхе, митрополит Вятский и
Слободской Марк возглавил всенощное бдение во Всехсвятском соборе
г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
Вятской епархии, настоятель Всехсвятского храма иерей Виталий
Лапшин и клирики этой церкви протоиерей Александр Перепелица,
иерей Роман Мусихин, иерей Максим Чувашев и диакон Владислав
Перетягин, которого за усердное служение Святой Церкви владыка
Марк удостоил права ношения двойного ораря.

17 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, митрополит Вятский и Слободской
Марк совершил Божественную литургию в Успенской церкви г. Советска. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Кукарского округа
иерей Николай Андреев, настоятель Успенского храма г. Советска протоиерей Пётр Ковальский и клирик этой церкви протоиерей Николай
Смирнов, а также настоятель Троицкого храма села Среднеивкино иерей Стефан Ижик, который за усердное служение Святой Церкви был
удостоен богослужебно-иерархической награды — наперсного креста
золотого цвета.
Владыка Марк также посетил Покровскую церковь г. Советска, где
по благословению главы Вятской митрополии продолжаются реставрационные работы. Недавно церковь украсил купол и крест с нитрид-титановым покрытием золотого цвета, а в левом приделе в честь Иоанна
Предтечи установлена основа для иконостаса. В благолепном золочёном киоте пребывает отреставрированная чтимая Тихвинская икона
Божией Матери. Новые киоты изготовлены и для других храмовых святынь — икон Спасителя и святителя Феодосия Черниговского.
21 мая, в день памяти
апостола и евангелиста
Иоанна Богослова, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил
Божественную литургию
в Екатерининском храме
г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель церкви
вмц. Екатерины протоиерей Сергий Гомаюнов,
настоятель храма в честь
сщмч. Михаила Тихоницкого г. Вятки иерей
Андрей Петров, клирик
церкви в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Вятки иерей Евгений Чепарухин,
клирик Пантелеимоновского храма г. Вятки иерей Димитрий Чураков
и клирик Екатерининской церкви г. Вятки иерей Вячеслав Романов.
На малом входе за усердное служение Святой Церкви епархиальный
архиерей удостоил иерея Андрея Петрова и иерея Евгения Чепарухина
права ношения наперсного креста золотого цвета, иерея Димитрия Чуракова и иерея Вячеслава Романова — права ношения набедренника.
Вечером этого дня митрополит Марк совершил всенощное бдение в
Никольской церкви микрорайона Домостроитель г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Никольского храма протоиерей
Сергий Мартынов и клирик этой церкви иерей Михаил Рудомётов.

22 мая, в праздник перенесения мощей святителя
Николая из Мир Ликийских в
Бари, в Никольском надвратном храме Трифонова монастыря состоялась Божественная литургия, которую возглавил митрополит Вятский
и Слободской Марк. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова
монастыря игумен Вениамин
(Веселов) и насельник обители
игумен Алипий (Сторожук),
руководитель Миссионерского
отдела Вятской епархии иерей
Георгий Павлов, клирик Феодоровской церкви г. Вятки иерей Сергий Никулин и клирик
Пантелеимоновского храма г.
Вятки иерей Роман Конев.
На малом входе за усердное служение Святой Церкви владыка
Марк удостоил иерея Георгия Павлова и иерея Сергия Никулина
права ношения наперсного креста золотого цвета, иерея Романа Конева — права ношения набедренника, диакона Николая Шуклина и
диакона Андрея Неустроева — права ношения двойного ораря.
В своей проповеди, говоря о подвиге свт. Николая Чудотворца,
митрополит Марк отметил, что угодник Божий был «ревностным исполнителем заповедей Господних. Святитель Николай стяжал сердечную чистоту, творил мир вокруг себя, полагал душу за паству.
Он перенёс гонения, проявил твёрдость, отстаивая истину Православия. На нём исполнились слова Спасителя «претерпевший же до
конца спасётся».
24 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, в день памяти равноапостольных
Кирилла и Мефодия, просветителей славян, митрополит Вятский и
Слободской Марк совершил Божественную литургию в храме в честь
святых Кирилла и Мефодия г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель Кирилло-Мефодиевской церкви иерей Алексий Бордзеловский.
26 мая в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря
митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении настоятеля
Троицкого храма села Медяны протоиерея Андрея Дудина и настоятеля Знаменской церкви села Пасегово иерея Михаила Казаковцева
совершил отпевание Почётного гражданина Кировской области Николая Михайловича Липатникова, преставившегося ко Господу 22
мая, в день памяти святителя Николая.
Н.М. Липатников, посвятивший свою жизнь служению родной
Вятской земле, с 1990 по 1993 год являлся председателем Кировского городского Совета народных депутатов, а затем возглавил Вятскую торгово-промышленную палату, созданную по его инициативе
и при непосредственном участии. В те годы был освящён Успенский
собор Трифонова монастыря, ставший кафедральным храмом Вятской епархии, возрождена Троицкая церковь в слободе Макарье,
началась реставрация древнего храма Иоанна Предтечи областного
центра. В своих начинаниях Вятская епархия всегда чувствовала
поддержку Николая Михайловича, ценила его высокий авторитет
среди руководителей города и области, предпринимателей, деятелей
науки, образования и культуры. Примерами такого доброго сотрудничества стали первый в истории Вятской земли визит Святейшего
Патриарха Алексия II (1994), празднование 2000-летия Рождества
Христова и 350-летия Вятской епархии (2007), а также посещение
Великорецким образом святителя Николая г. Москвы (2008), специально к которому при деятельном участии Н.М. Липатникова была
издана монография о чудотворной Великорецкой иконе. За эти и
другие труды на благо Церкви и Отечества Николай Михайлович
был удостоен высокой церковной награды — Ордена благоверного
князя Даниила Московского II степени. Важно отметить, что, несмотря на высокое положение и огромную загруженность, Н.М. Липатников всегда оставался отзывчивым и добрым человеком, прекрасным другом и семьянином. Он был талантливым писателем и фотографом, верным сыном своей малой родины, для которой так много
потрудился. Вечная ему память!
27 мая, накануне праздника Вознесения Господня, митрополит
Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Вознесенской церкви посёлка Вахруши. Епархиальному архиерею сослужили
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и
настоятель Вознесенского храма протоиерей Александр Матвеев.
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ВАШИ ТРУДЫ НЕ ЗАБЫТЫ БОГОМ
Несколько страниц из жизни священника-миссионера Емилиана Николаева.
Солнечным майским утром в здание вятского вокзала не вошёл, а почти что вбежал немолодой священник с двумя огромными связками книг в руках. «Силён же батюшка!» —
возможно, подумал кто-нибудь из ожидающих
поезд, увидев эти связки, весившие, по всей
видимости, немало. Однако священник нёс
их с завидной лёгкостью, как будто это были
две корзинки с пирожками. «Христос воскресе,
друзья мои!» — громко произнёс батюшка красивым голосом. Это пасхальное приветствие
слышно было во всех уголках обширного вокзального помещения.
Оставив свой багаж под присмотром прислуги, господин весьма приличного вида подошёл к священнику и спросил, приветливо
улыбаясь: «Отец Емилиан, куда это Вы направляетесь с такими связками книг? Не нужна ли Вам помощь?». «Спаси Господи, Георгий
Филиппович! — ответил батюшка, — еду я в
Белозерье на собеседование со старообрядцами-беспоповцами. Давно уж обещал там побывать. А ноша моя не тяжела. Вы же, батенька,
знаете, что я из крестьянского сословия да и в
армии не один год прослужил, ко всякому грузу
привык». «Любопытное это место — Белозерье,
— заметил собеседник отца Емилиана, — уже
более двух веков там старообрядцы обитают.
Крепко живут, дружно. Стойко за обряды свои
держатся. Неужели Вы надеетесь их переубедить?». «Так-то оно так, обряды-то обрядами,
дорогой мой Георгий Филиппович, — отвечал
священник, — только вот в чём беда: живут
беспоповцы вне ограды Церкви, без святых и
спасительных Таинств. А что Господь-то говорил, помните? «Ядый Мою плоть и пияй Мою
кровь, имать живот вечный». Получается, что,
отвергая Святую Церковь и её Таинства, душою-то эти люди погибают, не наследуют вечной
жизни!». «Ну, так и в добрый час, батюшка!»
— воскликнул Георгий Филиппович. В этот
момент какой-то седовласый мужичок, стоявший рядом, снял с головы шапку, поклонился
и громко сказал: «Бог Вам в помощь, батюшко,
защитить нашу веру православную!».
***
Священник Емилиан Николаев родился в
1859 году в селе Чаадаево Муромского уезда
Владимирской губернии. Родители его были
зажиточными крестьянами, людьми православными. Но что-то их не устраивало в чаадаевском храме, что-то смущало. Так или иначе,
ушли Николаевы всей семьёй в старообрядчество. Мало того что сами стали старообрядцами
поморского толка, то есть беспоповцами, они и
своих односельчан убеждали принять «старую
веру». И настолько Николаевы имели авторитет, что многие из крестьян к ним прислушались. И вот на Страстной седмице 1875 года 30
жителей села Чаадаево перекрестились в протекающей вблизи реке Выжиге. Для скорейшего и успешнейшего привлечения односельчан
на свою сторону Николаевы устраивали у себя
в особом просторном помещении молитвенные
собрания и религиозные беседы и таким образом стали влиятельными вожаками местного
раскола.
Но судьба их в скором времени удивительным образом изменилась, и они вернулись в
лоно Церкви. Своим возвращением Николаевы более всего обязаны священнику Василию
Добролюбову, назначенному в начале 1880-х
годов настоятелем храма соседнего прихода.

Священник Емилиан Николаев
Основательно изучив старообрядческие учения, отец Василий стал проводить внебогослужебные собеседования со своими прихожанами, а также и с беспоповцами. Усердные труды
батюшки не прошли даром. В конечном итоге
ему удалось обратить из раскола Николаевых
и многих других. Первым отказался от своих
многолетних заблуждений Емельян Николаев.
«Владимирские епархиальные ведомости» так
описывали это событие, потрясшее местных
старообрядцев: «В селе Чаадаево Муромского
уезда 15 марта 1887 года в храме проводилась
публичная беседа при многолюдном стечении
народа как православного, так и старообрядческого. Речь шла о Церкви и Таинствах. Споры
были горячие. И вот, когда была закончена беседа, выступает из толпы крестьянин Емельян
Николаев, уставщик местной старообрядческой молельни, бывший до последнего времени ревностнейшим поборником раскола. «Братие мои, — сказал он вслух всех, — я, слушая
беседы православных и сам изучая Священное
Писание и творения святоотеческие, наконец
убедился, что, пребывая в расколе, стою на
пути заблуждения и погибели и что Церковь
сохраняет православное учение в чистоте и неповреждённости, и что, помимо её, нет нигде
спасения, а потому всенародно каюсь в своих
заблуждениях и перехожу в Православие».
***
Вскоре Господь даровал Николаеву чудесное исцеление от тяжёлой глазной болезни. В
Великую Субботу после утрени он отправился
в Муром к настоятелю Спасского монастыря
архимандриту Мисаилу, чтобы взять из библиотеки обители несколько книг для ведения
бесед со старообрядцами в дни Святой Пасхи.
Отец Мисаил изумился, увидев его почти ослепшим. «Вижу теперь, что земные врачи не
в силах пособить тебе, Емельян Алексеевич,
— сказал сердобольный архимандрит, — но
не унывай! Есть ещё врач, более верный и надёжный, — великомученик Пантелеимон. К
нему-то и советую тебе обратиться за помощью.
Молись ему с верою, и твоя молитва, несомненно, будет услышана, ибо сам Спаситель сказал:

«По вере вашей будет вам». С этими словами
отец Мисаил взял икону вмч. Пантелеимона
и дал Емельяну к ней приложиться. Выйдя из
монастыря, Николаев зашёл в лавку, купил
книги, и каково же было его удивление, какая
радость, когда он заметил, что глаза его стали
совершенно здоровы и могут разобрать даже
мелкую печать! Слёзы радости и благодарности полились из его глаз.
В 1888 году Емельян Алексеевич был назначен миссионером Муромского уезда Владимирской губернии. Через четыре года он поселился
в селе Кабаново Орехово-Зуевского уезда, где
проживал авторитетный начётчик-беспоповец
И.И. Зыков. Всё своё свободное время Емельян
Николаев посвящал частным собеседованиям
со старообрядцами не только в Кабанове, но и в
окрестных сёлах и деревнях. На первых порах
его пребывание в этой местности было сопряжено со многими опасностями, вплоть до покушений на его жизнь. И всё-таки ему удалось
приостановить уход местных жителей из Православной Церкви, старообрядцы же потеряли
немало своих собратьев.
Благотворная деятельность Емельяна Николаева в различных уездах Владимирской
губернии вскоре стала известна митрополиту
Санкт-Петербургскому Палладию, и в 1896
году по его распоряжению миссионер был вызван в столицу для проведения бесед в зале
Общества религиозно-нравственного просвещения в присутствии профессоров Духовной
академии и её студентов. После блестяще проведённых бесед Николаеву было предложено принять священство. С августа 1898 года
он числился клириком единоверческой селищенской церкви Новгородской епархии и был
определён миссионером по Тихвинскому уезду.
Более десяти лет батюшка прослужил на Новгородской земле, а в январе 1910 года епископом Филаретом (Никольским) был приглашён
в Вятку, где стал епархиальным миссионером-проповедником.
***
Много поездок по Вятской губернии совершил отец Емилиан. Много у него было встреч
с различными людьми, верующими и неверующими, бесед со старообрядцами, сектантами.
Расскажем лишь о некоторых из них.
Первые по-настоящему тёплые весенние
дни 1913 года побудили вятского миссионера
направиться в село Белозерье Орловского уезда, в приходе которого проживало большое количество старообрядцев — около шести тысяч
человек, а число старообрядческих деревень
достигало 65. Когда 3 мая, в день своего отъезда, отец Емилиан в ожидании поезда проходил по вокзалу, то услышал в свой адрес фразу: «Вот идёт поп. Житьё их, братцы, — дерут с
живого и мёртвого…». Когда батюшка обернулся, то увидел кучку мужчин, которые, расположившись на своём багаже, допивали бутылку
водки. Заметив, что они смотрят на него вызывающе, с ехидной улыбкой, священник решил
к ним подойти. «Господа, — сказал он, — вот
вы осуждаете всех проходящих и в моём лице
даже пастырей Церкви, заботящихся о вашем
духовном воспитании, а сами что делаете? Сидите в общественном месте, распиваете у всех
на глазах водку и под её влиянием держите
себя не совсем прилично». По-видимому, спокойное и доброжелательное обращение смутило подвыпивших мужчин. Отец же Емилиан,
заметив это, стал разъяснять им тот вред, который приносит пьянство не только им самим,
Продолжение на стр. 5
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но и их семьям. С каждым словом священника
внимание мужчин всё более увеличивалось. В
конце концов один из участников выпивки со
словами «верно, батюшка», схватил недопитую
бутылку и вылил из неё остатки водки, причём
никаких протестов со стороны его товарищей
не последовало.
Прибыв в село Белозерье, отец Емилиан
остановился у местного священника Мартирия
Жёлобова. От него миссионер-проповедник узнал, что среди обывателей соседней станции
Мураши замечается всё более развивающееся
равнодушное отношение к Православию, его
догматам и обрядам. Отец Емилиан тут же решил посетить Мураши с целью провести там
несколько бесед и обратиться к жителям со
словом живой проповеди. Поездка и общение с
людьми, проживающими в окрестностях станции, произвели на него отрадное впечатление.
«Отрадное потому, — писал батюшка в своём отчёте, — что как беседы, так и богослужения, за
которыми произносились проповеди, с большой
охотой посещались местными жителями, на лицах которых заметно было большое внимание
ко всему произносимому. Мне думается, что периодически устраиваемые на станции Мураши
беседы с раскрытием на них великих и святых
истин, заключённых в Евангелии, задержат
развитие там неверия и, несомненно, снова возвратят многих на путь истинной веры».
Ещё одну примечательную поездку миссионер-проповедник совершил 6 июля 1914 года
в село Быстрицу с целью проведения в старообрядческой деревне Шалаево всенощного
бдения. Отец Емилиан, сам бывший старообрядец, собирался служить среди тех, кто уже
давно не посещал Божий храм, кто не считал
возможным для себя приобщаться церковных
Таинств. Служба состоялась в праздник преподобного Серафима Саровского. Вот как описывал её сам миссионер: «При громадном стечении народа всенощное бдение было совершено соборно посреди улицы при соблюдении
старых обрядов (были применены лестовки и
подручники). На службе мною было произнесено слово, а по окончании предложена слушателям беседа. Торжественное и истовое совершение всенощного бдения, а также и беседа,
по-видимому, не остались бесполезными для
старообрядцев. Многие из них подходили ко
мне и говорили: «Богослужение ваше нам понравилось, а в особенности истовое осенение
себя крестным знамением, но, к сожалению,
многие из батюшек далеки от этого и производят среди нас соблазн недонесением пальцев
даже до плеча. Беседа также понравилась, и
ваши доказательства, что без святого Причащения невозможно спастись, поколебали в нас
прежнее наше убеждение. Ввиду этого мы просим Вас приехать к нам по первому зимнему
пути побеседовать».
Но съездить отцу Емилиану в быстрицкий
приход не пришлось, потому что на следующий
день, 20 июля 1914 года, началась Первая мировая война, и по зимнему пути епархиальный
миссионер-проповедник уже спешил на поля
сражений, для того чтобы раздать русским воинам рождественские подарки. Зная патриотизм отца Емилиана и его любовь к армии,
вятский губернатор А.Г. Чернявский именно
ему поручил не только доставить все собранные вятчанами вещи в расположение Глазовского полка, но и лично раздать их солдатам.
***
Приведём отрывки из воспоминаний отца
Емилиана о той поездке: «В Москве на вокзале моё внимание привлекла группа раненых
нижних чинов, возвратившихся из лазаретов.
Одни из них, совершенно выздоровевшие,

спешили обратно в ряды армии, а другие были
отпущены на разные сроки домой для поправления здоровья. Видя их лица, горящие желанием как можно скорее достичь своей цели,
я посодействовал им в более скорой посадке в
вагон и, отказавшись от следования во втором
классе, сел к ним для собеседования. В вагоне с ранеными, которых было около семидесяти человек, я проехал от Москвы до Минска.
Дружная беседа с нижними чинами настолько
приблизила меня к ним, что я предложил во
всё время пути от Москвы до Минска пользоваться моим чаем, сахаром и покупать на мои
средства белый хлеб. «Братцы, — сказал я им,
— буду крайне обижен, если вы откажетесь от
моего предложения хлеба-соли. Я хочу этой
скромной долей участвовать в той великой
жертве, которую принесли вы дорогой Родине, проливая свою кровь». Солдаты так были
тронуты этими словами, что тотчас же написали углём на большом куске картона: «Бесплатная чайная для раненых нижних чинов
вятского епархиального миссионера Емилиана Николаева». Эта надпись на шнурке была
вывешена на вагоне».
Достигнув благополучно места расположения Глазовского полка, батюшка дал знать о
своём прибытии его командиру. Перед разгрузкой рождественских подарков офицерами было
высказано сожаление по поводу задержки вагонов в пути. «Едва ли все солдатики, — говорили они, — до наступления праздников успеют
получить предназначенные подарки». Но при
вскрытии тюков оказалось, что все вещи были
надлежащим образом собраны и перевязаны,
так что раздать их не составляло особого труда.
И в этот момент отец Емилиан вспомнил, кто
именно ещё в Вятке позаботился разобрать все
эти вещи по комплектам. Это был епископ Никандр (Феноменов). «Неоднократно приходя
к нему поздно вечером в ноябре месяце после
моих бесед с нижними чинами и военнопленными славянами-униатами, — говорил батюшка, — я заставал владыку вместе с келейником
за сортировкой вещей и белья, которое в большинстве своём шилось в деревенских и сельских избах и было прислано по предложению
епископа Никандра со всех концов Вятской губернии местным духовенством». Раздав менее
чем за четыре часа подарки всему полку, отец
Емилиан счёл своим долгом обратиться к солдатам со словом живой проповеди.
В конце декабря 1914 года вятский миссионер прибыл в один из прифронтовых городов,
находившийся прежде на немецкой территории. За три недели пребывания здесь он провёл более 70 бесед с нижними чинами и офицерами. В этом же городе в праздник Крещения Господня произошёл следующий случай.
Отец Емилиан вместе с сонмом духовенства
вышел крестным ходом на озеро для водосвятия. Вдруг во время служения молебна появились два неприятельских аэроплана, которые
начали сбрасывать на молящихся бомбы. Одна
из них упала в семи саженях от места богослужения, причинив страшные опустошения. Но
никто из участников молебна не пострадал.
«Наше спасение, — писал вятский миссионер, — я приписал исключительно чуду. Это
Господь наградил наших врачей, санитаров и
сестёр милосердия за их человеколюбивое отношение к раненому врагу. Сколь отлична по
своей внутренней оценке деятельность наших
сестёр милосердия, ухаживающих за больными
немцами, от деятельности германских авиаторов, сбрасывающих бомбы на молящихся. «Не
бойтесь напасти сверху, — сказал я, — с нами
благость Господня, и она нас спасёт». Благодаря утешительному слову ни одна душа не дрогнула и не сошла со своего места. Молебен был
благополучно отслужен».

Следуя дальше через Вильно и Псков, отец
Емилиан прибыл 26 января в Петроград, где
явился на приём к обер-прокурору Синода В.К.
Саблеру, который выслушал его доклад о поездке в действующую армию и посмотрел фотографические снимки, сделанные во время бесед батюшки и раздачи подарков Глазовскому
полку. Поцеловав один из снимков, обер-прокурор сказал: «Милый Емельян Алексеевич, я
Вас знаю уже 26 лет, и Вы в моих глазах являетесь историческим миссионером-проповедником. Трудитесь и впредь на пользу Православной Церкви и нашей Отчизны. Ваши труды не
будут забыты Богом и царём».
***
Отец Емилиан вернулся в Вятку. В праздник Крещения Господня он ещё служил молебен посреди разрывающихся бомб, а 31 января 1915 года в селе Кобре Котельничского
уезда принял участие в тихом семейном торжестве — крещении внучки Тамары. Батюшка ещё не знал, что вскоре получит новое ответственное поручение. В январе Святейший
Синод издал указ о пастырском окормлении
готовящихся к отправке на фронт солдат. В
нём подчеркивалось, что «пастырское руководство запасных батальонов, в коих обучаются новобранцы, ратники и запасные чины,
должно быть возложено на выдающихся по
своему патриотическому и религиозному настроению и пастырскому опыту священнослужителей». Из числа вятского духовенства
для окормления запасных чинов, находившихся в Вятке и Глазове, был избран именно
отец Емилиан Николаев.
Батюшку в эти годы можно было часто видеть на улицах Вятки спешащим то в казармы к солдатам, то в лазареты, то на вокзал. Он
часто служил в различных вятских храмах: в
кафедральном Троицком соборе, во Владимирской церкви, в Успенском соборе Трифонова
монастыря или в женской Преображенской
обители. И всегда он обращался к пришедшим
на службу с задушевным пастырским словом.
Так, совершая богослужение в праздник апостола Иоанна Богослова в храме Вятской духовной семинарии, он обратился к учащимся
с трогательной проповедью, посвящённой подвигу тех юных семинаристов, которые, не закончив курса обучения, добровольно ушли на
фронт защищать дорогую Родину. Возможно, в
этот момент отец Емилиан думал о том, что и
сам готов положить свою жизнь за Родину, за
тех солдат, которые так нуждаются в его утешительном пастырском слове в окопах на полях сражений. Ни на минуту не мог он забыть
того, как менялись лица воинов после усердной молитвы, как внимательно слушали его
офицеры, с какой надеждой взирали на него
раненые в госпиталях, как генералы просили
побеседовать в том или ином полку перед горячим сражением.
Осенью 1916 года отец Емилиан покинул
Вятку. Дочь Вера, проживавшая в селе Кобре,
получила извещение, что в январе 1917 года
он был назначен военным священником в одно
из подразделений русской армии. Потом случилась революция… В марте 1919 года вятский ветеринар Георгий Филиппович Шубин
узнал от приехавшей в гости сестры, бывшей
замужем за настоятелем Введенского храма
села Кобры, что в феврале от разрыва сердца
умер священник Емилиан Николаев. Он приехал в Кобру к дочери весь измученный, совсем
худой, сильно поседевший. Будучи арестован
местным милиционером, батюшка через два
дня скончался в арестантском помещении…
Подготовили насельницы
Владимирского монастыря в Пиксуре
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МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

ЗОЛОТОЙ ВЕК ВЯТСКОГО МУЗЕЯ

Заслуженный работник культуры Российской Федерации Алла Анатольевна
Носкова (19.04.1936–16.07.2005) половину своей жизни трудилась на должности
директора Вятского областного художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых. В 1970 году молодого научного
сотрудника, шесть лет проработавшего в
музее, назначили директором.
По рождению она не вятчанка. Её отец
Анатолий Казимирович Пузыревский (1912–
1943), поляк по национальности, был выслан
на Дальний Восток, где и женился на местной девушке Марии Терентьевне Пинегиной
(1915–2003), после войны на полвека оставшейся вдовой. Алла Анатольевна родилась в
Хабаровском крае на прииске Сомнительном.
В 1954–1959 годах Алла Пузыревская училась
в Ленинградском государственном университете на филологическом факультете по специальности филолог-востоковед. Выйдя замуж за
кировского студента-инженера Генриха Васильевича Носкова, получившего назначение в
Магадан, снова оказалась на Дальнем Востоке. В Киров семья с двумя сыновьями перебралась лишь в 1963 году.
Первоначально, по воспоминаниям сына
Игоря Генриховича, известного вятского архитектора, Носковы проживали в районе железнодорожного вокзала. Алла Анатольевна
работала в библиотеке в Вересниках. Вероятно, ещё в ту пору в семье возникло общее
для матери и сыновей выражение «сунуть нос
в книгу», и оно было синонимом высшего счастья. Игорь Генрихович называет маму «книгоедом», любителем самого разнообразного
чтения от русской и иностранной классики до
журналов «Наука и жизнь». Мальчики воспитывались одинаково, но Олег создал семью
рано, а Игорь женился только в 1994-ом, жил
с женой и детьми вместе с матерью.
А.А. Носкова, обладавшая широким кругозором, тем не менее очень переживала, что
не является дипломированным специалистом в музейной деятельности, хотя в молодости всё свободное время проводила в музеях
Ленинграда. Немало сомнений было, когда
в 34 года её назначили директором ведущего учреждения культуры Кировской области. Она не знала тогда, что музейное дело в
России, в отличие от Англии, Германии или
Франции, столь молодо, что держится только
на энтузиастах, тем более в провинции. Алла
Анатольевна через 35-летней опыт работы
стала настоящим профессионалом, хотя никаких семинаров и курсов не заканчивала,
а посылала на учёбу молодых сотрудников,
которым надо «образовываться».
У неё оказался упорный характер. В ней сочетались черты прагматика и идеалиста. Сын
Игорь Носков определяет особенность характера матери как «мягкую твёрдость», интеллигентность и деловитость. Реально оценивая
ситуацию и не торопя время, она умело координировала процесс становления коллектива
музея в 1970–1980-е годы, на которые приходится пик музейной деятельности в стране.
Она знала, в каком направлении нужно помочь развиваться каждому сотруднику, учитывая его интересы и таланты, качества личности и работоспособность. Первым помощником
Носковой на долгие годы стала её сверстница
Людмила Сергеевна Двинянинова, дочь музыканта из вятской священнической династии,
окончившая Ленинградский университет. Она
стала автором многих музейных экспозиций и
печатных изданий.

А.А. Носкова
Алла Анатольевна в союзе с Риммой Ивановной Фоминых, до того работавшей главным хранителем музея, в 1981 году открыла в
селе Рябово Зуевского района Мемориальный
дом-музей братьев Васнецовых. В 1985 году
при содействии властей был расширен Выставочный зал, принадлежавший музею с 1964
года. В 1989-ом коллектив добился переименования музея, который прежде носил имя
А.М. Горького.
Алла Анатольевна не спешила с разрешением возникающих вопросов, предпочитая
спокойно обдумать проблему или какой-либо
проект. Преждевременно и в одиночку она не
бралась за дела. Только когда был найден надёжный союзник или кто-то выступал с инициативой, она помогала, чем могла. Так в многотрудном деле строительства нового здания
музея директор безошибочно «определила в
помощники» первого секретаря обкома партии
В.В. Бакатина. Вадим Викторович знал о незавидном положении провинциального художника на примере проживавшего в Подмосковье
своего деда А.Е. Куликова, ученика знаменитого А.В. Исупова, воспитанника Николая
Хохрякова, и решил проблему восстановления
дома художника и музееведа Н.Н. Хохрякова.
Новое здание художественного музея было
сдано в эксплуатацию 28–29 мая 1992 года.
Тогда же был открыт памятник художникам
В.М. и А.М. Васнецовым. Наступало такое время, когда новоиспечённые законодатели могли
«мраморный особняк растащить» на устройство
офисов. Удивила прозорливость Аллы Анатольевны, умение на лету принимать верные
решения. Она распорядилась в течение месяца
въехать музею, пусть и не со всеми фондами,
в здание, занять залы экспозицией и устроить
парадное открытие. В собрании музея нашлось
немало достойных произведений вятских художников Н.Н. Хохрякова, М.А. Демидова,
А.В. Исупова, А.А. Репина, фотографа С.А. Лобовикова, украсивших интерьеры новой музейной «хоромины».
Стараниями Аллы Анатольевны в 1994 году
была установлена автоматизированная музейная информационная система — программа
«КАМИС». Вятский музей был одним из первых провинциальных музеев, где текущая

учётная документация полностью готовилась в
электронном виде. Сейчас, когда вся научная и
хранительская работа в музеях ведётся с помощью информационных технологий, представляется, что Алла Анатольевна действительно
смотрела далеко вперёд, когда всеми возможными и невозможными способами нашла средства на установку необходимой программы. И
так во многих случаях.
Выжить художественному музею в новой
экономической ситуации помогли идеи заведующей отделом эстетического воспитания
Галины Алексеевны Моховой. Сначала появилась студия «Палитра», а потом Центр детского
творчества, устраивались фестивали, конкурсы, семинары. Галина Мохова вспоминает: «С
лёгкой руки Аллы Анатольевны музей наполнился детскими голосами. В субботу и воскресенье работали группы живописи, где ребята
учились рисовать, а в залах музея постигали
азы искусства. Ежегодно в студии занималось
от 500 до 700 детей! В фойе музея с утра до вечера толпился народ. Ребята с удовольствием
ходили на занятия, и как приятно было слышать от них слова «Мой музей».
Любя свою работу, директор говаривала
сотрудникам примерно следующее: «Мы принадлежим к числу тех избранников, которые
обладают привилегией постоянно наслаждаться искусством». Общалась Алла Анатольевна дружелюбно, не выпячивая себя, не
нанося собеседнику обид высокомерными суждениями, и, конечно, располагала к себе в
разговоре. Она знала о личной жизни сотрудников немного, но даже по мелочам могла
житейски мудро судить о степени серьёзности
той или иной проблемы. Пустую речь не воспринимала, в распри не вникала. Она берегла
мирную атмосферу в коллективе. Объединить
сотрудников, работавших не только в основном здании, но и в Выставочном зале, в музеях в Рябове и в доме Хохрякова, она смогла,
организуя совместные поездки на природу, за
грибами, на сельхозработы, при этом себя не
жалела. Проводились весёлые костюмированные представления, «капустники», в которых
участвовала и сама Носкова.
Алла Анатольевна ценила слово. Её выступления на торжествах, открытиях выставок или на обычных собраниях всегда были
продуманы, несли яркий образ и имели художественное выражение. Речь директора была
исключительно самобытна, с мягким женским
юмором, с присущими только ей фразами. Своим примером она дисциплинировала выступающих и могла устыдить говорунов. У неё почти не осталось изданных научных трудов, но
взять хотя бы написанный ею буклет по произведениям И.И. Левитана в музейном собрании.
Чтение его — наслаждение живым языком с
моментом откровения, замеченным только ею.
Вообще, Алла Анатольевна умела естественно
и образно говорить и писать. Её лексикон нельзя назвать ни искусствоведческим, ни экскурсоводческим.
В 35 лет директорства А.А. Носковой, которые научный сотрудник и музейный педагог Ольга Николаевна Сверчкова назвала
«золотым веком вятского музея», создавались
и развивались музейные традиции. Это действительно неповторимое время, особенно если
учесть, что с 1933 года, когда с поста директора ушёл Н.Н. Румянцев, до Аллы Анатольевны
сменился десяток руководителей. Больше четырёх лет никто не выдерживал. От хохряковско-румянцевского прошлого сохранилась одна
традиция: музейщики как-то особенно дружили
Продолжение на стр. 7
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с художниками. Живописцы,
скульпторы, мастера прикладного искусства, фотографы и телевизионные работники часто приходили в музей и не только по рабочим
вопросам, но и просто так, в
качестве посетителей, а также участников театральных
постановок.
Директор редко что-либо
запрещала, руководствуясь
официальными приказами.
Когда от неё требовали регулярного проведения политинформаций или строжайшего соблюдения рабочего
режима, она могла сказать:
«Не дам музей превратить
в казарму». Но и на добросовестность
сотрудников
могла положиться, потому
что принимала каждого,
многажды проверив, брала
с испытательным сроком.
Считала, что лучше пусть
останется вакансия, но не
будет бездельников. В большинстве случаев, как настоящий философ, она сохраняла добродушие, но, когда
кто-либо пытался впрячь
её свободную душу в обязательства, давала отповедь и
была непреклонна.
В 1989 году Игорь Генрихович приобрёл для мамы
давно желанный участок
земли под Нижнеивкино.
Посещение этого местечка
с его лугами и берёзовыми
рощами стало для Носковой любимым временем:
она часто приезжала туда с
подругами, подолгу гуляла
с внуками.
Крещение Алла Анатольевна приняла в церкви
Иоанна Предтечи г. Вятки.
Только через много лет сын
Игорь узнал, что мама крестилась в храме, для которого он сделал свой первый
проект реставрации церковного здания. До сих пор
Игорь Генрихович творит
как архитектор-строитель,
будучи также поэтом и живописцем.
В начале 2000-х годов по
инициативе А.А. Носковой
и священника Александра
Балыбердина, тогда настоятеля Предтеченского храма, была учреждена премия «Вятский горожанин»,
лауреаты которой своими
бескорыстными делами свидетельствовали о любви к
родному городу. В 2004 году
Алла Анатольевна была удостоена этой премии за проведение в музее выставок, посвящённых истории Вятки.
Она ушла из жизни от
внезапного приступа астмы
на работе, но свет её личности до сих пор согревает
сердца всех, кто знал Аллу
Анатольевну Носкову.
ТАТЬЯНА Малышева

ИЗДРЕВЛЕ И СЕЙЧАС
Довольно давно при обсуждении приходских мероприятий
с тогдашним настоятелем Всехсвятского храма г. Кирово-Чепецка протоиереем Николаем
Федько мы задумались о создании церковного музея. Идея не
новая, даже имеющая историческое обоснование, ведь первые на
Руси хранилища исторических и
художественных ценностей находились в соборах и монастырях
Владимира, Киева, Новгорода.
Кто-то сказал, что прошлое есть
нынешнее достояние. Конец XIX
– начало XX века ознаменовались
подъёмом интереса российского общества к сохранению памятников
православной культуры, что вылилось в создание церковно-археологических музеев. На Вятке в 1912 году
был открыт Трифоновский музей,
инициаторами появления которого
стали Вятская учёная архивная комиссия, а также историк, археограф,
священник Иван Михайлович Осокин. Главной целью музея являлось
спасение от гибели предметов древности. Планировалось, что сотрудники музея будут наблюдать за сохранением старинных храмов, икон,
церковной утвари, исследовать городища и курганы, собирать и хранить
вещественные и письменные памятники местной старины, устраивать
выставки. По проекту музей должен
был состоять из нескольких отделов:
церковных ценностей, рукописей,
первобытной археологии, палеонтологического,
этнографического,
нумизматического и художественно-промышленного. Однако ввиду
отсутствия необходимых средств и
помещения удалось открыть лишь
церковно-археологический
музей.
Поскольку в тот год отмечалось
300-летие преставления прп. Трифона Вятского, было решено именовать
его Трифоновским.
Это было объединение краеведов
при деятельном участии духовенства Вятской епархии. Не ограничиваясь собиранием предметов старины в г. Вятке и её окрестностях,
Комитет музея командировал двух
своих членов, протоиерея И.М. Осокина и В.И. Шабалина, в Вятский и
Слободской уезды. Поездка увенчалась успехом: в ризницах сельских
храмов среди вышедшей из употребления церковной утвари ими найдено множество предметов, ставших
экспонатами Трифоновского музея.
Здесь же были старинные иконы, богослужебные сосуды, подсвечники,
фонари, рукописные служебники.
К 1918 году в коллекции значилось
около 500 различных предметов, в
том числе кресты, складни и монеты.
В фондах музея хранилась редкая
рукопись 1668 года — «Азбука знаменного пения старца Александра
Мезенца», монаха Звенигородского
Саввино-Сторожевского монастыря.
За первые два года работы музея
с его экспозицией познакомились
многие жители Вятки, воспитанники

всех духовных и светских учебных
заведений. Для них проводились экскурсии и лекции. Нередко гости музея оставляли благодарные отзывы в
«Книге посетителей». Среди записей
— добрые пожелания профессора живописи В.М. Васнецова.
В 1915 году было решено создать
при Вятском епархиальном братстве во имя святителя Николая кружок любителей церковной старины,
имеющий своей целью сохранение и
исследование письменных и вещественные памятников религиозной
жизни Вятского края. Организовать
кружок и сбор коллекции поручили
протоиерею Ивану Осокину, которому помогали член Казанского церковно-археологического древлехранилища А.И. Троицкий, священник
А.И. Васнецов, купец и нумизмат
Н.И. Кардаков и другие. Была собрана неплохая коллекция икон, но
созданный кружок не имел своей экспозиции, фонды его не были разобраны, и в конечном итоге всё передали
Трифоновскому музею.
Время наступило трудное, шла
Первая мировая война. Вятский
церковно-археологический музей в
1915 году закрыли для посетителей:
епархиальный дом, комнаты которого занимала выставка, был занят госпиталем, и все экспонаты сложили
в одном помещении. Позднее их передали Музею старины и искусства,
а затем решением Совета народного
образования — Музею местного края
(1918–1919 гг.).
***
Сейчас возрождается практика
создания епархиальных и приходских церковных музеев. При Всехсвятском храме г. Кирово-Чепецка
действует выставочный зал, как
мы надеемся, предтеча будущего
музея. Практика проведения различных выставок у приходского
духовно-просветительского
центра «Преображение» была и прежде, например, в соработничестве
с городским музейно-выставочным
центром. Прихожане приносили
в библиотеку воскресного чтения
старинные церковные книги, иконы, фотографии, другие предметы.
Сначала в День православной книги в библиотеках Кирово-Чепецка
проводились передвижные выставки старинных изданий. Затем, пять
лет назад, по благословению настоятеля Всехсвятского храма иерея
Виталия Лапшина на приходе появился свой выставочный зал.
Сначала в нём были представлены поделки учащихся и преподавателей воскресной школы.
Потом стали оформляться тематические выставки различных форматов, например, ежегодные «Рождество приходит в каждый дом» и
«Пасхальная радость».
Дню семьи, любви и верности
была посвящена экспозиция «Ангел-хранитель семейного счастья».

Посетителей встречали добрые
«ангелы», нарисованные детьми
или изготовленные ими из глины и
хрусталя, из бумаги и стекла.
Выставка «Весенний вертоград»
— это целое море цветов, сделанных руками прихожан, ребят из
воскресной школы и их родителей.
В каждой работе отражается внутренний мир автора.
«Старинных книг забытые страницы» вызвали благоговейный
трепет у посетителей экспозиции,
представленной в День православной книги.
К 70-летию Великой Победы
была подготовлена выставка «Память» с фотографиями 1990-х годов,
рассказывающая о празднике Победы в г. Кирово-Чепецке и о первой
панихиде на мемориале «Вечный
огонь», отслуженной священниками Всехсвятской церкви. На снимках — лица ветеранов Великой Отечественной войны. Выставка «Небесные воины» к 75-летию Победы
познакомила посетителей с заслугами священнослужителей, участвовавших в военных действиях
или служивших у Престола Божия
в те годы. Здесь же материалы об
участнице Сталинградской битвы
кирово-чепецкой монахине Дарии
(Красиковой).
Запомнилась большая экспозиция, посвящённая 100-летию мученической смерти Царской семьи.
Безусловно, выставочный зал —
это возможность рассказать об истории Православия на чепецкой земле,
о прошлом и настоящем её храмов, о
первой в Вятской епархии воскресной школе. Представленные на выставках «Уроки столетия», «Верую»
документы и фотографии уже стали
историей и готовы пополнить фонды
будущего приходского музея. Выставка «Колокольный перезвон» рассказала о храмовых колоколах Всехсвятского собора. На фото — подъём
на звонницу 85-пудового колокола,
отлитого в Каменск-Уральске, и ещё
два уникальных колокола, изготовленных в 1821 году на слободском заводе Николая Бакулева.
Воскресной школе и её историческому зданию было посвящено
несколько экспозиций. На одной из
таких выставок воссоздали интерьер
дореволюционной школы: разыскали древнюю парту, положили на неё
старый учебник, прописи, перьевую
ручку, поставили чернильницу. Надо
было видеть, с каким интересом дети
пытались вывести этой ручкой в прописях буквы, как делали это их прабабушки!
Всехсвятский храм является местом притяжения для многих горожан и гостей Кирово-Чепецка. Выставочный зал духовно-просветительского центра «Преображение» открыт
для желающих познакомиться с историей и святынями церкви, а также
с экспонатами будущего музея. Всех
здесь встречают с доброй радостью.
ВИКТОРИНА Плотникова

8

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 05 (391) 2020

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ!

Героя Советского Союза Николая Петровича Масленникова (3 мая исполнилось 100 лет со дня его рождения) считают
своим земляком жители Немского и Уржумского районов нашей области, городов
Твери и Нижнего Тагила, а также Амурской области. В одном месте он родился, в
другом учился, в третьем работал…
МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ
Николай Масленников родился в деревне
Исаково Васильевского сельсовета Нолинского уезда (ныне Немского района) в бедной
многодетной крестьянской семье. В поисках
лучшей жизни родители много переезжали. В
1929 году семья переселилась в деревню Баталово Свердловской области; затем Масленниковы жили в Нижнем Тагиле. В 1933 году
— снова переезд в село Большой Рой Шурминского, ныне Уржумского района нашей области. Глава семейства устроился сплавщиком
леса по реке Вятке, а сын Коля учился в местной школе.
После окончания семилетки Николай Масленников в 1936 году сдал экзамены и поступил в Уржумское педагогическое училище.
Когда пришло время отправляться на учёбу,
ехать было не с чем, и Колина учительница
из Большого Роя Капитолина Александровна дала юноше 30 рублей на первое время. С
ними он и отправился в Уржум, а уж потом
стал получать стипендию. Учился хорошо, посещал различные кружки, увлекался спортом.
За отличные показатели в физической подготовке и знание основ первой медицинской помощи был награждён значками ГТО и «Готов
к санитарной обороне СССР».
По окончании училища в 1939 году Николай Масленников написал письмо в Москву
и попросил в наркомате просвещения распределить его на Дальний Восток, особо нуждавшийся в учителях. Молодого педагога направили в село Вольное на юге Амурской области.
Там даже не было школы, и Николай Петрович
взял на себя хлопоты по её открытию и в течение года трудился в ней как директор и единственный учитель. Работать приходилось в
две смены, но молодость и желание приносить

Учащийся Уржумского педучилища
Николай Масленников

людям пользу давали силы. Профессия педагога очень нравилась Николаю Масленникову,
но начинающий учитель даже не подозревал,
что скоро его жизнь круто изменится.
ВЫ СПАСЛИ МНЕ ЖИЗНЬ!

Ещё до начала Великой Отечественной
войны, в ноябре 1940 года, его призвали на
срочную военную службу в Красную Армию,
которую он проходил в городе Уссурийске. Через три года молодой командир окончил Хабаровское артиллерийское училище с отличием,
поэтому имел право выбора места дальнейшего прохождения военной службы. Масленников попросился на фронт и уже в декабре 1943
года прибыл в 59-ю гвардейскую дивизию 4-го
Украинского фронта, и был назначен командиром взвода управления и разведки. Он участвовал в освобождении Украины, Молдавии,
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии,
Чехословакии и Австрии, был трижды ранен,
но после излечения возвращался в строй.
С первых дней боёв младший лейтенант
Масленников проявил себя как смелый и мужественный командир, не теряющий самообладания даже в самых сложных ситуациях.
Уже в феврале 1944 года командир 127-го
гвардейского артиллерийского полка за героизм и мужество, проявленные в боях с фашистами, представил Н.П. Масленникова к ордену Красной Звезды. Бойцы-артиллеристы
сразу полюбили своего взводного, строгого и
требовательного, но внимательного и отзывчивого. Как говорилось в служебной характеристике, он «хорошо воспитывал у подчинённых чувство товарищеской выручки», без которой на войне не выжить.
Было это осенью 1944 года в Венгрии. Масленников с тремя разведчиками на конях
выехал на выполнение задания. На окраине
одного села по ним был открыт пулемётный
огонь. Николай Петрович приказал повернуть
обратно и пришпорил коня: нужно было срочно сообщить командованию, что населённый
пункт занят врагом. Выехав из-под обстрела,
Масленников обнаружил, что рядом с ним скачет только один из его бойцов. Послав с ним
донесение в штаб полка, лейтенант, спешившись, отправился обратно искать Сафина и
Рогачёва. Прошёл более километра, услышал
стон. Это был Рогачёв. Он лежал в кювете, истекая кровью: три пулевых ранения. Командир перевязал его, успокоил как мог. Вскоре
нашёл и Сафина. Сержант был тоже тяжело
ранен. Масленников взвалил его на спину и
пополз. Стало светать, и немцы заметили наших воинов, обстреляли их. Сафин вновь был
ранен и потерял сознание. Кое-как лейтенант
дотащил его до Рогачёва. Двоих раненых он
вынести не мог. Прикрыв их ветками, пополз
за помощью к нашим миномётчикам, и через
полчаса Масленников с тремя солдатами вернулся к разведчикам. Положив раненых на
шинели, их поволокли по обочине дороги…
В 1982 году в молдавском городе Тирасполе, где после войны служил Николай Петрович, к нему подошёл мужчина с двумя
орденами Славы на груди и со словами «Вы
спасли мне жизнь» стал обнимать, объясняя,
что он — тот Сафин из Башкирии, которому
в 1944 году в Венгрии перебило обе ноги и
которого командир, рискуя собственной жизнью, на себе вынес из-под обстрела. Бывший
разведчик почти четыре десятилетия разыскивал своего спасителя, и вот долгожданная
встреча состоялась.

ФОРСИРУЯ ДУНАЙ

В начале декабря 1944 года Николай Петрович, будучи командиром батареи, проявил
мужество и героизм при форсировании Дуная
южнее венгерского села Адонь. Стрелковому
батальону с приданной ему батареей гвардии
лейтенанта Н.П. Масленникова была поставлена задача переправиться через Дунай, захватить плацдарм на правом берегу и вести
корректировку огня артиллерии. Вероятность
остаться в живых была ничтожной.
В ночь на 5 декабря началась переправа.
Одновременно на воду было спущено несколько лодок и плотов. Гитлеровцы, чтобы видеть
поверхность реки, постоянно освещали ночное
небо ракетами. Наши солдаты были обнаружены на середине Дуная, начался прицельный
обстрел. Лишь несколько лодок с бойцами добралось до противоположного берега. Остальные от прямых попаданий или, наполнившись
до краёв водой от близких разрывов, шли ко
дну. Николай Масленников принял единственно верное решение: всем нужно прыгать
в воду и вплавь добираться до берега! Молодой
командир из последних сил боролся с ледяной
водой. У всех бойцов на лацканах шинелей
были приколоты иголки, и, когда тело немело,
а ноги сводили судороги, лейтенант колол их
иголкой. Примерно только половина десанта
добралась до вражеского берега. Николай Петрович вытащил из-под огня двух раненых, но
и сам получил ранение.
Вот как рассказывал о том бое Н.П. Масленников: «Мы знали, что первая траншея фашистов располагалась почти на самом берегу реки,
и с ходу захватили её. Для нас спасение было
только на земле, поэтому, несмотря ни на что,
мы рвались вперёд. По нам стреляли, а мы всё
равно продвигались. Захватив небольшой плацдарм, быстро сориентировались и закрепились.
По рации передали нашему командованию, где
мы высадились, и тут началось! Моя задача как
артиллериста — корректировать огонь батарей
на левом берегу. Противник старался во что бы
то ни стало сбросить нас в реку. За ночь мы выдержали семь контратак». Перед рассветом враг
подошёл вплотную, стал заходить с флангов,
прижимая наших воинов к Дунаю. Казалось,
конец, погибнут все, но Масленников передал
нашим батареям сигнал «НЗО-Я» (неподвижный заградительный огонь — я). На языке артиллеристов эти четыре буквы означают: «Вызываю огонь на себя!». В результате фашисты
были уничтожены, а вскоре основные наши
силы переправились через реку.
За проявленное мужество при форсировании Дуная гвардии лейтенант Николай Масленников был удостоен звания Героя Советского Союза, и в апреле 1945 года маршал Р.Я.
Малиновский перед строем личного состава
артиллерийского полка торжественно вручил
Николаю Петровичу Золотую Звезду Героя.
КОНЕЦ ВОЙНЕ, РЕБЯТА!
Красная Армия шла на запад. До полной
Победы оставалось всего несколько дней, но
бои всё ещё продолжались. Н.П. Масленников
вспоминал: «Было это в Австрии. После марша
в направлении города Фрайштадта в ночь на 8
мая мы заняли оборону. Замаскировали свои
76-миллиметровые пушки, которые стояли в
боевых порядках пехоты на прямой наводке.
Весь день вели наблюдение за немцами, выявляли их огневые точки. Мы знали, что утром 9
мая пойдём в атаку.
Продолжение на стр. 9
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Продолжение. Начало на стр. 8

Обычно при подготовке к наступлению
командира батареи одолевают телефонные
звонки: начальство справляется о наличии
боеприпасов, поведении противника… А тут
телефон молчал, что меня несколько озадачило, но большого значения я этому не придал.
Утро 9 мая было удивительно тихим: ни одного
выстрела со стороны немцев. И в этой непривычной тишине раздался рёв мотора. Глядим
и глазам не верим: по открытому полю из нашего тыла несётся грузовик. Гитлеровцы не
стреляют, а из машины выпрыгивает заместитель командира полка и кричит: «Конец войне,
ребята! Победа!». Немного улеглась радость, и
встал перед глазами погибший Ваня Бутенко,
мой ординарец. Если бы не он…
Случилось это в марте неподалёку от венгерского города Эстергома. Выбили мы противника из одного села, и нужно было поставить пушки на окраине, чтобы предупредить
внезапную танковую атаку. Орудия с конями
в упряжке пока оставили за сараями. Склонился я над на картой, сверяюсь с местностью,
выбираю место для орудий, и вдруг крик: «Товарищ комбат!». Бутенко, прыгнув, сбил меня
с ног и упал рядом, прошитый автоматной очередью. Стреляли из близкого леска. Тут наши
солдаты из-за сараев выбежали, открыли по
нему шквальный огонь. Я же трясу ординарца:
«Ваня, Ваня!». А он уже не дышит. Телогрейка
изрешечена пулями, вся в крови».

После войны Николай Петрович продолжил службу в должности офицера разведки
своей дивизии, которая расположилась недалеко от г. Тирасполя в Молдавии. Затем учился в московской Военно-политической академии на артиллерийском факультете. Служил
на ракетно-испытательном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Потом преподавал в Военной командной академии имени Г.К. Жукова в г. Калинине (Твери), а по
увольнении в запас гвардии полковник Н.П.
Масленников работал в Калининском политехническом институте. Герой-фронтовик вёл
большую военно-патриотическую работу. Он
часто выступал в коллективах предприятий, в
учебных заведениях, на страницах газет, рассказывая о своих боевых товарищах, о трудных дорогах Великой Отечественной войны.
Н.П. Масленников — участник Парада
Победы 1995 года на Красной площади в Москве. За заслуги в деле гражданского и патриотического воспитания молодёжи в 1996
году Николаю Петровичу было присвоено
звание «Почётный гражданин г. Твери», а на
здании Большеройской средней школы Уржумского района в память о том, что в ней
учились три Героя Советского Союза, в числе
которых — Н.П. Масленников, установлена
мемориальная доска.
ВЛАДИМИР Шеин

Герой Советского Союза Н.П. Масленников

НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА

Александра Городилова в годы войны
Трудное время сейчас, особенно для
стариков: никуда не ходи, сиди дома. А
когда оно лёгкое-то было? Недавно вспоминали 75 годовщину со дня окончания
Великой Отечественной войны, которая
навсегда осталась в сердцах тех, кто сражался на фронте или трудился в тылу.
О жизни в военное время рассказывает
Александра Александровна Городилова,
сейчас ей 92 года.
«Конечно, тяжко жилось. Больше доставалось родителям. Семья большая. Собирали
крапиву, лебеду, варили картофельные очистки. Всё казалось вкусно, лишь бы поесть. Электричества не было, дров не достать. Жители
быстро разобрали заборы, тротуары деревянные. Ступишь на один конец доски, другим
тебе по лбу. В доме появилась железная коптилка и чугунная печка-буржуйка. А топили
каменным углём или коксом, который папа
подбирал на станции. Если картошечкой раздобудемся, тогда — праздник.
В 1942 году я закончила шестой класс. Родители говорят: «Придётся тебе, доченька, как

старшей, идти работать». Папа повёл меня на
свой завод «Металлист». Начальник цеха как
увидел меня, закричал: «Это что за детский
сад?!». Не взял. В конце лета папа опять привёл меня к начальнику. То ли я подросла за
лето, то ли рабочих стало не хватать… На этот
раз взял. Пришли в цех. Батюшки, шум какой
стоит! Станки тогда работали от трансмиссии.
Ремни высоко, до самого потолка тянутся. Я
оторопела. Дали мне в наставницы Наташу
Лучинину. К станку ящики поставили, взобралась, начала учиться. В цехе выпускали миномёт и мины. Мы, ученики, калибровали на
верстаке деталь к миномёту. Работали по восемь часов без выходных. Месяц пройдёт — пересменка, вроде отгула. Через какое-то время
начали организовывать бригады сверловщиков. Меня — туда. Мы сверлили с охлаждением хвостовики к минам. В цехе — холодина.
Эмульсия в бачке застывала. У меня в одной
руке ручка кондуктора, в другой — сверло. До
того рука онемеет! Потом опустили кипятильник в бачок, потеплее стало, полегче, но уже
работали по 12 часов.
В заводской столовой одно меню — зелёный
суп из зелёной капусты. Горсточка ржаной
муки брошена. Редко крупа плавает, но так
мало, что говорили: «Крупинка за крупинкой
бегает с дубинкой». Если план хорошо выполняли, давали талончик на дополнительный
хлеб, а то и на промтовары. Однажды мне досталась дошка — пёстрая детская шубка. С какой гордостью я её носила! Если не выполним
норму, пропуск не отдают, домой не отпускают.
А станки уже заняты, другая смена пришла.
Мы околачивались во дворе. Там грудой лежала стружка от токарных станков. Поджигали
для переплавки. Вот сидим, греемся.
9 мая мы работали в ночную смену. Часов
в пять утра все станки остановились. Что случилось? Опять электричество отключили? Смотрим — по цеху бежит замначальника и кричит: «Война кончилась!». Конечно, был митинг,
а после смены пошли на площадь. Помню,

погода была пасмурная, моросил дождь, но на
душе было радостно».
Годы пролетели. Нет уже супруга Валентина Кузьмича, но взрослые дети, внуки и
правнуки не забывают. 8 мая, в день рождения
Александры Александровны, звонки не умолкали, а некоторые и с цветами пришли. Опять
«Александровский сад» (балкон) заполыхал
разноцветьем. Подошли девочки-волонтёры,
прокричали под окном добрые слова, помахали
надувными шариками. С почты принесли в подарок конверты-треугольники. Главное письмо — сердечное поздравление от президента
В.В. Путина «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».
Подготовила РИММА Лаптева

А.А. Городилова
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

В начале прошлого века обычные бумажные открытки, которые сейчас почти совсем заменили электронные, были
весьма популярны. Они использовались
как короткое письмо, поздравление, привет из путешествия. Их посылали родным и друзьям, хранили как сувениры и
воспоминание о прошлом, коллекционировали. Стоили они недорого, а фронтовые были бесплатными и являлись главной связующей нитью между воинами на
фронте и их близкими в тылу, а также и
небольшим политическим плакатом, действенным агитационным ресурсом.
В данном случае речь пойдёт о фотооткрытках времён Первой мировой войны с изображением императора Николая
II и членов Царской семьи. Найдены они
не в частных коллекциях, а в Центральном государственном архиве Кировской
области, в судебно-следственном деле
Александра Ивановича Мосалева, репрессированного по печально известной
58-й статье («враг народа»), и являются
«вещественными доказательствами».
Две открытки предназначались для переписки фронта и тыла, возможно, были парными. На лицевой стороне одной из них —
фотография имевшего в дореволюционное
время большую популярность в солдатской
среде императора Николая II в униформе
лейб-гвардии Преображенского полка. Здесь
надо вспомнить, что государь, будучи ещё
наследником престола, получил хорошее
военное образование. В 1884 году Николай
Александрович «становится», как тогда говорили, на военную службу и 6 мая, в свой
день рождения, приносит воинскую присягу.
После прохождения многолетнего курса военной подготовки ему было присвоено звание полковника, и вплоть до восшествия на
престол в 1894 году он командовал батальоном Преображенского полка. В этом звании
государь оставался до конца жизни, так как
считал невозможным самому себе повышать
звание, тем более что полковничьи погоны
он получил из рук своего отца — императора
Александра III. Нужно сказать, что государь
с 23 августа 1915 года по 2 марта 1917 года
являлся Верховным главнокомандующим
действующей армии.
Фото сделано не ранее декабря 1907 года,
когда в гвардии были восстановлены лацканные мундиры. На оборотной стороне открытки написано: «Почтовая карточка с ответом в
действующую армию, бесплатно». Одна половина предназначалась для написания адреса:
наименования воинской части, чина, имени и
фамилии адресата, вторая — собственно для
письма. Также на обратной стороне карточки
сообщается об издателе открытки — Товариществе Р. Голике и А. Вильборга по адресу: Петроград, улица Звенигородская, 11. Из открытых источников узнаём, что устав Товарищества в 1902 году подписал император Николай
II. Тогда и произошло объединение типографии и литографии Р.Р. Голике с цинкографией и хромолитографией А.И. Вильборга,
получивших почётное звание Поставщиков
Двора Его Императорского Величества. Товарищество издавало книги, брошюры, журналы и, как видим, открытки и действовало
весьма успешно вплоть до 1917 года. Его полиграфическая продукция неоднократно удостаивалась высших наград на отечественных
и зарубежных выставках. В 1918 году Вильборг и Голике эмигрировали в Германию, а
их Товарищество было национализировано.

На второй открытке, хранящейся в деле
А.И. Мосалева, — фотография Его Императорского Высочества Николая Николаевича Романова (1856–1929), дяди царя Николая II. Великий князь являлся в начале Первой мировой
войны (с 1914 до августа 1915 года) Верховным
главнокомандующим сухопутными и морскими силами Российской Империи. Предположительно, в это время и была издана данная
открытка. Эмигрировал Н.Н. Романов в 1919
году, жил в Италии и Франции. Погребён в
каннской церкви Архангела Михаила. Перезахоронен в 2015 году в Преображенской часовне
на Братском воинском кладбище г. Москвы. На
оборотной стороне открытки — надпись «Почтовая карточка. Для ответа из действующей
армии, бесплатно». Она также поделена на две
части для адреса и для текста письма. Как на
первой, так и на второй открытках написана
фамилия «Мосалев» — свидетельство того, что
карточки были изъяты при обыске.
На третьей открытке — фото императора
Николая II в простой солдатской форме со скатанной шинелью и с цесаревичем Алексеем в
матросской курточке на руках. Примерив военную форму русского солдата, государь как
бы свидетельствовал о своей близости к простому народу, о том, что он принимает на себя
все беды подданных, как свои собственные.
Подпись под фотографией: «Его Императорское Величество Государь Император Николай
Александрович и Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич и Великий Князь
Алексей Николаевич». Оборотная сторона карточки не пустая. Типографские надписи на ней
сообщают, что это «Открытое письмо — Carte
Postale. Издательство писем, Петроград, Невский 130. Дозволено придворною цензурою 7
апреля 1915 года». Очевидно, существовал порядок получения разрешения на издание открыток с изображением членов Царской семьи, как и любой информации, содержащей упоминание
о персонах императорской фамилии.
Эта открытка интересна ещё и
тем, что она пришла из района военных действий в деревню Мироновскую Шубенской волости Котельничского уезда Вятской губернии к
Ивану Никитичу Мосалеву. Написана она рукой его сына 19 января 1917
года. Текст очень простой и короткий:
«Здравствуйте, дорогие мои родные и
знакомые. Шлю Вам привет и желаю
Вам от Бога здоровья и устройства в
делах. Спешу уведомить, что Матрона

(жена А.И. Мосалева) доехала благополучно, за
что благодарю. Я волновался за неё. Остаюсь
здоров, чего и Вам желаю. Любящий сын Ал.Ив.
Мосалев». Штемпели на открытке сообщают,
что 20 января письмо ушло из 153-го запасного
пехотного полка, а вот когда попало в деревню
Мироновскую, разобрать практически невозможно. Во время следствия Александр Иванович наотрез отказался от того, что эти открытки
принадлежали ему, сославшись на умершего
брата. Но то, что одна из них написана его рукою, заставляет усомниться в его словах.
Кто же такой Мосалев Александр Иванович, который много лет бережно хранил эти
фотооткрытки и пострадал за них, какова его
судьба? Об этом также рассказывают судебно-следственные дела. Родился он в 1891 году
в крестьянской семье деревни Мироновской
Котельничского уезда. Закончил пять классов
училища. Крестьянствовал, затем «по обещанию родителей» три года был послушником
в Соловецком монастыре. В Первую мировую
войну призван на службу, получил Георгиевский крест, как говорят документы, «за подвиг
в разведке по поимке вражеского часового».
Окончил учебную команду и был произведён
в младшие унтер-офицеры. Затем окончил
школу прапорщиков. Февральскую революцию
1917 года встретил в 153-м запасном полку в
Кунгуре, откуда и была послана последняя из
описанных выше фотооткрыток.
А.И. Мосалеву довелось послужить и в Красной Армии: в 1918 году — в Вятке в военно-санитарном транспорте, в 1919-м — на Эстонском
фронте, в госпитале в г. Рыбинске. После болезни отправлен в 7-й инженерный батальон.
Демобилизовался только в 1923 году.Вернувшись домой, снова крестьянствовал, был членом церковного совета и помощником старосты

Письмо А.И. Мосалева
Продолжение на стр. 11
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Предтеченского храма села Вонданка
(сейчас в Даровском районе). Дружил
со священником Васнецовым, служившим в том селе. Говорил, что без веры
в Бога жизнь не имеет смысла. Мосалев не скрывал своих монархических
убеждений. Считал участие в братоубийственной войне для себя невозможным. Когда его спрашивали, почему же
он воевал и призывал других к этому
в Первую мировую войну, Александр
Иванович отвечал, что тогда он воевал
за веру, царя и Отечество, а без веры
всякая война бессмысленна.
За такие слова 4 августа 1928 года
его арестовали. На тот момент семья
Мосалева состояла из девяти человек: кроме Александра Ивановича, это
жена Матрона Павловна, отец, мать и
пятеро детей от двух до десяти лет. В
предъявленном обвинении говорилось:
«Занимался антисоветской агитацией,
застращивая крестьян пришествием
антихриста и карой за неверие в Бога,
призывая в случае призыва на войну не
браться за оружие, не отдавать детей в
школу, распространял провокационные
слухи». Мосалев виновным себя не признал. Он соглашался, что иногда вёл
беседы с крестьянами после различных
собраний, осуждал атеизм, доказывая
истинность православной религии. Детей в школу не отдавал, объясняя это
тем, что в школе не преподают Закон
Божий, а учат только хулиганить. Был
убеждён, что императора Николая II
не расстреляли, а он проживает за границей. Может, всё это власти и не восприняли бы так серьёзно, но Александр
Иванович пользовался среди крестьян
большим авторитетом и к его мнению
прислушивались.
Собранных «доказательств» было достаточно, чтобы 26 октября 1928 года
Совещание при коллегии ОГПУ приговорило Мосалева к заключению в концлагерь на три года. Отец его слёзно
просил милостиво разобраться и отпустить сына домой, так как Иван Никитич с женой по старости и слабости здоровья не могли прокормить малолетних
внуков. Но кто его слушал?! Отправили Мосалева в Соловецкий лагерь. По
окончании срока его мытарства не закончились. Дело Александра Ивановича было пересмотрено, и его отправили
в ссылку в Северный край.
В 1937 году А.И. Мосалева вновь
арестовали за «антисоветскую пропаганду» и по той же 58 статье (пункт 10)
приговорили к расстрелу — время было
более жестокое. На момент второго ареста жил Александр Иванович с семьёй
в Опаринском районе. В 1956 году его
дело пересматривалось по просьбе
сына, списанного с ледокола «Ленин»
за то, что его отец когда-то был осуждён
как «враг народа». При пересмотре свидетели от своих показаний отказались,
а других доказательств вины Александра Ивановича не было. Определением Военного трибунала Беломорского
военного округа постановление Тройки
1937 года было отменено, дело прекращено, признано, что А.И. Мосалева осудили необоснованно…
Вот такие документы с «вещественными доказательствами», зафиксировавшие трагичные приговоры тех лет, хранятся в архивах по всей нашей стране.
ЕЛЕНА Чудиновских

СВЯТЫНЯ ПИЩАЛЬЯ
История моей малой родины — села
Пищалья Орловского уезда (ныне Оричевского района) — тесно связана с Истобенском и его Свято-Троицкой мужской
обителью, основанной около 1625 года.
Монастырские крестьяне заселяли новые
земли, и запись 1678 года в переписной
книге Михаила Воейкова и Фёдора Прокопьева свидетельствует: «Починок новорасчистной на Пищальском раменье, а на
том раменье — погост вново, а на погосте
— церковь Зосимы и Савватия Соловецких. В ней служат поп Яков Поторочинов,
дьякон Данилка Родионов Бехтерев да
пономарь Артюшко Евтропиев Веснин».
После закрытия Троицкого монастыря крестьяне пищальской округи были переведены в
разряд черносошных (государевых) и в основном занимались хлебопашеством. Наши предки были рачительными и умелыми хозяевами,
которые, кроме работы на земле и с домашними животными, также осваивали и различные
ремёсла: смолокурение, выжиг угля, выделку
кож, производство изделий из лозы и корня,
прядение льна, рогожничество, печное и кузнечное дело, столярный, бондарный, скипидарный и гончарный промыслы.
Приход постепенно прирастал новыми деревнями, и в 1800 году было решено построить
в Пищалье большой каменный храм. Грамота
Преосвященного Амвросия гласит: «Слушав
поданное нам выборного из прихожан крестьянина Карпа Савиных прошение о дозволении
в оном селе вместо двух обветшалых деревянных Зосимо-Савватиевской и Модестовской
церквей построить каменную в проименование
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких с
приделами святителя Николая Мирликийского и святителя Модеста Иерусалимского, благословили построить оную церковь по плану,
который нами утверждён». Проект храма был
составлен архитектором Филимоном Меркурьевичем Росляковым (1758–1806), который за
20 лет трудов в должности губернского архитектора подготовил для г. Вятки 192 проекта,
а для Вятской губернии — 634!
Троицкая церковь строилась всем миром,
и средства пришлось собирать несколько лет.
Постепенно закупали известь, кирпич, металл, заготавливали брёвна и доски. На все
эти хлопоты ушло несколько лет, и в 1808 году
строительство наконец-то началось. Вместе с
мирянами трудились священно- и церковнослужители: иереи Поликарп Падерин, Афанасий Редников, Иоанн Ишутинов, диакон Флор
Ишутинов, дьячок Авдей Веснин, в семье которого девятым ребёнком в 1814 году родился сын Семён, будущий иеросхимонах Сергий
Святогорец, автор уникальных литературных
трудов об Афоне, которыми восхищались не
только его современники, но и мы, нынешние
читатели.
Долгие двенадцать лет шло строительство
храма, и в 1820 году «здание кирпичное с таковою
же колокольнею в одной связи, прочное, крытое
железом» было возведено. Храм с лаконичными архитектурными формами, без каких бы то
ни было резных или лепных украшений, выбеленный снаружи, возносился крестами в небо.
Колокольня в 19 сажень была видна отовсюду, а звон её колоколов (самый большой весил пять тонн) разлетался по всей округе. На
благоукрашение внутреннего пространства:
роспись сводов и стен, устройство резного
иконостаса — также потребовалось немало
усердных трудов. Храм радовал прихожан своей вместительностью, что особенно важно в

праздничные дни. Приделов в нём было три:
центральный освятили во имя Пресвятой Троицы, правый — в честь преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких, а левый — в честь прп.
Сергия Радонежского.
Шли годы. Посадская волость с центром в
Пищалье разрасталась: в 1885 году в ней проживало 10370 человек, и Троицкая церковь
уже не вмещала всех прихожан, собравшихся
на богослужение. Инициатива строительного
комитета в январе 1884 года была одобрена
епархиальным начальством, разрешившим
«приступить к работам по распространению
храма по утверждённому плану на средства
приходского попечительства». Трудами опытных мастеров тёплая часть церкви была расширена, и в 1890 году работы по реконструкции завершились. В здании установили духовую печь по системе Быкова, от которой
позднее отказались в пользу четырёх голландских печей. Вновь возведённые стены и свод
были «исписаны живописными священными
изображениями на церковные средства в 1899
году» местным художником Андреем Ивановичем Кропачевым. Он же расписывал храмы
в сёлах Пустоши Орловского уезда и Юрьево
Котельничского уезда. Вокруг Троицкого храма «устраивалась заново каменная ограда с 55
столбиками и 55 железными решётками, с тремя створчатыми дверями и калиткой. Каменная же усыпальница и кладовая постройкою
не окончены». В 1902 году резной иконостас
поновил позолотой мастер Рылов.
Священник Михаил Введенский в рапорте за 1914 год так характеризовал жителей
Пищалья: «Прихожане к слушанию слова Божия относятся с благоговением и внимательно, заботятся о приготовлении себя к будущей
жизни и о спасении души; к ближним своим
относятся с любовью, милосердием, сострадательностью и не оставляют без помощи людей, нуждающихся в ней. В случае каких-либо
бедствий, постигающих кого-либо, прихожане
считают своим долгом помочь ближнему хлебом, лесом, одеждою и трудом. Поддерживая
всецело храмы и строя их (например, в селе
Монастырщина) на свои средства, прихожане
не оставляют без поддержки и духовенство, отношение к которому почтительное, сыновнее,
любовное».
***
После революционного переворота 1917
года идея о «светлом будущем, свободе, равенстве и братстве» стала насаждаться в России
человеконенавистническими методами. Для
Церкви наступили времена гонений и притеснений. В 1920 году у причта Троицкого храма
была отобрана пахотная и сенокосная земля.
Волостной исполком изъял копии метрических книг, начиная с 1780 года. В рапорте за
1921 год благочинный Первого округа Орловского уезда священник с. Спас-Талицы Николай Пупышев, который прослужил в Пищалье
более пяти лет, писал в рапорте: «Прихожане,
несмотря на продолжающуюся пропаганду
коммунизма и современного неверия, в массе остаются религиозными. Они любят храм,
богослужения и всё церковное. Таинств не
оставляют и обряды Святой Церкви соблюдают. Если и были за последние два-три года
равнодушие к религии и даже отпадение от
неё под влиянием духа времени, то за последнее время, вероятно, под влиянием пастырской проповеди с одной стороны и при разочарованности в обещаниях, при виде обмана
Продолжение на стр. 12
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и пустословия современных
проповедников с другой замечается, и очень значительно, поворот в сторону Церкви. Храмы
бывают буквально переполнены
молящимися. Проповеди, внебогослужебные собеседования и
поучения выслушиваются весьма внимательно. Наглядный
пример — посещение епископом
Виктором (Островидовым) церквей некоторых сёл округа, его
служение с сонмом духовенства
и архипастырская проповедь».
1921 год — сильнейшая засуха, неурожай, голод во многих
губерниях, в том числе и в Вятской. Патриарх Тихон обратился
к верующим с воззванием «О помощи голодающим», где призывал всех к добровольным благотворительным пожертвованиям
и разрешил передачу в пользу
голодающих церковного имущества, не имеющего богослужебного употребления. Безбожная власть, воспользовавшись ситуацией, под предлогом помощи голодающим
начала новую антирелигиозную кампанию,
приняв декрет об изъятии церковных ценностей. Для меня настоящим потрясением стало
«строго секретное» письмо В.И. Ленина членам Политбюро от 19 марта 1922 года: «… Нам
во что бы то ни стало необходимо провести
изъятие церковных ценностей самым решительным образом, чем мы можем обеспечить
себе фонд в несколько сотен миллионов (а может быть, и в несколько миллиардов) золотых
рублей… Изъятие ценностей, в особенности
самых богатых лавр, монастырей и церквей,
должно быть произведено с беспощадной решительностью… и в самый кратчайший срок.
Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства
удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о
каком сопротивлении они не смели думать…».
И это было только началом жестокой, систематической борьбы с Церковью. Закрытие и разрушение храмов, лишение верующих избирательных прав, непосильные налоги и отнятие
имущества, принудительные работы, тюрьмы,
ссылки, концлагеря, расстрелы станут обычной практикой советской власти.
20 марта 1922 года комиссией Орловского исполкома были изъяты серебряные богослужебные принадлежности Троицкого храма села Пищалья: два потира, два дискоса,
лжица, две тарелицы, две звездицы, два ковшика, пять крестов, две дарохранительницы, кадило и ризница.
В 1924 году был закрыт приписной к Троицкой церкви Николаевский храм Покровско-Богородицкой женской общины в местечке Танино. Монастырскому имуществу быстро нашли
новое применение, а само здание деревянной
Николаевской церкви с двухэтажным сестринским корпусом было перевезено в Оричи под
дом культуры. Неоднократно поднимался вопрос о закрытии храма и в Пищалье, «виновного в слабых темпах коллективизации». Затем
«для нужд индустриализации» требовали «закрыть очаги дурмана и снять колокола». Так, в
сентябре 1929 года после попадания в церковь
молнии на заседании Пищальского сельсовета
обсуждался вопрос о снятии колоколов и о необходимости создания технической комиссии
по осмотру здания для выявления угрожающей опасности. Милостью Божией в этот раз
всё обошлось: и храм удар молнии выдержал,
и колокола остались на своём месте.

Кировского облисполкома об
изъятии у религиозной общины
церковного здания в селе Пищалье Оричевского района для
использования его под клуб с изменением внешнего вида».
Сопротивление
прихожан
было безрезультатным. За него
поплатилась свободой прихожанка Александра Долгих, осуждённая на два года. Газета
«Искра» в 1991 году опубликовала статью Л. Ивушкиной, где
говорилось о закрытии Троицкого храма: «Помнят старожилы, как тридцать лет тому
назад разоряли церковь в Пищалье. А была она, говорят, загляденье. Хмурым мартовским
утром сложили иконы в телегу
и за деревней Крутцы сожгли.
Стены расписные закрашиваТроицкий храм. Рисунок Т.П. Дедовой ли, а на другой день лики святых вновь смотрели на маляров.
Местные власти с целью закрытия церквей Не держалась краска и всё тут! Долго музаставляли приходы платить огромные нало- чились мужики, много вина в святом храме
ги и страховки, порой предъявляли совершен- с горя перепили, пока не довели до конца
но нелепые требования, например, о срочном дело, Богу неугодное». Тогда же были сняты
ремонте недавно построенных зданий или за- и колокола. В итоге Троицкую церковь примене их кровли. С подобным в феврале 1931 способили не под клуб, а под склад продогода столкнулся церковный совет села Пища- вольствия и запчастей.
лья. Прихожане во главе со старостой И.И. БеВозрождение храма началось с регистрарезиным встали на защиту храма и написали ции прихода в январе 1991 года. С каким вожалобу в Москву. Помогло: получили ответ из одушевлением верующие во главе с Иваном
ВЦИКа о том, что налоги и страховые платежи Сергеевичем Куликовым взялись за восстадолжны быть уменьшены. В следующем году новление Троицкой церкви. На субботниках
церковный совет снова обращался в Москву: убирали скопившийся внутри и снаружи му«Сельсовет требует покрасить крышу храма, сор. Приходили помогать и школьники цечто было сделано нами всего лишь пять лет лыми классами. Были заказаны новые рамы
назад. Взять зелёной краски и олифы негде. на все 64 окна, закуплено десять тонн оцинПросим разрешить отсрочку на один год».
кованного железа. Кресты на купол и колоИ всё-таки в 1936 году Троицкая церковь кольню подарил приход Троицкой церкви в
была закрыта. Здание использовалось «За- Макарье. Средства на ремонт собирали всем
готзерном» как склад, но не долго. Великая миром, помогали и местные власти. И вот 10
Отечественная война внесла коррективы в октября 1991 года, в день памяти преподобных
политику коммунистической партии и прави- Зосимы и Савватия Соловецких, священники
тельства по отношению к религии. Хлопоты из села Спас-Талицы, окормлявшие впоследвновь созданного приходского совета во гла- ствии приход, совершили в храме первое за 30
ве со священником Михаилом Ивановичем лет богослужение. С 1996 года в Пищалье слуСтефановым, церковным старостой Алексе- жил отец Валерий Конев, который отдал Троем Алексеевичем Коршуновым завершились ицкой церкви и её прихожанам последние 14
успехом, и в 1942 году храм вновь открыли. лет своей жизни и похоронен в ограде храма.
Старожилы с теплотой и благодарностью С апреля 2012 года в Пищалье служит игумен
вспоминают батюшку Михаила как доброго, Гурий (Родыгин).
отзывчивого и умного человека, возродившего
На сегодняшний день в селе проживает
в селе богослужебную жизнь.
400 человек. Есть отделение связи, библиотека, центр культуры и туризма, пожарная
***
охрана, фельдшерско-акушерский пункт, геронтологическое отделение, магазин, одно
Период правления Н.С. Хрущёва часто на- крестьянско-фермерское
хозяйство…
Но
зывают «оттепелью»: например, выпустили на главная достопримечательность Пищалья,
свободу многих политических заключённых, его святыня — это храм Живоначальной Троно жёсткая антирелигиозная кампания по от- ицы, которому в этом году исполняется 200
ношению к Церкви приводила к повсеместно- лет! Сколько раз тёмные силы покушались
му закрытию уцелевших храмов. Вот и в Пи- на него, но он выстоял, сохранился для нас!
щальском сельсовете в августе 1960 года на Огромная, скромная по архитектуре Троицзаседании правления колхоза «Нива» решили кая церковь готова принять всех своих чад.
следующее: «При наличии 89 населённых пун- Она созидалась и благоукрашалась нашиктов и 2575 членов колхоза (в центре имеют- ми предками, пережила тяжёлые времена
ся средняя школа, маслозавод, ветлечебница, и теперь очень нуждается в нашей заботе, в
медицинский пункт, сельсовет) требуется про- конкретной помощи. В родительскую суббосторный клуб. Существующий не вмещает всех ту пред праздником Святой Троицы местные
желающих посмотреть кино. Собрания вообще жители отправляются на кладбище, чтобы попроводить негде. Построить новое здание нет мянуть усопших, многие уроженцы Пищалья
возможности, но есть церковь, которую посе- приезжают в село посетить могилы родных.
щают сорок человек престарелого возраста… Их души ждут от нас молитвы и дел милосерПостановили: храм в Пищалье закрыть, зда- дия. Не пройдите мимо храма, ведь никто не
ние передать колхозу для переоборудования сделает за нас то, что мы можем сделать для
под клуб». В марте следующего года Совет по сохранения нашей Троицкой церкви.
делам Русской Православной Церкви при СоНАДЕЖДА Шевелёва
вете министров СССР «согласился с решением
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ХАРБИНЕЦ ИЗ МАЛЫХ БУРАШЕЙ

Около тридцати лет назад собирала я в
архивах и печатных изданиях материалы
о вятских ремёслах. Дело это увлекательное, поскольку нужные сведения, чаще
встречавшиеся в отчётах или в сообщениях с выставок, порой находились там, где и
не ожидаешь.
Оказался передо мной на письменном столе
толстый, добротно переплетённый в льняную
синюю в горошек ткань фолиант «Крестьянское
хозяйство в России, том 1. Нечернозёмная полоса Европейской России». Выпущено это издание
было департаментом земледелия в Петрограде
в 1915 году. И не просто так, а в память о трёхсотлетии Дома Романовых. В него вошли описания образцовых хозяйств, удостоенных премий в
начале XX века. И не только эта книга, напечатанная на прекрасной бумаге и с качественными чёрно-белыми фотографиями, внушала уважение, но и сама жизнь крестьянских хозяйств.
На снимках были запечатлены добротные дома
разной архитектуры в зависимости от местности
и особенностей уклада жизни, хозяйственные
постройки и «машинный парк» — сеялки, плуги, жатки, сенокосилки и прочий необходимый
инвентарь, брички и телеги, породистые коровы,
свиньи, овцы и кони. Сами крестьянские семьи,
как правило, большие и многодетные, где и старики, и взрослые — крепкие мужики с бабами, и
серьёзная у ног ребятня. Вот она — дореволюционная Россия, набиравшая силу.
Большинство очерков было подготовлено земскими статистами. В них — таблицы, где указаны
севооборот, сорта растений и породы скота, расходы
и прибыль. Особенно взгляд зацепился за снимок,
где крестьянин обнимал кочан капусты величиной… от подбородка до колен. Проглядев книгу,
я поняла, что моими любимыми ремёслами на её
страницах не пахнет, но не закрыла издание, потому что раздел «Приуральские губернии» открывала
Вятская губерния. Четыре крестьянских хозяйства
из Нолинского, Елабужского и Малмыжского уездов получили от департамента земледелия премии,
немалые по тем временам. 300 рублей и чести быть
занесённым в эту книгу почёта удостоился крестьянин из деревни Малые Бураши Малмыжского
уезда Никифор Маркович Штин. Если описание
остальных хозяйств в издании было составлено как
бы по образцу, это в корне отличалось. Кто-то, должно быть, из вятских статистов, явно симпатизируя
Никифору Марковичу, написал о нём замечательный и подробный очерк без таблиц и графиков.
Так каким же был этот крестьянин из Малых
Бурашей? «Семейство Штина состоит, кроме самого, из его отца, матери, жены, четырёх сыновей и
четырёх дочерей. Сам он имеет от роду 40 лет. В настоящее время в его распоряжении находятся три с
половиной надела земли площадью до 37 десятин.
До 1908 года его хозяйство почти ничем не отличалось от соседских, разве лишь тем, что Штин имел
жатку, молотилку, однокорпусный плуг да интерес
к улучшению своего хозяйства. Для этого требовались значительные средства, которых у Никифора Марковича не было. Чтобы собрать деньги,
он решил побывать в Сибири и Маньчжурии, где
и прожил почти четыре года на заработках. За это
время, ведя трудовой образ жизни и будучи трезвым, он сумел нажить себе денег и вернулся домой,
чтобы заняться хозяйством, которое застал ещё в
худшем виде, чем оставил его».
Эти два слова «Сибирь и Маньчжурия» обострили моё внимание. Особенно Маньчжурия,
где я родилась, — район Северного Китая с административным центром в городе Харбине.
Там как раз шла великая стройка России: прокладывалась железная дорога (КВЖД) к Тихому океану. Параллельно создавалась вся необходимая структура: станции, водонапорные

башни, депо, а главное — города на местах небольших китайских поселений. В них возводились административные и жилые здания, школы,
больницы, а позднее даже театры, институты и торговые дома. Всё это проектировалось и создавалось
петербуржскими инженерами. Рабочие руки были
крайне необходимы. На оплату не скупились. Вокруг была новейшая по тем временам техника, в
том числе и сельскохозяйственная. Маньчжурские
чернозёмы, уже тогда их распахивали забайкальские казаки, давали русский хлеб — пшеницу.
На многое открылись глаза у трудолюбивого и
любознательного Никифора Марковича. Главное
— из этой поездки он привёз не только деньги,
но и желание хозяйствовать по-другому. «С этой
целью он стал бывать у агрономов и советоваться с разными сведущими людьми». Купил новую
сеялку, молотилку, двухлемешный плуг, элитные семена овса и ржи. Заинтересовался садоводством и пчеловодством. Развёл плодовый сад
из 200 яблонь и 600 ягодных кустов, который со
временем стал образцовым, и по нему даже проводились экскурсии для желающих. Соседи долго не верили в садоводство, но затем последовали
примеру Штина. Его отец разводил пчёл, но и тут
Никифор Маркович ввёл новшества: съездил на
курсы в село Савали, заменил колодные ульи на
рамочные и даже развёл новую породу пчёл.
Теперь уже за опытом приезжали к нему, в том
числе и агрономы, заинтересовавшиеся его девятипольным севооборотом. Поскольку земля в деревне
была общинной, крестьяне сначала не давали своего согласия на изменения, но Штин убедил соседей, и они перешли на многопольный севооборот с
травосеянием. Земство по этому случаю бесплатно
снабдило их семенами трав, и осенью они получили
прекрасный урожай. Ещё через год уже сами продавали семена, изрядно на этом заработав. «Получив значительные средства, бурашевцы по примеру
Штина стали заводить плуги, жатки, молотилки и
сеялки». И сам Никифор Маркович обновил свой
сельскохозяйственный инвентарь.
В это же время он занимался скотоводством.
Завёл новую черкасскую породу овец, йоркширских свиней и хороших молочных коров швицкой
породы. Имея в достатке молоко, устроил маслодельный заводик. Когда же община начала сеять
лён, «Штин взял на себя почин устроить пруд для
мочки льна. Таким образом, этот крестьянин улучшает не одну какую-либо отрасль, а всё сельское
хозяйство в целом. Этим он оказывает весьма значительное влияние на окружающее население».
Не только сам Никифор Маркович, но и вся
его семья трудилась слаженно, внедряя все новшества того времени. Штин неустанно занимался самообразованием, посещал сельскохозяйственные курсы в уезде и посылал на них сыновей. Старший, пройдя обучение по скотоводству,
уехал учиться в Бельгию, откуда присылал интересные и поучительные письма. В хозяйстве его
заменил средний сын, увлечённо продвигавший
идеи старшего брата. «Он сам ухаживает за скотом, доит коров и вырабатывает масло».
Напомню, что в то время Никифору Марковичу
было всего 40 лет. Он полон энергии и замыслов, но,
как пишет автор статьи, «в настоящее время жизнь
всё же не удовлетворяет Штина, главным образом,
положением хозяйства в общине, где он чувствует
себя в некоторой степени связанным и зависимым
от общества, которое мешает иногда вводить те или
иные улучшения. Чтобы не испытывать этого, он
решил выйти из общины и взять землю на отруб.
И надо верить, что Никифор Маркович при его
энергии и настойчивости сумеет этого достичь и
создать в конце концов действительно образцовое
хозяйство не только для округи, но и для губернии».
Для сведения: отруб — это участок земли,
выделявшийся в 1906–1916 годах в личную

собственность крестьянину при выходе из общины.
Всецело разделяю желание Штина, но, вспоминая
историю прошедшего века, с большим ужасом понимаю, во что это ему потом обошлось. Через несколько лет произошёл отруб в буквальном значении этого слова. Нашествие орды большевиков
прокатилось по русской земле, и беспощадно порушилось, отрубилось то, что бурно восходило в
самом начале XX века. Не думаю, что Никифор
Маркович, мечты и чаяния которого были отрублены, преподнёс своё взлелеянное хозяйство на
серебряном блюдечке комиссару с наганом…
Герой случайно прочитанного очерка поселился в потаённом уголке моего сердца. Думала: вот занесут пути-дороги в яблочный край —
Малмыж, доберусь и до Малых Бурашей. Может,
кто-то и помнит Штина. Но время быстротечно,
дорога в тот отдалённый район не случилась, и со
временем моё желание призабылось. Но несколько лет назад мой коллега Владимир Семибратов
пригласил меня на презентацию своей книги,
посвящённой этнографии южных районов Вятской земли. Основной материал автор собирал
там, где родился, — в малмыжских деревнях. Это
были воспоминания в большинстве своём пожилых женщин, помнящих обряды дедов-прадедов,
их кухню, утварь, песни и легенды. Владимир
Константинович сказал, что были среди детских
песенок и завозные, и зачитал одну из них про
паровоз и котёнка. Я была поражена: «Это же
из моего детства! Песня ребятни железнодорожного города в далёком Китае!». Заканчивая свой
рассказ, коллега случайно обронил фразу: «До
войны по деревням ходило много разного люда:
инвалиды, монашки, слепцы и странный человек Харбинец, так его называли. «Никифор!» —
отозвалось в моей памяти. Я сразу уточнила: «А
что ещё о нём говорили?». — «Женщина, которая
рассказывала, была тогда маленькой девочкой.
Запомнила только это странное имя».
Разволновавшись, не дожидаясь конца мероприятия, вышла на улицу. Ведь я повстречала сейчас, пусть и не зримо, старого знакомого.
Кто ещё в Малмыже мог знать о далёком городе
Харбине и даже называть себя его именем?! Как
выжил Никифор Маркович в коллективизацию?
Куда попал он, кулак по меркам того времени,
защищая свой дом и землю? В тюрьму и лагеря?
Как избежал расстрела? Куда разметалась его
большая семья? Не в ту ли вечную русскую каторгу — Сибирь? Или, может, он вернулся искать их
в родных краях? Или просто хотел дожить свой
век и лежать в Вятской земле?..
Я шла в сумерках по весеннему городу и
вспоминала когда-то прочитанное о крестьянине из Малых Бурашей, жалела, что в книге не
было его фотографии. Я даже не могла вспомнить его фамилию, пока не поравнялась с домом, где жила наш большой учёный Эмилия
Штина. Конечно же, Штин! Вятская особенная
фамилия, и Никифор Маркович — вятский.
Вскоре он мне приснился. Иду я по старой
деревенской улице мимо последнего дома. Напротив него на топтаной травке-муравке лежат
брёвна, а на них сидят мужики, смолят табак.
И среди них — костлявый старик в поношенной
одежонке. Он поднял склонённую седую голову и посмотрел на меня, не осуждая, а словно с
иронией, тем взглядом, когда говорят глазами:
«Ну что, забыла?». «Прости, я помню», — ответила ему тоже взглядом. «Доброго здоровьица,
сударыня!» — услышала вослед.
Я снова отыскала старинную книгу, переплетённую в льняную синюю набойку в горошек, из которой столетие назад шили сарафаны
и косоворотки наши прабабушки. Неужели она
прочнее нашей памяти?!
НАДЕЖДА Перминова
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ВСЕЁ СОХРАНИЛА ПАМЯТЬ

9 мая наша страна отметила 75-летие
Великой Победы. И хотя торжественные
мероприятия перенесли, радость праздника чувствовалась во всём. Господь в утешение дал нам по-летнему тёплую погоду
с ярким солнышком и распустившимися
весенними цветами. Из открытых окон
домов звучали песни военных лет, а гдето были выставлены портреты родных и
близких, прошедших дорогами войны.
Ещё в начале года паломническая
служба «С Вятки» подготовила маршрут, в
который вошла Брестская крепость, принявшая на себя первый фашистский удар.
Но, как говорится, «человек предполагает,
а Бог располагает». За три дня до нашего отъезда границу России и Белоруссии
закрыли из-за эпидемии коронавируса, и
нам ничего не оставалось, как в срочном
порядке поменять наш маршрут и после
Псково-Печерского монастыря посетить
Смоленск и его ближайшие пригороды. В
той стороне мы пока не бывали, поэтому
паломники согласились на такую замену.
ДРЕВНИЙ ОБРАЗ

В городе-герое Смоленске нашу группу
встретили сотрудники местной паломнической службы Ирина и Ольга. Первым делом
нас повезли в Успенский кафедральный собор,
где находится Смоленская икона Божией Матери. Нужно признаться, что после окончания
мною в далёком 1993 году географического
факультета Кировского педагогического института некоторые названия рек, озёр, возвышенностей и других географических объектов
стёрлись из моей памяти. Поэтому, когда увидела табличку с названием реки, от удивления
невольно воскликнула: «Надо же, до Днепра
доехали!» — на что гид Ирина с улыбкой ответила: «У нас тут свой Днепр, и каждая птица
легко его перелетает». Когда же пред нами во
всей красе предстал Успенский собор, была поражена: «У меня такое ощущение, что я сейчас
не в Смоленске, а в Киеве! Стиль архитектуры
тот же». Зайдя внутрь величественного храма,
мы затаили дыхание от увиденной красоты, от
множества старинных намоленных образов, от
великолепного резного пятиярусного иконостаса. Когда подошли к Смоленскому образу
Божией Матери, буквально рухнули на колени перед ним и не могли оторвать взора от
этой древней святыни.
Архитектурный ансамбль Соборной площади в нынешнем виде сложился к середине
XVIII века. Ещё Владимир Мономах заложил
здесь большой каменный Успенский собор, в
котором по окончании строительства поместил

Смоленский образ Богородицы
чудотворную икону Божией Матери «Одигитрия», получившую впоследствии наименование «Смоленская». По преданию, её привезла
на Русь дочь византийского императора, которую выдали замуж за князя Всеволода Ярославича. Образ прославился многими чудесами, совершёнными по заступничеству Богородицы. Одним из главных стало избавление
города от нашествия Батыя в 1239 году. По
велению Царицы Небесной праведный воин
Меркурий, ныне считающийся покровителем
Смоленска, отправился во вражеский стан,
убил предводителя татаро-монгольского войска и ценой своей жизни спас город.
В 1609 году поляки осадили Смоленск. Героическая оборона города продолжалась 20 месяцев. Во время штурма были взорваны пороховые погреба, находившиеся в толще Соборной
горы. Взрывом был разрушен практически весь
верх Успенского храма. После возвращения
Смоленска царь Алексей Михайлович прислал
архиепископу Симеону план для построения
нового собора на месте прежней церкви. Успенский собор уцелел во время Отечественной войны 1812 года, устоял и в Великую Отечественную, но лишился своей главной святыни. По
одной из версий, это произошло ещё в 1930-е
годы. По другой — за несколько часов до взятия
города фашистами Смоленскую икону увезли в
неизвестном направлении. Однако ещё в самом
начале тяжелейшего периода немецкой оккупации Бог даровал смолянам знак Своей милости:
в начале августа 1941 года, перед возобновлением богослужений в Успенском соборе, среди
обломков была найдена также почитавшаяся
верующими как чудотворная Надвратная икона, точный список с исчезнувшего Смоленского образа Божией Матери.

Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь
двухэтажный гостиничный корпус. Монастырь
был обнесён каменной стеной.
Обитель закрыли в первые послереволюционные годы. Сначала община существовала как
приход, но в 1929 году храм отобрали у верующих, оставшихся монахов выселили или арестовали, имущество разграбили. Здания впоследствии передали спичечной фабрике. Монастырские постройки сильно пострадали в ходе боёв
за Вязьму в 1941–1943 годах. После освобождения города от немецко-фашистских оккупантов
решением исполкома здесь устроили пивной завод. Потом в обители размещались мастерские
общества слепых, склады городского торга и аптечного управления.
В 1990 году был вновь открыт Вяземский Иоанно-Предтеченский мужской монастырь, который через пять лет был преобразован в женский. Зайдя на территорию обители, мы просто
замерли при виде уникальной трёхшатровой
Одигитриевской церкви. В храме — множество
старинных образов, ковчежцы с частицами мощей угодников Божиих, но больше всего меня
поразило рассказанное гидом житие святых
Иулиании и Симеона Вяземских, покровителей христианского брака. Смоленский князь
Юрий, известный своим непомерным сластолюбием, прельстился красотой Иулиании, супруги вяземского князя Симеона, и любыми путями пытался склонить её к прелюбодеянию, но
все его усилия были тщетны. Однажды, устроив пир в городе Торжке, князь Юрий, напившись вина и потеряв над собой контроль, коварно заколол мечом святого Симеона, надеясь

ВЯЗЕМСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Через два часа мы приехали в древний город Вязьму и прежде всего отправились в Иоанно-Предтеченский
монастырь, основанный преподобным
Герасимом Болдинским в 1542 году. В
начале ХХ века в обители действовали три каменных храма: собор в честь
иконы Божией Матери «Одигитрии» с
приделами Иоанна Предтечи и Симеона Богоприимца, надвратная Вознесенская церковь и Знаменский храм с
Успенский собор г. Смоленска приделом святителя Николая. Были
настоятельские и братские кельи,

Икона святых Симеона и Иулиании Вяземских
Продолжение на стр. 15
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после этого овладеть его супругой. Защищаясь
от насильника, княгиня Иулиания ударила
убийцу ножом по руке и попыталась убежать.
Обезумевший от ярости князь Юрий приказал
слугам догнать её, отрубить ей руки и ноги, а
мёртвое тело бросить в прорубь в реку Тверцу.
Спустя год после этих событий, весной 1407
года, один крестьянин увидел, что по реке против течения плывёт тело убиенной княгини, и
услышал голос, повелевший собрать духовенство и совершить погребение святой Иулиании
у южных дверей Спасо-Преображенского собора
г. Торжка. Воля Божия была исполнена, и во
время погребения многие больные чудесно исцелились. До 1930 года мощи покоились в храме г. Торжка, но большевики, новые безумцы,
снова бросили их в реку Тверцу…
После вкусного монастырского обеда мы отправились в Музей вяземского печатного пряника. Местные пряники считались лучшими
во всей Российской империи. Неслучайно А.С.
Пушкин в своём очерке «Путешествие из Москвы в Петербург», написанном под впечатлением от прочтения известной книги А.Н.
Радищева, отметил, что «Москва славится невестами, как Вязьма — пряниками». В городе
действовали восемь пряничных фабрик, самая
известная принадлежала купцам Сабельниковым, которые передавали по наследству рецепт
своих пряников. Их выпекали разных размеров
— от маленьких прямоугольных, на которых
помещались только три буквы «ВЯЗ», до больших подарочных. Когда в 1913 году отмечалось
300-летие династии Романовых, вяземские купцы преподнесли царю Николаю пряник весом
в один пуд. Шли они и на экспорт. В прежнее
время ходила легенда о том, что даже к столу
английской королевы подавали вяземское лакомство. А вот во Франции оно не пользовалось
спросом. Местные остряки шутили, что это связано с бегством из Вязьмы Наполеона, у которого «вяземский пряник в зубах завяз». Совершенно случайно в 1978 году были обнаружены
рецепты четырёх сортов вяземских пряников
Сабельниковых. Неоднократно пробовали ими
воспользоваться, но, как говорится, получался
«Федот, да не тот». Видимо, одним из главных
секретов был способ выпечки, о котором в точности неизвестно.
Перед отъездом из этого тихого городка мы
побывали в Троицком соборе, где приложились
к списку Иверской иконы Божией Матери, принесённому из Москвы во время эпидемии чумы,
которая после совершения горожанами крестного хода с этим образом так и не смогла проникнуть в Вязьму. Мы с сердечным усердием
помолились пред Иверской иконой, испросив
заступничества Царицы Небесной в наше непростое время, связанное с распространением
инфекции. Уже совсем поздно мы
вернулись в Смоленск.

Далее наш путь лежал в село Болдино, только не путать его с нижегородским пушкинским. По дороге мы сделали остановку в важном для всех смолян
месте — на Соловьёвой переправе на
Днепре, которая вошла в историю как
место кровопролитных сражений во
время Великой Отечественной войны.
Когда немецко-фашистскими войсками была захвачена Белоруссия и враг
оказался на подступах к Смоленску, через Соловьёву переправу, несмотря на
постоянные бомбардировки и артиллерийский обстрел, хлынул поток беженцев, а в другую сторону шли армейские
подразделения и военная техника. Бои
за переправу велись практически ежеПамятник Александру Твардовскому и Василию Тёркину дневно. Немцам ценой больших потерь
удалось её захватить, однако вскоре
Н. Рыленков и, конечно же, известный поэт- подразделение полковника А.И. Лизюкова,
фронтовик Александр Твардовский. Иван Бу- который личным примером поднял бойцов в
нин считал, что в поэме Твардовского «Васи- штыковую атаку, отбило переправу обратно. В
лий Тёркин» нет ни одного фальшивого слова, течение почти двух недель наши солдаты сдера только чудесная удаль и меткий солдатский живали врага! За такое время гитлеровцы заязык. И хотя до сих пор ведутся споры, отку- хватывали целые государства. По разным данда же родом Вася Тёркин, смоляне считают его ным на Соловьёвой переправе погибло от пятисвоим земляком и памятник установили со- десяти до ста тысяч наших воинов. На высоком
ответствующий: усталый военный корреспон- берегу Днепра у деревни Соловьёво в 1991 году
дент Александр Твардовский беседует с неу- был установлен памятный монумент.
нывающим и непобедимым русским солдатом
В местном храме в честь иконы Божией МаТёркиным с гармошкой в руках.
тери «Взыскание погибших» нас встретил свяМы побывали в Вознесенском женском мо- щенник Иоанн Цыбульский. Батюшка очень
настыре, основанном в 1515 году и очень люби- много времени уделяет собиранию материалов
мом смолянами. В его храме находится большое о погибших на Соловьёвой переправе. На терскульптурное изображение «Рождество Христо- ритории церкви находится воинское кладбиво», выполненное из оливкового дерева и при- ще, на котором захоронены останки более ста
везённое игуменьей Елизаветой (Киселёвой) со наших воинов. Каждый год 22 июня здесь соСвятой Земли.
бираются поисковики, совершается панихида
Потом мы отправились в Катынь, где нахо- по погибшим в тех страшных боях, потому что
дится мемориальный комплекс на месте мас- для отдавших свою жизнь за Россию нет более
совых захоронений польских военнослужащих достойной памяти, чем память молитвенная.
и советских граждан, расстрелянных НКВД, а
также наших воинов, попавших в плен и казнёнБОЛДИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ
ных фашистами. У меня посещение таких мест
вызывает душевную боль, подобную той, которую
Нас окружила необыкновенная тишина,
я ощутила на московском Бутовском полигоне и в когда мы подъехали к белокаменным стенам
музее на Соловках. Несмотря на красивый лес и Троицкого Герасимо-Болдинского мужского мопение птиц, хотелось побыстрее уйти отсюда. Сла- настыря, основанного в 1530 году преподобным
ва Богу, что несколько лет назад рядом воздвиг- Герасимом на берегу речки Болдинки. По блали красивый и светлый храм в честь Воскресения гословению своего духовника, прп. Даниила
Христова. Попадаешь на территорию церкви, и
тягостное душевное состояние исчезает, хочется громко возгласить «Христос воскресе!». Перед
храмом установлен памятник архиепископу Смоленскому Серафиму (Остроумову), расстрелянному в катынском лесу в 1937 году. Среди чтимых
святынь Воскресенской церкви — список иконы
Божией Матери «Ченстоховская», почитаемой
как в России, так и в Польше.

ПАМЯТЬ МОЛИТВЕННАЯ
В древнем городе установлено
множество памятников. Запомнился высокий обелиск защитникам и
освободителям Смоленска на площади Победы, окружённый фигурами трёх воинов русско-польской
войны, Отечественной войны 1812
года и Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Меня особо
поразил монумент «Опалённый
цветок», посвящённый детям-узникам фашистских концлагерей.
В Смоленске установлены памятники известным уроженцам,
среди которых — М. Глинка, Ю.
Гагарин, Б. Васильев, М. Исаковский, А. Папанов, Ю. Никулин,

Воскресенская церковь в Катыни

Памятник прп. Герасиму Болдинскому в Вязьме
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Герасимо-Болдинский монастырь
Переяславского, отец Герасим, стремившийся к пустынножительству, поселился
в Смоленской земле, неподалёку от Дорогобужа. Однажды во время ночной молитвы преподобный услышал звон множества колоколов. Благовест повторился
и на вторую, и на третью ночь, после чего
святой отправился на колокольный звон и
обнаружил поляну близ речки, поразившую его своей красотой. Здесь подвижник
поставил крест и обустроил небольшую
келью, тем самым положив начало будущему монастырю. Прп. Герасим также
создал обители в г. Вязьме, в брянском
лесу на реке Жиздре и близ Дорогобужа.
Преставился святой 1 мая 1554 года. Его
мощи покоились под спудом в Троицком
соборе Болдинского монастыря.
Процветавшая обитель в начале XVII
века была захвачена поляками. Два столетия спустя её разорила и осквернила
армия Наполеона, превратившая монастырь в тюрьму для русских пленных. В
1922 году советская власть устроила здесь
антирелигиозный музей. Иноков помоложе разогнали, а монахи постарше устроились работать в музее смотрителями и
дворниками. Об этом стало известно лишь
через несколько лет. Тогда директора с
оставшейся братией сослали в лагеря. В
Троицком соборе разместили зернохранилище, во Введенском храме — колхозный
сырзавод, в часовне — сепаратор для переработки молока. Во время Великой Отечественной войны Болдинский монастырь
стал базой для партизанских отрядов. В
марте 1943 года немцы заминировали и
взорвали старинные Троицкий собор, Введенский храм и колокольню.
В 1991 году обитель передали Русской Православной Церкви, началось
возрождение монастыря. Через шесть лет
был освящён вновь отстроенный двухэтажный Введенский храм. Потом восстановили настоятельский корпус и братские
кельи. В 2010 году во время первосвятительского визита в Смоленскую епархию
Патриарх Кирилл посетил и Болдинский
монастырь, совершив чин освящения Троицкого собора. В своём обращении к собравшимся Предстоятель нашей Церкви
рассказал о том, как он более 20 лет назад,
неся архипастырские труды на Смоленской кафедре, впервые посетил обитель:
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация
Вятская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Адрес учредителя, издателя, редакции:
610000, г.Вятка (Киров), ул.Горбачева, 4.
e-mail: ortonews@mail.ru

«Однажды я приехал в это место, где, мне
сказали, раньше был монастырь. Что же
я увидел? Развалины. Не просто остовы
полуразрушенных храмов, а кучи битого
кирпича. Через несколько лет после этого
посещения я принял решение возобновить
здесь монашескую жизнь. Отец Антоний
(Мезенцев) был назначен на эти руины,
где даже негде было жить, стал собирать
братию и восстанавливать обитель».
В утешении монахам за понесённые
труды Господь явил знамение, напоминающее о небесном заступничестве основателя обители. Когда архимандрит
Антоний с иноками при участии археологов вели расчистку руин взорванного
храма Святой Троицы, 20 июля 2001 года
на глубине трёх метров открылись всечестные останки преподобного Герасима
Болдинского, покоившиеся в большой выдолбленной колоде. Святые мощи долгое
время находились в возрождённом Введенском храме под единственной сохранившейся от древнего монастыря иконой,
на которой изображены старец Герасим
и святитель Николай, держащие Казанский образ Богородицы.
Приложившись к мощам основателя
Болдинской обители и помолившись в
монастырских храмах, мы посетили уникальный церковный музей, а потом братия угостила нас вкусным обедом. Вокруг
были такая тишина и благолепие, что покидать монастырь не хотелось. Мы вышли
на берег озера, в водах которого отражалась Троицкая обитель.
Наше двухдневное паломничество как
раз накануне обострения эпидемиологической ситуации завершалось. Покидая
Смоленск на скоростном электропоезде
«Ласточка», мы любовались закатом весеннего солнца, в лучах которого перед нами
проплывали величественные храмы. По
милости Божией мы познакомились с новым маршрутом для вятских паломников.
Надеюсь, что в следующий раз посетим и
город Гагарин, где родился первый космонавт, а также национальный заповедник
«Смоленское Поозерье», где можно увидеть зубров, насладиться красотой природы и искупаться в многочисленных источниках. Дай-то Бог!
Подготовила НАДЕЖДА Шаповал

Летние месяцы — Санкт-Петербург (поездом), Соловки (5 дней).
Летние месяцы — святыни Крыма.
6 ИЮНЯ — Великорецкое.
7 ИЮНЯ — Истобенск.
18–23 ИЮНЯ — Сергиев Посад, Серпухов, Оптина пустынь, Клыково, Шамордино.
21 ИЮНЯ — Уржум, Нолинск.
24 ИЮНЯ — Юрьево, Орлов.
26–30 ИЮНЯ — Арзамас, Дивеево, Макарьевский монастырь.
9–13 ИЮЛЯ — Кильмезь, Перевозное, Ижевск, Воткинск.
12–22 ИЮЛЯ, 16–25 АВГУСТА — Валаам (вятская
группа).
18–22 ИЮЛЯ — Годеново, Николо-Сольбинский монастырь, Борисоглебск, Углич, Рыбинск, Тутаев, Толгский
монастырь.
25 ИЮЛЯ — Омутнинск, Климковка.
25 ИЮЛЯ — Истобенск, ежегодная ярмарка.
30 ИЮЛЯ – 3 АВГУСТА — Дивеево, Муром, Арзамас,
Санаксары.
19 АВГУСТА — Великорецкое, Юрья.
23 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ — Псково-Печерский монастырь, о. Залита и другие святыни Псковской земли.
8–22 ОКТЯБРЯ — святыни Киргизии с отдыхом на Иссык-Куле и на горячих источниках (перелёт по российскому паспорту).
Принимаем пожертвования для поездок детей из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть описание всех наших программ, распечатать
объявления о поездках, а также зайти на сайты наших
партнёров, заказать и оплатить у нас в офисе понравившийся тур по той же стоимости. Вы можете оставить
отзыв или задать вопрос. Принимаем коллективные заявки по святым местам Вятской митрополии, России и
Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул.
Казанская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08,
45-76-27. Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»
12–14 ИЮНЯ — Дивеево, Арзамас.
20–28 ИЮНЯ — Соловки (поездом, вятская группа).
2–10 ИЮЛЯ — Валаам, Санкт-Петербург.
3–9 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Псков, Печоры, о. Залита, Москва (поездом, вятская группа).
17–19 ИЮЛЯ — Дивеево, Арзамас.
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы
программы поездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные
экскурсионные поездки по Вятской митрополии и городам России. Все туры, опубликованные на сайтах паломнических служб Москвы и Санкт-Петербурга, можно заказать в нашем офисе.
Информация по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 25б,
оф. 28. Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
Паломническая служба Трифонова монастыря
приглашает на индивидуальные и групповые экскурсии по храмам обители и в поездки в Великорецкое,
Слободской. Запись в Никольском храме Трифонова
монастыря и по тел.: 32-25-49. Справки по тел.: 8912708-19-98, 8912-718-42-82.
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