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Усекновение главы Иоанна Предтечи
Одиннадцатого сентября
Православная
Церковь
вспоминает
блаженную
кончину
Иоанна Предтечи.
Всем хорошо известна
его жизнь. Он был величайшим из пророков. Он
– Предтеча Господень, т.е.
предшественник, который
должен был приготовить
людей к принятию Спасителя. Он – Креститель Господень: от его руки Христос
принял Крещение в Иордане. Он – проповедник
покаяния, человек правды Божией, который своей
проповедью жёг неправду
человеческих сердец.
О мученической кончине Иоанна Предтечи в 32
году по Рождестве Христове повествуют евангелисты Матфей и Марк. После
Крещения Господня святой Иоанн Креститель был
заключён в темницу Иродом Антипой, правителем
Галилеи. Пророк Божий
открыто обличал Ирода за
то, что, оставив законную
жену, он сожительствовал
с Иродиадой, женой своего
брата Филиппа, на позор
своему царскому имени, на
соблазн своим подданным.
Ирод был совершенно порабощён своей незаконной
женой, которая во что бы то
ни стало желала убить Иоанна Предтечу, чтобы больше никто не мешал ей наслаждаться жизнью. Вскоре представился случай.
В день своего рождения
Ирод устроил пир вельможам. Дочь Иродиады Саломия плясала пред гостями
и угодила Ироду. В опьянении сколько вином, столько
и сладострастием Ирод, увлечённый пляской танцовщицы, поклялся дать всё, что она ни попросит.
Бесстыдная дочь по наущению матери требует
неожиданного – голову Иоанна Крестителя.
Ирод опечалился. И хотя он посадил святого
Иоанна в темницу, но не хотел казнить его. Но
из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать
Саломии. На блюде как некое добавление к
царскому пиру была принесена окровавленная голова Иоанна Предтечи. День рождения
закончился убийством. По преданию, уста
мёртвой главы проповедника покаяния ещё
раз открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего».
Саломия взяла блюдо с главой святого Иоанна и отнесла матери. Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала святую
главу в нечистом месте. Но ученики Иоанна
Предтечи этой же ночь погребли тело мученика, а на Елеонской горе – его главу.

Так закончилась земная жизнь святого
пророка. Но было ещё одно дело, которое он
должен был совершить: благовестие умершим
праведникам о пришедшем Мессии, о близком
избавлении.
Не бывает ли каждый из нас Иродом, хотя
бы отчасти? Пророка, который говорил ему
правду, обличая в прелюбодеянии, Ирод заточил в тюрьму. Многие ли из нас смогут со смирением, с пользой для себя принять справедливые выговоры, вразумления? Не поднимается ли волна гордости, самолюбия, обиды, не
таится ли глубоко в сердце неприязнь к человеку, сказавшему нам горькую правду? Такого
человека образно ссылаем в темницу, чтобы не
видеть и не слышать.
Ирод казнил праведника Божия не из-за
того, что он так дорожил своим словом, клятвой,
а потому, что её слышали другие. Боясь того,
что о нём скажут люди, он в безумии убивает

неповинного. Эта боязнь
общественного мнения владеет очень многими людьми. Каждый из нас может
вспомнить случай, когда
он воздерживался от добра
или, ещё хуже, творил зло
ради мнения других, ради
того, чтобы быть, как все.
Дай Бог каждому из нас
поступать по воле Божией,
как говорит Евангелие, как
подсказывает совесть, не
взирая на то, кто об этом
что скажет, чтобы не уподобиться Ироду Антипе. Апостол Павел говорил: «…для
меня очень мало значит,
как судите обо мне вы или
как судят другие люди. Я и
сам не сужу о себе... Судия
же мне Господь» (1 Кор. 4,
3-4). Нужно искать богоугождения и не смущаться
людского мнения.
Хотелось бы напомнить
о страшном продолжении
тех событий. Суд Божий
совершился над Иродом,
Иродиадой и Саломией ещё
при их земной жизни. Саломия, переходя зимой через
реку, провалилась под лёд,
который сдавил её так, что
она телом висела в воде, а
голова её находилась надо
льдом. Подобно тому, как
она плясала на том пире,
так и теперь она, словно
пляшущая,
производила
беспомощные движения в
ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый
лёд не перерезал её шею.
Труп её не был найден, а
голову принесли Ироду с
Иродиадой, как некогда
принесли им главу святого
Иоанна Предтечи.
Мы на опыте знаем о
бесконечном милосердии
и человеколюбии Божием,
но здесь злодейство ещё на
земле было наказано правдой Божией. Воистину, «какой мерой мерите, такой и вам отмерено будет» (Мф. 7, 2) и «страшно впасть в руки
Бога живого» (Евр. 10, 31). Как христиане мы
не можем об этом радоваться: жалко этих людей, видно, они так и не пришли к покаянию.
Но здесь и назидание для всех нас.
В память усекновения главы Иоанна
Предтечи Церковь установила строгий пост
как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. Да и как
можно почтить святого Иоанна? Сам он жил
в мёртвой пустыне, не было у него хлеба,
иной еды, кроме акрид (съедобная саранча) и
дикого мёда. Вина он никогда не пил, только
воду. Столом и одром для него была земля,
чашей – пригоршни. А потому почтим этот
день молитвой и постом в целомудрии, чтобы
Господь нас благословил, управил молитвами Иоанна Предтечи.
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Архиерейское служение

27 июля в строящемся
храме в честь Александра
Невского в г. Кирово-Чепецке архиепископ Вятский и Слободской Марк
в сослужении секретаря
Вятской епархии иерея
Виталия Лапшина, благочинного Кирово-Чепецкого округа протоиерея
Николая Федько, духовенства города совершил
торжественный молебен,
после которого на храм
был водружён крест.
В торжественном событии приняли участие
глава г. Кирово-Чепецка
В.В. Крешетов, представитель
химкомбината
В.И. Медведков, многие
верующие горожане.
В этот же день владыка Марк возглавил
всенощное бдение в Всехсвятском храме г. Кирово-Чепецка накануне
дня памяти святого князя
Владимира. Равноапостольного Владимира по праву называют крестителем Руси. С 988 года ведёт свою историю Русская Церковь, взрастившая сонмы святых угодников, поэтому особую торжественность богослужению придавал тот факт, что храм в Кирово-Чепецке освящён в честь
всех русских святых. Символично и то, что начало строительства церкви
совпало с тысячелетним юбилеем Крещения нашего Отечества.

30 июля архиепископ Марк возглавил заседание Епархиального
совета, на котором обсуждались проекты документов, направленных
в епархии Русской Православной Церкви из комиссий Межсоборного
присутствия. Члены Епархиального совета обсудили проекты следующих документов: «О позиции Русской Православной Церкви в связи с
появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности», «Положение о монастырях и монашествующих», «О
деятельности Русской Православной Церкви по реабилитации наркозависимых», «Основы экологической концепции Русской Православной
Церкви», «Позиция Русской Православной Церкви по ювенальной юстиции» и предложения по внесению изменений и дополнений в устав
Русской Православной Церкви.
Данные документы в целом были поддержаны, были выработаны
предложения и дополнения от Вятской епархии, которые в ближайшее
время будут направлены на рассмотрение Межсоборного присутствия.
1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, архиепископ Вятский и Слободской Марк отслужил Божественную литургию в Серафимовском соборе г. Вятки.
За Литургией была совершена хиротония во диакона чтеца Серафимовского собора Евгения Игнатова, а диакон Спасского собора г. Вятки
Алексий Селезнёв был рукоположен во священника.
По окончании богослужения архиепископ Марк обратился к прихожанам с архипастырским словом, в котором отметил важность духовного делания, примером чего является духовный подвиг преподобного Серафима.

Также в память о совместной молитве владыка Марк вручил
протоиерею Серафиму Исупову ко дню ангела икону преподобного
Серафима Саровского. После чего с приветственным словом к архиепископу Марку обратился ключарь Серафимовского храма игумен
Вениамин (Веселов):
– Зная, как Вы, Ваше Высокопреосвященство, чтите преподобного
Серафима, от имени духовенства и прихожан поздравляем Вас с праздником. Мы рады, что в этот светлый день Вы разделили с нами радость
совместной молитвы у Престола Божия. Желаем Вам терпения и сил в
Вашем нелёгком архипастырском служении на благо Вятской епархии!
2 августа, в день памяти пророка Илии, архиепископ Марк совершил Божественную литургию
в храме Илии Пророка г. Вятки.
Владыке сослужили секретарь
Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин и настоятель храма Илии
Пророка протоиерей Александр
Бахаревский. Храм был заполнен
молящимися. Для тех, кто не смог
попасть внутрь, в церковном дворе
была организована трансляция.
Завершая праздничную службу, архиепископ Марк обратился
к прихожанам с архипастырским
словом:
– Поздравляю всех с престольным праздником в честь одного из
подвижников благочестия времён
Ветхого Завета – пророка Илии,
который одним из первых свидетельствовал о пришествии Спасителя. Его подвижническая жизнь
должна быть для нас назиданием. В этот день хочется поделиться той
радостью, которую мы сегодня стяжали во время богослужения. Мы молились в обновлённом храме. Меняется общество, которое нас окружает. Возводимые и благоукрашенные храмы свидетельствуют о том, что в
сердцах людей есть место для Бога.
На богослужении присутствовал генеральный директор завода «Лепсе» Г.А. Мамаев, который в приветственном слове сказал:
– Сегодня мы молились и за тех, кто не дожил до сегодняшнего дня.
Этот храм построен в память о заводчанах, которые ушли на фронт и
не вернулись. Ильинская церковь стала любимым местом для жителей
микрорайона. Я думаю, что украшение храма продолжится, и в ближайшее время мы собираемся посадить вокруг него хороший сад.
5 августа архиепископ Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Никольском храме села Шестаково Слободского
района. Владыке сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин, настоятель Никольского храма игумен Иов (Муравьёв), благочинный Слободского округа протоиерей Александр Матвеев, настоятель
храма Рождества Христова г. Слободского иерей Евгений Смирнов.
На малом входе архиепископ Марк возвёл в сан архимандрита игумена Иова и возложил на его главу митру. Отец Иов был назначен
настоятелем Никольского храма с. Шестаково в 2012 году. С приходом
батюшки в церкви стали проходить постоянные службы,
постепенно проводится реставрация.
По окончании богослужения с приветственным словом
к владыке Марку обратился
архимандрит Иов:
– Уважаемый Владыка,
разрешите поблагодарить Вас
за молитвы, за помощь в становлении нашего прихода.
Многие годы этот храм находился в запустении, был осквернён. Но по милости Божией
и по Вашему благословению
он сейчас восстанавливается
и обретает свою вторую жизнь.
Разрешите также поблагодарить Вас за награду. Это, конечно, обязывает меня ко многим трудам на благо Церкви.
Желаем Вам неоскудевающей
помощи Божией, крепости дуПродолжение на стр. 
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шевных и телесных сил, душевной радости, благополучия, доброго здоровья на многая лета!
6 августа, в день памяти
святых князей Бориса и Глеба, в
храме села Никульчино Слободского района архиепископ Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию.
В живописном месте на высоком берегу реки, где согласно
«Повести о стране Вятской» было
основано первое русское поселение на Вятской земле, в 2001
году с помощью Божией и стараниями неравнодушных людей была воздвигнута церковь
в честь святых князей Бориса и
Глеба. И вот спустя 11 лет в храме состоялось первое архиерейское служение.
После Божественной литургии владыка Марк возглавил
крестный ход вокруг Борисоглебского храма и молебен святым князьям.
9 августа, в храмовый праздник, в церкви великомученика и целителя Пантелеимона г. Вятки состоялась Божественная литургия
архиерейским чином. Архиепископу Вятскому и Слободскому Марку
сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный Первого округа протоиерей Андрей Кузнецов, настоятель Пантелеимоновского храма иерей Сергий Ендальцев, клирик церкви иерей
Сергий Никулин.
После службы владыка Марк обратился к собравшимся с архипастырским словом:
В Вятских Полянах 17 августа состоялся крестный ход с Нерукотворным образом Господа Иисуса
Христа, принесённым по благословению архиепископа Вятского и Слободского Марка на поклонение
из с. Рождественского Уржумского района.
Нерукотворный образ
Традиция совершения
Спасителя считается самой в Вятской губернии крестпервой иконой. По преда- ного хода с Нерукотворным
нию, Лик Христа чудес- образом существовала неным образом изобразился сколько столетий: для спана полотенце, которым Он сения от моровой язвы жиотёрся после умывания. телей города Елабуга, вхоПочитаемые списки этой дившего в состав Вятской
иконы были распростране- губернии, близ г. Малмыны по всему православно- жа была написана икона
му миру.
Спасителя. После избавле-

– Нам следует не только внешне
исполнять молитвенное правило, а
всецело устремляться к Богу. Не устами Его исповедовать, а приуготовить своё сердце, чтобы Он вошёл в
него. Так поступал великомученик и
целитель Пантелеимон. Он с достоинством прошёл жизненный путь и с
достоинством его завершил. И ныне
святой предстоит Престолу Божию и
молится за тех, кто с верой прибегает к молитве не только ради исцеления тела, но ради исцеления своей
души, чтобы, как и он, стать наследниками жизни вечной с Богом.
Также был отслужен молебен великомученику Пантелеимону и совершён крестный ход вокруг храма.
12 августа Казанско-Богородицкая церковь в Лянгасово собрала под
свои своды множество верующих.
В этот день архиепископ Вятский и
Слободской Марк в сослужении секретаря Вятской епархии иерея Виталия Лапшина и настоятеля храма протоиерея Стефана Фатича отслужил
Божественную литургию, на которой причастились многие прихожане.
28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, архиепископ Вятский и Слободской
Марк отслужил Божественную литургию в Успенском кафедральном
соборе Трифонова монастыря г. Вятки.
По окончании Литургии было совершено славление Пресвятой Богородице перед вынесенной на всенощном бдении на середину храма
Плащаницей Божией Матери.
Радость совместной молитвы с архипастырем разделили духовенство и прихожане Успенского собора, для которых этот великий двунадесятый праздник является ещё и храмовым.

За образом Спаса

ния от напасти чудотворный образ ежегодно в знак
благодарности был приносим из Елабуги в Малмыж.
Во время крестного хода
совершалось множество исцелений и чудотворений.
После 1917 года традиция
прервалась, и казалось, что
навсегда. Хотя список с той
иконы был сохранён верующими и передан в середине прошлого столетия в
храм села Рождественское
Уржумского района.
С молитвой, крестами
и хоругвями вечером 17
августа благочинный Вятско-Полянского округа архимандрит Пётр (Путиёв),

духовенство благочиния,
глава г. Вятские Поляны
С.Е. Кисляков и глава городской
администрации
А.Д. Клюкин, многочисленные прихожане двинулись
от Никольского собора к
проходной завода «Молот»,
чтобы встретить святыню,
которую для поклонения
привёз из Рождественского
благочинный Уржумского
округа священник Андрей
Лебедев в сопровождении
главы Уржумского района
В.В. Силина и главы г. Уржума В.И. Даровских.
Икону на руках пронесли до Никольского собора,
где состоялся торжествен-

ный молебен. Образ оставался в Вятских Полянах
в течение нескольких дней
и был доступен для всех,
желающих
помолиться
пред святыней. После посещения приходов ВятскоПолянского
благочиния
Нерукотворный образ 22
августа прибыл в Уржум,
а 29 августа возвратился в
Рождественское.
Так древняя традиция
принесения Нерукотворного образа была возрождена
в южных пределах Вятской
епархии и объединила их в
общей молитве к Богу.
ОЛЬГА Константинова
Фото Артура Лобанова
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Никольская церковь села Шестаково

5 августа 2012 года в селе Шестаково в Никольской церкви
архиерейским чином была совершена Божественная литургия. Сияло солнце, звонили колокола, по селу разливалась радость. Казалось, ликовали земля и небо. Храм, словно взлетев
над далями, светился добросердечным теплом. На месте колокольни памятным курганом расцвёл пышный цветочный ковёр.
Поднимаемся по опочным ступеням. Мысленно проходим парадную галерею и входим в церковь. Внутри, в южном приделе,
на стенах мерцают храмовые фрески, со сводов взирают лики
святых. Сердечные приветствия. Радостное ожидание приезда
Владыки. Праздник!
Торжественную службу возгла- дипломный проект реконструкции
вил архиепископ Вятский и Сло- Никольской церкви с. Шестаково.
бодской Марк. Мы уже привыкли, И вот мы в храме-клубе. В придечто архиерейская служба прохо- ле Николая Чудотворца, в алтаре,
дит всегда очень собранно, стреми- тогда был склад декораций, в прительно. Проповеди владыки Мар- деле великомученика Георгия (где
ка глубокомысленны и просты од- сегодняшняя праздничная служновременно. Паства с замиранием ба!) – сцена, а в приделе Архистратига Михаила – зал, обшитый вагонкой. Да здесь ещё и дискотеки
проводились! В намоленном веками, священном месте! Купола не
видно, потому что потолок зашит.
Однажды нам открыли люк и засияли лики святых. Сохранились!
Запечатлели. С воодушевлением
продолжили работу.
Снова архивы, обмеры, фотофиксация. Большую помощь тогда
нам оказали благочинный Слободского округа протоиерей Александр Матвеев, неутомимый отец
Евгений Смирнов и директор Шестаковской школы Дмитрий Юрьевич Медведков. Стены в школьном музее расписаны эпизодами
из жизни Шестаково. Оказалось,
Литургию возглавил владыка Марк
здесь давно собирали документы,
внемлет каждому слову архипас- фотографии по истории села и хратыря: «Мы видим, как в наше вре- мов. И нам всё это было щедро премя чудеса Божии совершаются… доставлено.
До недавнего времени мы даже не
Уже по первой компьютерной
предполагали, что будем молиться версии реконструкции Никольской
в этом святом храме, что он будет церкви определили особенности
наполнен народом Божиим, кото- храма, которые на первый взгляд
рый стремится к жизни с Богом. не заметили. Например, почти сто
Начинать нужно не с изменения лет, с 1755 года, каменная Никольвнешнего мира, а с изменения ская церковь была двухпрестольсвоей души. Созидать своё сердце, ной, два престола – память о двух
свою душу для того, чтобы в неё деревянных
церквях-предшествошёл Бог, – это наш жизненный венницах. Узнали и многое друпуть. И в зависимости от того, как гое. А когда построили в чертежах
мы устроим свою душу, таким и бу- планы, разрезы храма, то воочию
дет окружающий нас мир. Слава увидели замечательное бесстолБогу, что этот мир меняется».
пное подкупольное пространство.
В этот день Его Высокопреос- Включили в проект росписи, предвященство возвёл в сан архиманд- положили по аналогам, каким был
рита настоятеля храма отца Иова, иконостас (пятиярусный прежде).
золочёная митра покрыла его гла- Открылась история колокольни,
ву. Все радовались, пели «аксиос» которую совершенствовал сам И.А.
– «достоин!»
Чарушин. От неё сегодня остались
В такие минуты, находясь в только опочные ступени паперти.
гуще событий, невольно перебираПо обмерам храма и прилегаешь в памяти свои первые впечат- ющего участка мы сделали проект
ления от встречи с храмом. Наша
работа в Архитектурном студенческом центре ВятГУ над проектом реконструкции Никольской
церкви начиналась лет десять назад. Работали в архивах, собирали исторические сведения. В 2006
году в храм (тогда ещё клуб) привёл нас отец Евгений Смирнов, который окормлял уже действующий
в с. Шестаково приход и хлопотал
о возрождении церкви. Мы приехали, чтобы поддержать жителей
Шестаково и батюшку. Негоже в
наши дни, чтобы уцелевшее здание церкви занимало учреждение,
пусть даже и культуры. А что в
наших силах? Решили выполнить

Храм святителя Николая в с. Шестаково
реконструкции храмового комп- таковский городок, выполнявший
лекса, включив в него и дом при- функции промежуточного торгочта. Деревянный особняк с мезони- вого центра на пути к Великому
ном – «Дом священника» – постро- Устюгу. Здесь были свой кремль,
ен по всем правилам классической торг, посад. Шестаков процветал,
архитектуры. Строгий, простой имел все предпосылки вырасти в
на вид, он является прекрасным крупный город и вполне мог преобразцом вятского гражданского тендовать на первые роли среди
деревянного зодчества. Идеальное вятских городов.
объёмно-пространственное решеДа так и было, если вспомнить
ние. Внутри сохранились следы историю первого на Вятской земле
замечательной отделки: штука- Успенского монастыря. Известно,
турка по дранке, лепные карнизы, что его устроитель преподобный
потолочные плафоны. Главные Трифон задумал возвести главокна «Дома священника» ориенти- ный монастырский собор «о шести
рованы на западные дали: холмы, верхах», по подобию московского
перелески, пути-дороги, а вдоль Покровского собора (храм Василия
них живописные усадьбы, почти Блаженного). Центральная цернетронутый средневековый лан- ковь вятского деревянного исподшафт. Наверное, такими были лина была поставлена игуменом и
все наши русские города до регу- освящена в честь Успения Пресвялярной перепланировки. Дом, к той Богородицы. На едином подсчастью, сегодня уже в надёжных клете её окружали пять придельруках епархии, будет ремонти- ных церквей, которые строили
роваться, жить. Рядом с «Домом богатые, сильные города того вресвященника», словно его верный мени: Хлынов, Котельнич, Орлов,
страж, сохранился могучий кедр, Слободской и …Шестаков.
истерзанный, изувеченный, но
Наивысшего своего расцвета гоне сломленный. Красавцы кедры род Шестаков достиг в XVII веке,
окружают и сам храм с восточной когда через него пролегла торговая
стороны, а за ними – крутой обрыв. дорога от Слободского на НошульВраг не пройдёт! Это и есть естест- скую пристань. После её упраздневенная восточная граница Шеста- ния город был обречён на угасание.
ковской крепости. Стоим на кром- В 1692 году он именуется пригороке, отсюда обозреваются далёкие дом, а в 1764 году Шестаков официокрестности. От увиденной карти- ально утратил статус города и низны захватывает дух. Умели наши ведён до положения села.
предки выбирать стратегически
Никольская церковь. Как это
надёжные точки для размещения ни странно, но именно в этот песвоих городов-крепостей!
риод в селе Шестаково началось
В XVI-XVII веках здесь стоял, каменное строительство. Единым
шумел, кипел средневековый Шес- объёмом в камне воплощали существовавшие ранее на территории кремля деревянные церкви
Архистратига Михаила и святителя Николая. Первым в 1765 году
освятили северный придел во имя
Николая Чудотворца. Через одиннадцать лет был окончательно
достроен и освящён во имя Архистратига Михаила основной храм.
Долгое время церковь числилась
как двухпрестольная. Гораздо позже, в 1848 году, появился третий,
южный придел в честь великомученика Георгия. Новый придел
зеркально повторил северный,
Никольский, и церковь стала трёхпрестольной.
Дом причта. Начало XX века
Продолжение на стр. 
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Первая каменная колокольня
была воздвигнута в 1832 году в
классических формах. Она была
соединена с храмом тёплым переходом-галереей. В начале XX века
архитектор И.А. Чарушин перестроил колокольню в русском стиле. Был надстроен шатёр, повышен
второй ярус. Изменён ярус звонов:
он взметнулся лёгким восьмериком, несущим шатёр, увенчанный
небольшой луковичной главкой.
У подножия восьмерика звонов по
углам четверика второго яруса колокольни дополняли композицию
малые главки на стройных барабанчиках. Обновлённая колокольня обрела черты русского стиля,
благодаря характерным приёмам

кой комиссии», не дают полного
представления об этом каменном
диве. Однако о церкви Благовещения Пресвятой Богородицы с
приделом Илии Пророка и колокольней есть что сказать. Заменив
деревянную предшественницу, величаво стояла она на посаде у подножия кремлёвского холма, встречая и провожая людей торговых.
Судьба этой церкви как-то связана
с семейством Анфилатовых. В клировых ведомостях 1915 года сказано, что в каменном исполнении
она «построена в 1776 году тщанием прихожан и купцов Анфилатовых: Алексея, Луки и Иоанна».
Благовещенская церковь – редкий
образец «сибирского барокко».
В клировой ведомости
указывается также, что
престолов в церкви
два: «первый – в
верхнем, холодном,
во имя Благовещения Божией Матери, другой – в нижнем, тёплом, во имя
пророка Илии…» К
церкви были приписаны две часовни, одна из которых представляла
«часовенный столб
на сельском источнике с иконою прп.
Трифона Вятского
в память 300-летия
его блаженной конНикольский храм с чарушинской колокольней. 1929 г. чины.
Поставлен
архитектора Чарушина («висячие в 1912 году…» Крест на столбике
гирьки в арке», слухи на гранях был украшен резными орнаменташатра, «заломы» на крышах фрон- ми. Ничего этого мы никогда уже
тонов и т.д.), предпочитавшего но- не увидим.
вое национальное направление в
Тем бесценнее уникальное
храмовой архитектуре России.
«Послание» из 1923 года Ивана
Если Никольская церковь при Аполлоновича Чарушина, в то вревсём архитектурном новаторстве мя заведующего Вятским губернбыла выдержана в вятских тради- ским комитетом по делам музеев.
циях, то вторая, Благовещенская Процитируем фрагмент из его доцерковь чужда по архитектуре клада на заседании Губмузея – это
местной школе.
настоящий доклад-сражение: «В
Благовещенская
церковь. Благовещенской церкви заслужиСейчас от этого храма остались вает внимания иконостас, взятый
жалкие руины. Нечёткие фотогра- из древней, уже не существующей
фии, опубликованные в «Извести- деревянной церкви. Ранее он был
ях Императорской археологичес- в два яруса, к которым были при-

строены ещё два с сохранением
рисунка. Тщательный осмотр открывает имитацию, но общее впечатление великолепно. В нижних
ярусах иконы сохранились те же,
что были в деревянной церкви и
записаны нынче суздальцами.
Реставрация этих икон, по всей вероятности, может дать неожиданные результаты, так как можно
предполагать, что под новым слоем обнаружится древнее письмо…
В этой церкви заслуживает внимания деревянный крест с вделанными в него медными крестами,
из коих одному более 200 лет, оловянные сосуды, железные венцы,
серебряной ковки крест времени
Алексея Михайловича, пасхальный старинный трёхсвечник, стяг
времён города Шестакова…»
Ничего этого уже нет. Чарушин
тогда сражение проиграл. Храмы

закрыли и разорили. Никольскую
церковь – в 1935 году.
В январе 2012 храм святителя
Николая удалось вернуть Вятской епархии. По благословению
архиепископа Марка настоятелем
церкви был назначен игумен Иов
(Муравьёв), в недавнем прошлом
наместник Успенского Трифонова монастыря. В селе Шестаково
восстанавливается храм, настраивается церковная жизнь. Через
три года Никольскому храму исполнится 250 лет. 5 августа в южном, самом «молодом», его приделе
совершилась архиерейским чином
Божественная литургия – событие,
знаменующее начало полноценной духовной жизни церкви.
Слава Богу, что этот мир меняется!
ЛЮДМИЛА Безверхова,
кандидат архитектуры

Благовещенская церковь с. Шестаково

Открывшиеся фрески

Уникальные старинные настенные
росписи были обнаружены в правом приделе Никольской церкви с. Шестаково
Слободского района.
Мастер из посёлка Октябрьский Николай
Николаевич Усольцев, сделавший находку,
рассказал следующее: «Настоятель церкви архимандрит Иов (Муравьёв) пригласил меня
зашпаклевать и заштукатурить поверхность
стен. Началось всё с ремонта, а закончилось
реставрацией. В алтаре открылись лики, но не

в полной сохранности: я их закрепил грунтовкой, чтоб больше не осыпались. Когда начал
очищать от многослойного мелового покрытия
южную стену, увидел интересный орнамент,
напоминающий хохломскую роспись. Я очень
заинтересовался и стал подниматься выше:
вначале появились цветы и зелень, потом пяточки младенцев, далее одежды и лица.
Через неделю работы очистилась фреска
размером около 100 квадратных метров высокой сохранности – процентов на 95. Сюжет основной фрески – проповедь Иисуса Христа израильтянам. Люди внимательно Его слушают,
но по лицам видно, что некоторые не верят. С
левой стороны – поселение израильтян. Мелким масштабом прописаны пальмы, на заднем
плане играют дети, мать с ребёнком стоит в воротах… Очень интересная работа.
В молодости я окончил архитектурный институт, а сейчас, в зрелые годы, воочию открыл
для себя живопись XVIII века. Когда смотришь
на фреску не снизу, а с лесов, так и представля-

ешь, как работал художник: тонкие мазки, аккуратная пропись. Я изумлён чистотой и совершенством письма, потрясён искусством сочетания красок, их яркостью и стилем наложения.
К сожалению, архивы церкви сгорели, поэтому
фамилия, скорее всего, маститого художника
неизвестна. Думаю, что искусствоведы заинтересуются нашим открытием и по технике письма определят автора.
Никольская церковь была построена в 1765
году: через три года будет отмечать 250-летие.
Думаю, что открывшиеся фрески – не единственный подарок к солидному юбилею. Под
куполом центрального придела тоже имеются
сохранившиеся росписи. Старожилы утверждают, что весь храм был расписан, а значит,
могут быть и новые открытия. Чтобы сохранившаяся в веках красота стала доступной всем
нам, нужно всем миром оказать поддержку в
реставрации церкви».
НАДЕЖДА Мокерова, «Слободские куранты»
Фото Евгения Гущина
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Добраться до этих мест я мечтала давно, с тех самых пор, как познакомилась
с житием прп. Леонида Устьнедумского.
Удивительной судьбы человек, подвижник, о котором мне пришлось писать в
«Рассказах о вятских святых», но у которого никак не доводилось побывать.
И вот нечаянная радость – звонок отца
Евгения Смирнова: «…Миссионерский отдел пригласили на Леонидовские чтения
в Лузу. Не согласитесь ли Вы, Надежда
Васильевна, поучаствовать?..» Ещё бы не
согласиться! Да я так обрадовалась, что
даже на расстоянии почувствовала удивление батюшки. Сразу же открыла сайт
правительства области и прочитала, что
нам предстоит преодолеть 501 км, что
«Лузский район расположен в лесной
зоне: 88,4% территории района занято лесами». Как интересно!
А реальность оказалась ещё интереснее:
полтыщи километров в машине отечественного
производства сквозь бессонную ночь, бескрайние леса, безбрежную красоту… Путешествие
стало потрясением в прямом и переносном
смысле. Мы мчались по трассам Кировской
области и Коми, по песчаной дороге через великолепный бор и по понтонным мостам через красивые чистые реки. На малоезженных
«лежачих полицейских» мы подлетали, как на
трамплинах, и наш водитель Вячеслав стучал
обухом топора по колесу, выправляя погнувшийся диск... В общем, дорога – потрясение настоящее, но всё-таки не главное.
Главное – это люди
Как только мы с отцом Евгением появились
в зале районной библиотеки, где проходили
чтения, то сразу услышали: «Спасибо вам!» За
что? Мы же ещё и рта раскрыть не успели. «За
то, что приехали!..» Представляете? Душа замирает. После многочасовой дороги ты недоумеваешь, как можно жить в такой глуши? А
эта удалённость от цивилизации оказывается
благом: в людях сохраняется больше чистоты,
они, не избалованные милостями жизни, не
утеряли умение быть благодарными… Редкость в наше время. Да и не только в наше: «Не
десять ли очистились, а девять где?»
А какое мы увидели добросовестное отношение к работе! А сколько душевного тепла! А как
заботятся о подрастающем поколении! Лузяне
по-настоящему прочувствовали, что «любовь к
родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»
должна быть в фундаменте детской души. Вот
и проводят уже третий год краеведческие чтения, освящённые именем прп. Леонида и приуроченные к дню памяти святого. 29 июля все
неравнодушные жители района собираются в
библиотеке для того, чтобы послушать знающих
людей – местных краеведов и гостей. А потом
все участники чтений отправляются в церковь
на всенощную. Во второй день – Божественная
литургия, крестный ход, водосвятие… Настоящий праздник, который корнями уходит в прошлое, закладывает основание будущего, наполняет светом души людей. А что особенно важно – детей! Просто здорово, что и пенсионеры,
и школьники собираются вместе, что они друг
друга слушают, поправляют, дополняют и что

В Лузу к преподобному

Покровский храм в Заборье
на молитве стоят рядом. Вот оно где – истинное
духовно-нравственное воспитание.
Инициаторами проведения православных
краеведческих чтений являются сотрудники
районной библиотеки. Организацией занимается отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района. Несмотря
на то, что нынче первый день чтений пришёлся на воскресный день, народ собрался. И глава
районного поселения не ушёл, пока не подвёл
итоги чтений, пока не наградил участников.
Краеведческие открытия
Атмосфера этих чтений отличалась особой
душевностью. Наверное, потому, что все друг

На Леонидовских чтениях

с другом знакомы и все объединены общей заботой: «как сохранить православные ценности и
как передать эти ценности детям?» Преподаватель местной
школы рассказывала о своём
опыте: занималась с детьми туризмом, выбрала маршрут в деревню Заборье, красивейшая
заброшенная церковь так впечатлила любителей походов, что

все теперь начали собирать информацию о
храмах района.
В следующем докладе эта тема развивалась: деревня Заборье находится в 8 км от
древнего Лальска (также Лузский район), а
в ней – Покровская церковь, построенная в
1740 году. Интереснейшие обнаруживаются факты. Например, когда храм строился,
«все работы проводились вручную, без лесов,
с земляной насыпи. Крест поднимали на полотенцах…» «До войны в Покровском сельсовете почти 4000 человек жило. Сегодня всего
человек 200…» «На 9-й неделе после Пасхи
туда отправлялся крестный ход. Именно этот
храм и эту местную благочестивую традицию
увековечил на своём полотне И.М. Прянишников…» Вот уж не ожидаешь! Илларион Михайлович Прянишников (1840-1894) – один из
основателей Товарищества передвижников.
Подлинник этой картины хранится в Русском
музее. Как же знаменитый русский художник
в Лузский район попал? Оказывается, частенько ездил на Север рисовать с натуры, а в
Лальске бывал в гостях у старшего брата. Вот
опять краеведческое открытие!
«…Храм после закрытия использовался как
магазин, склад, конюшня… И хотя в ангелахранителя этого храма кто-то стрелял, он до
сих пор на своём посту. Местные жители рассказывают, что и в наши дни слышится иногда
из храма чудесное пение…»
Восстановлением этого памятника лузяне
озабочены: в районе объявлен сбор средств.
Следующий доклад – о Караваевской церкви. Храм построен в 1727 году «иждивением
крестьянина Иосифа Свиньина при помощи
прочих прихожан…» Ого! Вы только вдумайтесь в эти слова: «иждивением крестьянина»! «В
1868 году приход – 1133 человека…» А сколько
сегодня прихожан? Почти не осталось…
«О роли священнослужителей на ниве просвещения» поведала присутствующим сотрудник Лальского краеведческого музея Ю.Ф.

И.М. Прянишников. Крестный ход. 1893 г.
Страздынь. «Они были готовы отдать всё!»
– вот лейтмотив её выступления. В XIX веке на
территории теперешнего Лузского района стараниями священства было основано 15 церковно-приходских школ и земское училище. А малое духовное училище в Лальске существовало
с 1740 года. Его выпускник Матфей Козьмич
Швецов, например, прославился как священник, сочинявший оды на латыни. Благоукрашение храма – подходящий для этого повод.
Продолжение на стр. 

№ 8 (298) 2012

вятский епархиальный вестник



краеведческая страничка
Продолжение. Начало на стр. 

От прошлого к настоящему

Вот вам и уровень вятских батюшек. Действительно, люди – главное
потрясение и открытие!
На святых местах
Устьнедумская церковь Введения во храм
Пресвятой Богородицы
находится километрах в
пяти от Лузы в сторону
Великого Устюга за рекой Лузой. Праздничное
богослужение проходит
именно там, потому что
находится церковь на
месте монастыря, основанного прп. Леонидом
Устьнедумским. Место
невероятно
красивое:
одно за другим два озера, а над ними на берегу
храм. Озёра соединяются с рекой двухкилометровым
каналом, который собственноручно выкопал святой Леонид.
Посреди канала сегодня оборудована купель: запомнилась
она мне невероятно тёплой и
ласковой водой.
Богослужение неспешное,
исполненное
благоговения.
Убранство церкви наводит на
мысли о лепте вдовицы: внешне – малость, а по сути – всё
отдала, чем богата. За этой внешней скромностью чувствуется
огромная любовь прихожан и
к своему храму, и к своему батюшке. Протоиерею Николаю
Ершову, который там служит,
уже 79 лет. Он в этом храме
– единственный священнослужитель, всё на нём, до сих пор
даже снег с крыши храма сам
огребает. Живёт он со своей
матушкой в церковной сторожке. А поскольку храм находится посреди кладбища, то и за
порядком на кладбище следит.
Матушка и поёт, и просфоры
печёт, и цветы во множестве
сажает. Женщина очень улыбчивая, разговорчивая, хозяйка
радушная. Опять же смотришь
на них и удивляешься: какой
крест люди несут и не ропщут.
И понимаешь: живут в месте
святом, непростом. В храме –
мощи преподобного Леонида,
он пришёл сюда по повелению
Царицы Небесной и эту землю
освятил своими трудами, молитвами, слезами. И никуда
это не делось…

Устьнедумская церковь
Отец Николай показал
нам на кладбище особо почитаемые могилы. На месте
упокоения архимандрита Модеста мы отслужили панихиду. Жизнь этого человека –
для меня ещё одно открытие.
Годы жизни – 1915-1990. Уроженец Лальского района. В
1937 году получил лагерный
срок, 8 лет за то, что собирал
подписи на строительство
храма в Лальске. Монахом
стал в 32 года. 35 лет служил Богу и людям в северных
краях: в Мурманске, Архангельске, Котласе... А к концу жизни вернулся в Лузу и
начал восстанавливать храм
на месте подвигов прп. Леонида Устьнедумского, любимого им с детства святого. На
III Леонидовских чтениях состоялась презентация книги,
посвящённой памяти этого
подвижника. Автор – краевед
из Котласа В.В. Мелентьева.
Заключение
Поездка эта произвела
на меня очень сильное впечатление. Решусь ли отправиться в те края снова? Как
Бог даст. Но хочется. Очень
хочется остановиться ещё
и в Лальске и помолиться в
дивных его храмах. В планах
миссионерского отдела – активная работа с педагогами
области.
НАДЕЖДА Демидова

Протоиерей Николай Ершов и иерей Евгений Смирнов на богослужении

ковь в Кирово-Чепецке появилась годом ранее, в 1988-м. Появилась после
того, как жители обратились к властям с просьбой о регистрации православной общины.
У меня в руках простая школьная
тетрадь со списком горожан, которые
тогда выступили за открытие православного храма. Фамилия, имя, отчество, адрес... 190 имён. И среди них вижу:
«Поляков Евгений Николаевич, Перевозчикова Олимпиада Агафангеловна».
Знакомые имена!
Поляков Евгений Николаевич
(1905-1993) – младший сын протоиерея Николая Полякова. Был арестован в апреле 1931 года. Десять лет
провёл в лагерях Северного края, работал на лесоповале. Выжил, вернулся домой. В 1941 году был призван в
армию, дошёл до Берлина, имел награды. Был реабилитирован в 1960
году.
Перевозчикова Олимпиада Агафангеловна – дочь священника Агафангела
Селивановских, который служил
вместе с отцом Николаем Поляковым.
Дети последних священников с. Усть-Чепца
в числе других горожан
ходатайствовали об открытии храма в КировоЧепецке. Их стараниями и молитвами высится
сейчас в городе Всехсвятский собор, строится новая АлександроНевская церковь, живёт
Никольский женский
монастырь. Светлая им
память! И благодарность за эту тоненькую
ниточку, соединившую
прошлое и настоящее.
Семья протоиерея Николая Полякова
ВИКТОРИНА Плотникова
графиях отец Николай среди
друзей-семинаристов, в молодые и зрелые годы, в кругу
семьи: с женой Лидией Яковлевной, детьми Татьяной, Николаем и Евгением. С другого
снимка уверенно смотрит осанистый священник. На обороте
надпись: «На добрую память и
хорошие воспоминания от иерея Агафангела».
Имя протоиерея Николая
Дмитриевича Полякова занесено в Книгу памяти жертв
политических репрессий Кировской области и возносится в
особом поминовении, ежегодно
совершаемом Русской Православной Церковью. А в июне,
когда исполнилось сто лет со
дня его перевода в село УстьЧепца, имя протоиерея Николая Полякова поминалось и во
Всехсвятском храме г. КировоЧепецка, что высится сейчас
рядом с тем местом, где стояла когда-то церковь, в которой
служил отец Николай. Кстати,
место под строительство Всехсвятского храма было освящено
владыкой Хрисанфом 2 июля
1989 года, несколько раньше,
16 мая этого же года, прокуратурой Кировской области протоиерей Николай Поляков был
реабилитирован. А первая церИерей Агафангел Селивановских. 1923 г.
Очень интересно, а иногда совершенно неожиданно, протягиваются ниточки, связывающие
прошлое и настоящее.
Совсем недавно, в июне, исполнилось сто лет, как в Усть-Чепцу был
назначен отец Николай Поляков,
последний священник села, давшего
начало г. Кирово-Чепецку. Последний священник Рождественско-Богородицкой церкви, разрушенной в послереволюционные годы, осуждённый
к заключению в концлагерь за «проведение антисоветской агитации» и
похороненный где-то на Соловках.
Немногие документы и фотографии протоиерея Николая Полякова
хранятся у его внучки Клеопатры
Евгеньевны Тузиковой, живущей
сейчас неподалёку от того места, где
когда-то стояла красавица-церковь
Рождества Пресвятой Богородицы,
в которой служил её дед. Клеопатра
Евгеньевна познакомила нас с этими
бесценными реликвиями. На фото-
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Новости Кукарского благочиния
6 июля благочинный Кукарского округа иерей Михаил Ковальский освятил закладной
камень в основание часовни в честь святителя
Николая. Этот день стал настоящим праздником для жителей старинного села Обухово,
расположенного в Пижанском районе. Когдато здесь высился чудный Воскресенский храм,
куда в праздничные и воскресные дня селяне шли семьями, чтобы обратить свои взоры
к Небу, чтобы вознести молитвы к Господу. В
1930-е годы храм разрушили, из кирпича построили водонапорную башню. Проходили один
за другим годы безверия, но наступили другие
времена, и вот уже здесь, в самой глубинке нашего Отечества, произошло то, о чём молились
верующие почти столетие: благодаря инициативе и неустанным трудам главы сельского поселения Людмилы Васильевны Зыковой в селе
началось строительство часовни в честь святителя Николая.

лась от трагической доли тысяч храмов, часовен, монастырей многострадальной России.
Жители Зашижемья чуть ли не первыми
в нашей епархии обратились к властям с просьбой о передаче церкви православной общине.
А после того, как это решение было принято,
отец Пётр Ковальский, тогда благочинный Советского (ныне Кукарского) округа, начал восстановительные работы, которые продолжаются
и сегодня. Храм возродился. А это значит, что
история православного села Зашижемье продолжается. Не случайно Вячеслав Владимиро-

***

***
Почти три века прошло с того времени, когда началась история вятского села Зашижемье.
Главным местом, его духовным центром стал
храм, воздвигнутый в честь Преображения Господня. Величественный, торжественный, он и
сегодня поражает своей лаконичной красотой,
устремлённостью к Небу. Более 5000 человек
из 25 окрестных деревень были прихожанами
Преображенской церкви в дореволюционное
время. Но потом его судьба ничем не отлича-

и преумножить то, что завещали нам наши прадеды – православную веру, которой во все времена была сильна Русь; как важно восстановить
разрушенные храмы, потому что церковь – это
Дом Божий, это частица Неба на земле.
Радует то, что в эти праздничные дни в храм
пришли не только пожилые прихожане, но и
молодые люди, подростки и дети. В.В. Мишин,
который также присутствовал на молебне, поздравил жителей села с праздниками и выразил
уверенность в том, что совместными усилиями
священнослужителей, представителей власти,
благотворителей и прихожан Преображенский
храм будет полностью восстановлен.

Молебен в Зашижемье
вич Мишин, глава сельского поселения, говорит
о том, что для него очень важно, чтобы в селе
действовала церковь – источник духовности, источник нравственности для каждого человека.
Традиционный день села совпал с памятной
датой – Днём Крещения Руси. 27 и 28 июля отец
Михаил Ковальский совершил в Зашижемье
праздничные молебны. Обращаясь к прихожанам, батюшка сказал о том, как важно сохранить

10 августа, в день празднования в честь
Смоленской иконы Божией Матери, был совершён крестный ход от Успенского собора г. Советска на Смоленцевский ключ, место явления
местночтимой иконы Божией Матери. Благочинный Кукарского округа иерей Михаил Ковальский в сослужении священников Сергия
Жернакова и Георгия Минина отслужил водосвятный молебен. Все пришедшие крестным
ходом на место, дорогое для православных жителей Кукарки, испытали духовную радость.
Они надеются, что святость этого чистого источника будет сохранена на долгие годы и что через многие десятилетия сюда будут приходить
крестным ходом их внуки и правнуки.
ВЕРА Загайнова

Свято-Алексиевские дни

По
благословению
архиепископа Вятского
и Слободского Марка
в Уржумском благочинии прошли ежегодные
Свято-Алексиевские дни,
организаторами которых
выступили администрация Уржумского района
и Духовно-просветительский центр «Живоносный
источник» при Троицком
соборе г. Уржума.

Под руководством В.П.
Алябышева и В.В. Коваленко 10-15 августа состоялся
слёт молодёжи «Вятский
Китеж», в котором приняли участие ребята из Кирова и Уржума. Организаторы постарались сделать
всё для того, чтобы каждый
день для детей был максимально интересным.
В первый день прошла
игра, посвящённая краеведению. Три молодёжные
команды старались продемонстрировать свои знания
в истории и архитектуре
Уржума.
Во второй день участники слёта отправились в
деревню Поповка, где состоялось «Скаутское ралли»: ребята должны были
показать свои навыки в
стрельбе, вязке узла, преодолении
качающегося
бревна.
На следующий день
«Вятский Китеж» принял
участие в областном празднике «Васнецовские хороводы», где можно было
полюбоваться картинами
художников, поучиться на
мастер-классах по бисероплетению, резьбе по дереву, изготовлению изделий из глины.
За пять удивительных
дней, которые принесли
множество впечатлений,
ребята сдружились и стали
одной большой семьёй!

19 августа, в праздник
Преображения, состоялась
VI краеведческая конференция «Уржум православный» на тему «Уржум на
карте Святой Руси». На
конференции с докладами
выступили В.В. Коваленко, краеведческая школа
«Перспектива» из г. Кирова (об участии уржумцев
в Отечественной войне
1812 года); сотрудник кафедры Церковной истории
Московской православной
духовной академии И.Е.
Кожевников (о ранее не
опубликованных
проповедях епископа Виктора
Островидова); краевед из
п. Лебяжье Д.Н. Казаков
(о составлении биографического справочника духовенства XIX-XX веков); кандидат исторических наук,
сотрудник комиссии по канонизации святых Вятской
епархии А.В. Маркелов (о
почитании межепархиальных святынь и их принесении на юг Вятской епархии); священник Андрей
Лебедев (о памятных датах
2013 года). Также свои доклады прислали кандидат
исторических наук, доцент
кафедры всеобщей истории ВГГУ В.А. Коршунков
(о почитании источника
прп. Трифона Вятского),
краевед из г. Кирова А.Л.
Рашковский (о Церкви и
торговле), краевед из г.

Ижевска А.А. Туранов (об
ополчении уржумского духовенства 1812 года).
20 августа, в день памяти священномученика
Алексия Воробьёва в Троицком соборе г. Уржума
прошло торжественное богослужение. В 2012 году
отмечается 75 лет со дня
мученической
кончины
протоиерея Алексия, покровителя Уржумской земли.
21 августа состоялся
Спасов крестный ход от
Троицкого собора г. Уржума через деревню Антонково в село Цепочкино.
26 августа на городском
стадионе «Школьник» прошёл ставший уже традиционным турнир по минифутболу среди дворовых
команд на кубок СвятоТроицкого собора. В нынешнем году турнир получил статус межрайонного:
в гости приехали футболисты из
Советского,
Немского и
Кумёнского районов.
18 команд
в честной
борьбе старались выявить лучших из лучших. В 4-х
возрастных

категориях
победителями стали две команды из
Немы, ребята из д. Зоткино Уржумского района и
команда «Вега» из Уржума. Победители и призёры
были награждены памятными призами от прихода
Троицкого собора.
Также в этот день работала педагогическая секция «Духовно-нравственное воспитание и образование» на тему «Введение
Основ православной культуры в школьную программу». С учителями, которые
будут с 1 сентября преподавать ОПК, обсуждались
вопросы по преподаванию
данного предмета. Было
принято решение о создании методического объединения учителей Основ
православной культуры и
о подготовке к проведению
олимпиады по ОПК.
Иерей АНДРЕЙ Лебедев

Спасов крестный ход
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в помощь учителю

Урок 4. Православная молитва
В помощь преподавателям Основ православной культуры предлагаем разработку
четвёртого урока по учебнику протодиакона Андрея Кураева. Электронная презентация к нему будет выложена на сайте www.
nvdemidova.ucos.ru.
Цели урока:
Образовательные: сформировать представление о православной молитве как важнейшем
деле христианина, познакомить с видами молитв, дать представление о нравственном значении молитвы (молитва может быть только о
добре, призывает человека стать лучше).
Развивающие: продолжить формирование
умений выделять главное, обобщать, сравнивать, работать по тексту учебника, работать с
наглядными материалами, делать выводы.
Воспитательные:
способствовать
воспитанию интереса к своему внутреннему миру, обратив внимание на
его богатство, на важность заботы о
других людях, на значение добрых дел
человека в жизни окружающих.
Понятия: молитва, молитва-просьба, молитва-благодарение, молитваславословие.
Тип урока: изучение нового материала.
Форма организации познавательной деятельности: индивидуальная, фронтальная.
Мотивация и актуализация:
Знаете ли вы пословицу «Один в
поле не воин»? Что она значит? Человеку одному трудно, а иногда и невозможно расти, радоваться, играть, учиться. Давайте подумаем, без каких людей нам на свете
не прожить? Кто заботится о нас? К кому обращаемся за советом? Куда спешим, если ктото обидит? Если надо решить трудную задачу? Если хочется поделиться чем-то хорошим?
Если одиноко и грустно? (В ходе беседы находим три группы близких людей: семья, друзья,
учителя.)
Но если человек верит в Бога, то в его жизни, кроме этих помощников, есть ещё Кто-то
– невидимый, но очень близкий, с Кем можно
общаться и Кто во всяких трудностях рядом,
Кто услышит и поможет, только Его надо позвать. Догадались, о Ком речь? (Это Бог). Помните, как люди называют Бога? (Отец, Спаситель, Творец, Помощник). Почему люди так
Его называют? Бог поможет тогда, когда никто
из людей помочь не сможет, и позаботится о человеке как Отец.
Целеполагание:
Общение человека с Богом называется молитвой. Сегодня на уроке мы постараемся разобраться, что же это такое. Запишем тему в
тетрадь.
Изучение нового материала. Осознание и осмысление учебной информации:
Как вы думаете, отличается ли молитва от
общения с родителями, друзьями, учителем?
Посмотрите на иллюстрации и скажите, какие из них рассказывают о молитве, а какие –
нет. Мы видим на рисунках капризы ребёнка,
человек мечтает, Вовка из мультфильма требует исполнения желаний. Это молитва? Нет.
Молитва – от древнего слова «молить», то есть
просить, упрашивать, обращаться искренне, от
всего сердца.
Как вы думаете, молиться можно только в
храме или где-то ещё? (Всюду можно, но в храме легче: храм устроен так, что он помогает
приблизиться к Богу).
Скажите, а почему в храме просят выключать сотовые телефоны? (Для общения с Богом
они не нужны, а людям мешают, отвлекают).
Молитва – это разговор с Богом. Интересно,
о чём же человек может с Богом разговаривать?

Давайте посмотрим на иллюстрации и скажем,
о чём люди молятся.
• М. Нестеров «Видение отроку Варфоломею». Этот мальчик – будущий великий святой
Сергий Радонежский. В детстве была у него
проблема со школой: он никак не мог научиться читать. И старался, и плакал, а ничего не
получалось. И вот однажды на опушке леса
встретил он необыкновенного человека – монаха, странника. И мальчик просит его: «Помолись обо мне, никак не пойму премудрости
книжной, чтобы Бог мне помог…» Значит, о
чём молитва? (Об учёбе).
• Б. Зворыкин «Молебен на Бородинском
поле». Здесь мы видим русских воинов: генералы, офицеры, солдаты. В центре картины –

полководец Кутузов стоит на одном колене. Это
Бородинское поле, русские готовятся к битве с
французами. Как готовятся? Не только роют
окопы, но и молятся. К Кому обращаются? Чего
просят? (Победы, освобождения родной земли
от врагов).
• Что происходит в этом доме? Тяжело болеет его хозяин, а хозяйка дома горячо просит
Бога о выздоровлении близкого человека.
• Кто изображён на этой картине? Для чего
они собрались на поле? Долго не было дождей,
не растёт хлеб, может случиться неурожай, а
вслед за ним прийти голод. О чём крестьяне
просят Бога? О дожде, о помощи в труде.
• А вы слышали про Великорецкий крестный ход? Наши вятские люди уже 600 лет ходят пешком на реку Великую за иконой Николая Чудотворца. Крестный ход – тоже молитва.
О чём же они молятся? Это молитва за всех людей, за всю землю Вятскую.
Об учёбе, о победе над врагом, о здоровье,
о погоде – человек обо всём может попросить
Бога. Но у правильной молитвы есть один секрет. Какой? Посмотрите на желания, которые
записаны на доске, и догадайтесь, о чём нельзя
молиться?
• Пусть бабушка будет здорова;
• чтобы у меня был настоящий друг;
• хочу такую игру, чтобы все завидовали;
• чтобы понимать математику;
• пусть не будет войн;
• чтобы отличник двойку получил.
В чём же секрет молитвы? Оказывается,
тот, кто желает зла другому человеку, молится
неправильно. Сила молитвы в заботе о других.
Правильных молитв очень много. Давайте
прочитаем в учебнике «Какие молитвы бывают» (стр. 12-13).
Подумайте, что означают вошедшие в нашу
речь выражения: «спасибо» (Спаси Бог), «Господи благослови», «с Богом», «Бог простит», «Бог с
тобой». Можно ли назвать их молитвой?
На стр.12 учебника посмотрите иллюстрацию. Мы видим Ангела. Можно ли к нему обращаться в молитве? (…) Сейчас я прочитаю
вам отрывок из стихотворения. Поэт Пётр Вя-

земский, «Молитва Ангелу-хранителю». Внимательно послушайте и ответьте на вопрос: что
просит поэт у своего Ангела?
«Научи меня молиться,
Добрый ангел, научи!
И твоим благоуханьем
Чувства чёрствые смягчи!..
Дай моей молитве крылья,
Дай полёт мне в высоту;
Дай мне веры беспредельной
Чистоту и теплоту!»
Что же просит поэт у своего Ангела? (…)
Значит, человек хочет измениться, стать лучше. Неужели молитва может помочь? Христиане говорят – да. Молитва изменяет и того,
кто молится, и того, о ком молятся. Например,
человек злой, а кто-то о нём переживает (мама, бабушка), молится за него,
и человек меняется. Есть даже такая
особая молитва – «Об умягчении злых
сердец».
Об этом же говорит и замечательная
сказка. Сейчас я вам расскажу её начало, а вы вспомните, как она называется.
В большом городе жили двое бедных детей. Квартиры их родителей
располагались под самой крышей в
двух смежных домах. В больших деревянных ящиках они выращивали овощи и небольшие кусты роз. Розовые
кусты обрамляли окна и сплетались
ветвями, а мальчик и девочка ходили
друг к другу по крыше в гости и сидели на скамеечке под розами.
Как называется сказка? Как звали
мальчика и девочку? Помните ли вы,
почему Кай попал к Снежной королеве? Виноват ли он в этом? Что случилось с его сердцем?
Когда Кай нёсся на саночках за каретой Снежной королевы, он хотел вспомнить молитву, но
почему-то не мог. Что делает Герда? Кто ей помогает? Что делает Герда в самый трудный момент? Я прочитаю вам отрывок: «…Навстречу
ей нёсся целый полк снежных хлопьев, но они
не падали с неба – небо было ясное, и на нём
пылало северное сияние, нет, они бежали по
земле прямо на Герду и становились всё крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие красивые хлопья под увеличительным стеклом, но
эти были куда больше, страшнее, самых удивительных видов и форм и все живые. Это были
первые отряды войска Снежной королевы. Герда принялась читать молитву; было так холодно, что дыхание девочки сейчас же превращалось в густой туман. Туман этот всё сгущался
и сгущался, но вот из него начали выделяться
маленькие светлые ангелочки. Когда Герда
окончила молитву, вокруг неё собралось целое
ангельское войско…»
Что изменилось после молитвы Герды? Удалось ли ей спасти Кая? Согрелось ли его сердце? Даже пословица есть – «В доме светло от
свечки, тепло от печки, а в душе свет и тепло
– от молитвы».
А Герда, спасая Кая, какую молитву читала? «Отче наш». Это самая известная молитва.
Давайте откроем учебник на стр. 14 и прочитаем её. Понятна ли она вам? К Кому обращена
молитва? Чего просит человек? Давайте разберёмся. Нам поможет текст учебника.
Домашнее задание:
Выражение в русском языке «знать, как «Отче
наш» что обозначает? Спросите у родителей.
Рефлексия:
Что нового вы сегодня узнали? Может быть,
что-то вас удивило? Что именно?
ИРИНА Репина и НАДЕЖДА Демидова,
миссионеры Вятской епархии
Примечание: используется текст несокращённого перевода сказки Андерсена «Снежная
королева». Например: Полное собрание сказок и
историй в 3 томах. Москва, Юнвес, 2006. Т.1.
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возвращение к истокам
Летом 2012 года решением Кировской городской
думы четырём улицам областного центра были возвращены их исторические названия: улица Дрелевского снова стала Спасской, Энгельса
– Преображенской, Халтурина
– Пятницкой, Большевиков
– Казанской. Депутаты опирались на широкую поддержку
горожан, без которой бы это
решение не состоялось. Ныне
предложено возвратить прежние названия ещё четырём
улицам – Успенской (Урицкого),
Всехсвятской
(Дерендяева),
Никитской (Володарского) и
Острожной (МОПРа).
Среди них особенно дорога сердцу православного человека улица
Успенская, названная по имени
Успенского Трифонова монастыря.
Казалось бы, эту прославленную
обитель знают все. По крайней
мере, на Вятской земле, для которой она, поистине, явилась колыбелью духовной жизни и всего, что
было рождено и освящено деятельностью Русской Православной
Церкви. Первые летописи, первые
жития и сказания, первые иконы,
первые молитвы и песнопения в
честь вятских святых и святынь,
первая школа и первая больница,
а после и первый в городе водопровод – всё это впервые появилось именно здесь, в Успенском
монастыре г. Хлынова (Вятки). Сегодня мы, как правило, называем
этот монастырь Трифоновым – по
имени его основателя преподобного Трифона Вятского. Однако и
древние акты, и фотографии Вятки конца XIX – начала XX века величают его Успенским. И на этом
стоит остановиться подробнее.
Примечательно, что когдато, на заре русского монашества,
именно Успению Божией Матери
была посвящена первая мужская
обитель – Киево-Печерская Лавра, основанная преподобным Антонием в 1051 году. В XIII веке
киево-печерские иноки разделили
со своим народом все ужасы Батыева нашествия. Киев, а вместе
с ним и Лавра были разрушены.
Многим братьям пришлось скитаться по неведомым землям, где
они создавали новые обители,
взяв за основу устав Киево-Печерской обители. Так были основаны
Успенские монастыри: Муромский
– в Карелии на берегу Онежского
озера, Старицкий – в г. Старице
Тверской области, будущая Почаевская Свято-Успенская Лавра.
В XIV веке возник Успенский Горицкий монастырь в Переславле
Залесском, который часто посещали великие князья. Долгое время
центром Православия в Крыму
являлся Успенский монастырь г.
Бахчисарай, где с XV века располагалась резиденция митрополита. В 1473 году в 50 километрах от
Пскова у ручья Каменца преподобным Ионой была заложена и освящена Успенская церковь – первый
храм будущего Псково-Печерского
монастыря. Около 1500 года был
основан Успенский монастырь в
Ладоге, в 1555 году – в Свияжске,
в 1560 году – в Тихвине. Тогда же
возник Успенский монастырь в
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местечке Жировицы Гродненской
епархии, главной святыней которого была чудотворная Жировицкая икона Божией Матери. В 1625
году был заложен Успенский монастырь на реке Выше, где позже,
в XIX веке, подвизался святитель
Феофан Затворник. Около 1640
года греческие монахи основали
Успенский монастырь в Воронежской земле близ села Дивногорье,
который явился убежищем для
православных иноков, бежавших
от притеснений католиков.
Все эти обители были посвящены Успению Богородицы, Которая
от начала русского монашества почиталась его покровительницей.
На Руси эта мысль изначально
была связана с образом Успения,
который, по преданию, Сама Пречистая вручила греческим зодчим,
отправлявшимся в Киев на строительство Великой Печерской церкви, сказав: «Хочу церковь Себе
построить на Руси в Киеве: повелеваю же вам – возьмите золото
себе на три года и идите на возведение её... Приду же и Сама увидеть церковь и в ней хочу жить...
Моим именем хочу назвать её, – и,
вручив икону Успения, добавила,
– она наместной да будет». Выйдя
из храма, зодчие на облаке увидели изображение великолепной
церкви, а когда построили её, так
и называли долгое время «небеси
подобною». В течение многих веков
этот храм был украшением КиевоПечерской Лавры. Икона Успения
находилась в нём над Царскими
вратами и почиталась за великую святыню не только братией,
но также многочисленными паломниками со всех уголков Руси,
которые разносили славу об этой
иконе, Успенских обителях и подвизающихся в них старцах по всем
пределам нашего Отечества.

Успенский Трифонов монастырь г. Вятки
Назовем несколько подвижни- произошло в те годы, когда молодой
ков, которые были современниками монах Трифон начинал свой путь в
преподобного Трифона Вятского.
Пыскорском монастыре на Каме, и
В течение сорока лет – с 1529 по возможно, что история мученичес1570 год – игуменом Псково-Печер- кой кончины игумена Корнилия,
ского Свято-Успенского монастыря передаваемая из уст в уста, была
был преподобномученик Корнилий, ему известна.
при котором число братии увеличиДругим подвижником тех лет
лось с 15 до 200 человек и обитель был преподобный Иов, игумен Свядостигла расцвета. В монастыре то-Успенской Почаевской обители.
были возведены новые храмы, ос- Его молитвенное горение было так
нована иконописная мастерская, велико, что монашеский постриг он
собрана солидная для того времени принял 12-летним мальчиком и в
библиотека. Игумен Корнилий по- возрасте 30 лет сподобился постриложил начало местному летописа- жения в схиму. Преподобный Иов
нию, составив «Повесть о начале Пе- ввёл в Почаевской обители общечерского монастыря». Братия твёр- жительный устав, построил семь
до стояла в вере, оказывая русским церквей, основал монастырскую
войскам помощь в ведении войны с типографию. При всех этих трудах
Ливонским орденом и одновремен- он смог сохранить удивительную
но щедрой рукой раздавая пособия кротость и смирение, о чём расскаместному народу – эстам, страдав- зывает такой случай из жития свяшим от военных действий. Кончина того. Однажды ночью в монастыре
святого Корнилия была не менее старец увидел вора, который хотел
удивительной. Желая оградить оби- взвалить себе на спину куль зерна.
тель от бедствий, во время семилет- Смиренный игумен помог ему подней войны с Ливонией (1558-1565 нять этот куль, но при этом напомгг.) игумен Корнилий с братией воз- нил об ответе на Страшном Суде
двигли вокруг монастыря каменную Христовом. Потрясённый кратким
ограду, в результате чего он превра- словом святого грешник упал ему в
тился в неприступную крепость. В ноги с мольбой о прощении. Но ког1570 году Псково-Печерский мо- да дело касалось веры, преподобнастырь решил посетить царь Иван ный Иов твёрдо стоял за ПравослаГрозный. Зная характер государя, вие в борьбе против Брестской унии
клеветники нашептали ему, будто 1596 года, с помощью которой Римэта ограда была возведена насто- ский престол стремился подчинить
ятелем для защиты не от врагов, себе православных в Малороссии. В
а от царских войск. Когда игумен том числе благодаря его авторитету
Корнилий вышел за монастырские на Киевском соборе 1620 года уния
ворота навстречу государю с крес- была отвергнута и осуждена больтом, царь, заранее разгневанный на шинством иерархов.
него, своей рукой ссёк ему голову, но
Нельзя не сказать ещё об одном
тотчас же раскаялся и, подняв тело видном современнике преподобего, на своих руках понёс в монас- ного Трифона Вятского – первом
тырь. Обагрённая кровью преподоб- патриархе Московском и всея Руси
ного Корнилия дорожка, по которой Иове, который с 1566 по 1571 год
царь нёс безжизненное тело к цер- являлся игуменом Старицкого Ускви Успения, в память этого собы- пенского монастыря. В 1580 году,
тия названа «Кровавым путём». Это
Продолжение на стр. 11
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когда в г. Хлынове указом царя
Ивана Грозного была учреждена
мужская обитель в честь Успения
Божией Матери, он являлся архимандритом царского Новоспасского монастыря и, возможно, также
участвовал в принятии этого решения. Возведённый в 1589 году в
сан Патриарха Иов с особым усердием содействовал распространению христианства в Поволжье и
Сибири, недавно присоединённых
к Московскому царству. Путь же в
Сибирь лежал через Хлынов. Поэтому есть все основания полагать,
что судьбы преподобного Трифона и его монастыря находились в
поле зрения первого русского Патриарха.
Какое отношение имеют эти
примеры к истории улицы Успенской? Самое прямое. Потому что
улица – это не только «дорога от
дома к дому», но также «дорога к
храму», путь в историю и культуру
нашего Отечества, на котором мы
встречаем или святых, или убийц,
повинных в гибели тысяч людей.
В этом случае улица становится
«дорогой от храма».
Если улица Успенская привела нас в Киево-Печерскую Лавру к первым русским инокам, в
Почаев к преподобному Иову, в
Печеры к преподобному Корнилию, то улица Урицкого ведёт в
революционный Петроград, где
большевик Моисей Урицкий сначала организовал роспуск Учредительного собрания, положив
конец надеждам на демократию
в России, а затем в должности
председателя Петроградской ЧК
подписывал смертные приговоры
«врагам революции», за что и был
убит. Известно, что на это убийство Урицкого большевики ответили «красным террором», ничуть не
стесняясь этих слов и жестокости,
которая уже осенью 1918 года перешла все мыслимые и немыслимые границы. Именно тогда Успенская стала улицей Урицкого и
остаётся ею до сих пор.
И вот настал час выбора, какой дорогой нам идти дальше?
До конца октября 2012 года, в котором отмечается 400-летие преставления преподобного Трифона Вятского, власти, предложив
возвратить улице Успенской её
родное, историческое, православное название, ждут решения горожан. Пойдём ли мы по улице Успенской к Пресвятой Богородице,
преподобномученику Корнилию,
преподобному Иову Почаевскому,
киево-печерским инокам, преподобному Трифону и всем вятским
святым или кого-то ноги всё ещё
по привычке несут «поклониться»
Урицкому и политым кровью застенкам Петроградской ЧК?
Вместе с улицей Успенской Вашего решения также ждут улицы
Всехсвятская (Дерендяева), Никитская (Володарского) и Острожная (МОПРа).
Читатели «Вятского епархиального вестника» могут направить свои предложения по адресу: 610017, г. Киров, ул. Воровского, д. 39, каб. 212-а, Совет по
топонимии или на электронный
адрес: toponim@admkirov.ru.
Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин

Шестидесятые годы XX века.
Небольшое сельское кладбище,
вековую тишину которого в
этот ясный день нарушает церемония отпевания. Далеко окрест разносятся слова молитв и
псалмов, произносимые чьимто высоким и чистым голосом.
У гроба столпилась кучка скорбных родственников, провожающих усопшего в последний
путь. Однако, если присмотреться, исполняющий обряд
меньше всего походит на служителя Церкви: высокий плотный
мужчина с полноватым лицом,
обрамлённым рыжей бородкой
и такой же рыжей шевелюрой,
одет в дырявый сюртук, через
такие же дырявые штаны просвечивают худые ноги, а его
старенькие валенки, по всему
видать, «просят каши» – из них
краснеют голые пятки. На боку
у странного человека приторочена котомка, а в руках он сжимает хороший бадог. Словом, с
виду оборванец какой-то, бродяга… Но надо отметить, обряд
он исполняет с полным знанием дела, причём без помощи богослужебных книг, поскольку
он, несмотря на свой жалкий
вид, знает все молитвы, псалмы и песнопения наизусть, как
настоящее духовное лицо. Это
последний служитель церкви села Красного Лебяжского
района.
Таким остался в памяти людской Ушаков Хрисанф (в переводе с
греческого имя звучит как «золотой
цветок») или по народному – Крысан, Кирсанка, пожалуй, одна из
самых ярких и известных личностей в селе Красном и во всей его округе в послевоенные годы. Ни при
жизни Хрисанфа, ни после его ухода никто так и не смог понять, кем
же был этот человек: слабоумным

Хрисанф Ушаков
безумцем или блаженным, юродивым Христа ради. И скорее всего,
мы так и не узнаем тайну жизни
«золотого цветка»…
Сын красноярского батюшки,
он был в большей степени фигурой трагичной. Испуг, перенесённый Хрисанфом в детстве, сделал
его навсегда неполноценным человеком, и это определило всю
его жизнь. В придачу странная
болезнь головы, выразившаяся во
множестве наростов на ней. Однако Хрисанф был очень неглупым

Золотой цветок
человеком. В молодости он пел в
церкви, служил в Красной армии
и даже избирался секретарём сельского совета, как уже говорилось,
наизусть знал все молитвы и церковные службы и мог вести очень
умные беседы. И всё же, как отмечают люди, знавшие его, было в
нём «что-то не то», не от мира сего,
так дружно строившего «счастливый» социализм, а он был не такой,
как все. Известно, если человек не
такой, как все, его считают ненормальным, а если этот человек ещё
и блаженный ради Христа, где ж
его понять, если к тому же от Бога
все так дружно отказались…
Может быть, не готовый к тяжёлой физической работе Хрисанф
не смог приспособиться к жизни в
трудовой коммуне (или не хотел,
хотя исполнял разную работу по
найму), и единственным выходом
для него, чтобы не умереть с голоду, стало исполнение того, что он
знал с детства и мог исполнять как
никто – совершение обрядов по просьбам верующих, а также попросту
побирательство. Каждый год ходил
Крысан по селу и по всей округе,
славя Рождество, Пасху и другие
праздники, совершая отпевания и
крещения (скорее всего, по мирскому чину). Так в Красном было своё
неофициальное «духовное лицо», о
котором не ведало епархиальное
управление.
Но чаще жил Хрисанф за счёт
добровольных подаяний, которые
ему несли жалевшие его старушки, прекрасно знавшие его отца,
да и сам он ходил сбирая по деревням. Был у него и свой огород, но
после смерти сестры в 1956 году
он его, скорее всего, не возделывал. Конечно, были у Хрисанфа и
голодные дни, ведь тяжело было
жить изо дня в день подаяниями,
и в обычные-то дни он был полуголодным. В одном из своих писем брату Поликарпу в 1960-х годах Хрисанф сообщал, что у него
«вчера был именин, варил кашу и
пел молебен». Бога-то в отличие от
своих односельчан он никогда не
забывал, оставаясь до конца дней
своих единственным праведником
на многие километры вокруг.
Жил Хрисанф со своей сестрой
Зинаидой в доме, половину которого ещё при постройке их отец-священник сдал под почту. Та половина была тёплой, а в той, где жил
блаженный с сестрой, всегда было
холодно. Одевался Хрисанф очень
плохо, даже в самые лютые холода,
но по благодати Божией никогда не
болел. В бане он тоже мылся редко

(если его кто приглашал) и свои
рыжие волосы никогда не остригал, и при этом никогда не страдал
педикулёзом. Хрисанф не злоупотреблял спиртным, он был просто
воспитан по-иному! Но когда ради
шутки парни подавали ему, он не
отказывался и, охмелев, начинал
петь молитвы, путая и нескладно
исполняя их под общий смех.
Хрисанф с детства боялся многих вещей: упасть с кровати (потому
спал на полу или на печи), собак,
жары и воды. В последнее время
сказывался его детский испуг, тот
ужас, который испытал маленький Хрисанф, когда пошёл ко дну,
брошенный шутки ради на середине реки с лодки своими братьями.
Поэтому, пережив очередную трудную зиму, до того времени, когда
начнёт разливаться вода, Хрисанф
уходил на несколько месяцев в деревню Борок, где жил у одинокой
старушки Агаши, жалевшей его.
После того, как вода уходила, Хрисанф возвращался в родное Красное, в отцовский дом, одиноко стоявший возле пустующей полуразрушенной церкви. Здесь, на почте,
у него был ещё один друг – Августа
Афанасьевна Куклина. Хрисанф
частенько заходил на почту и разговаривал с ней, а она старалась
хоть чем-то ему помочь.
В летние месяцы Хрисанф ходил по всем окрестным деревням
– от Лотовщины до Бултышки,
иногда заходил в Лебяжье. В людских сердцах ещё жила благодарная память об его отце-священнике, и многие жалели Хрисанфа,
старались помочь, хотя колхозные
мужики и не любили его, «попрошайку».
По данным церковной метрики,
Хрисанф Ушаков родился 19 марта 1902 года, а скончался, согласно
свидетельству о смерти, 15 июля
1971 года в возрасте 69 лет от истощения после долгой болезни. Хоронили его всем селом как великого
человека, вот только отпевать его
было некому. В 2000 году, когда горел в Красном старый дом Ушаковых, одна из местных жительниц
увидела наверху дома нечто вроде свечи на фоне тёмной весенней
ночи. Не Господь ли осенил этим
знаком дом жившего в нём когда-то праведника? Племянница
Хрисанфа, жительница г. Москвы,
как-то высказала мысль, что дядя
её был блаженным ради Христа и
на могилке его возможны исцеления. Так ли это или нет, покажет
время.
ДМИТРИЙ Казаков

Хрисанф с сестрой у дома Ушаковых в Красном
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Ратники Святой Руси
В конце июля с живописных берегов реки Моломы, протекающей возле деревни Заборье Котельничского района, домой вернулись участники межрегионального православного молодёжного фестиваля исторической реконструкции «Ратники Святой
Руси», организатором которого выступил приход Никольской
церкви посёлка Свеча.
В 2011 году приход победил в грантовом конкурсе
«Православная инициатива» в номинации «Социальное служение» и получил грант Благотворительного фонда преподобного
Серафима Саровского на проведение фестиваля, участниками
которого стали более 130 человек из города Кирова и семи районов Кировской области, а также из Костромской и Ярославской
областей, городов Москва, Сыктывкар, Рига.
Историческая
реконструкция
Воссоздание материальной и
духовной культуры той или иной
исторической эпохи – довольно молодой вид творческой деятельности, который появился в России в
начале 80-х годов прошлого века и
сразу же приобрёл огромное количество поклонников.
Жизнь первобытного племени
и рыцарские турниры, Ледовое
побоище и сражение под Бородино – эти и многие другие события
разных эпох, которые бережно
хранит история, стали предметом
тщательного исследования и воссоздания.
Главное для реконструкторов
– определиться с эпохой и придумать легенду, с чем ребята, приехавшие на берег реки Моломы,
без особого труда справились.
В ходе фестиваля исторической реконструкции было воссоздано два исторических события: бой
между советскими и немецкими
солдатами при форсировании в
1944 году реки Ловать Новгородской области, в которую на время
пришлось превратиться Моломе, а
также битва вятчан и татар в середине XVI века непосредственно на
Моломе.
Сражаться на мечах
и стрелять из лука
Илья Печёнкин из
Кирова уже не первый
год проводит часть летних каникул в военных
лагерях. Например, в
прошлом году он отдыхал под Калугой. По
мнению Ильи, подобные лагеря дисциплинируют. Здесь нет места безделью, постоянно
учишься чему-нибудь
новому: строить плоты и переправляться
на них через реку, устанавливать палатки,
сражаться на мечах
и стрелять из лука,
осваивать
элементы рукопашного боя,
взбираться на деревья
(со страховкой, конечно)… А ещё радоваться встречам с давними
друзьями и заводить
новые интересные знакомства.

У «ханского шатра»
татарского хана Анатай. Вслед
за легендой, которая из уст в уста
передаётся в семье лейтенанта,
действие фильма переносится на
400 лет назад, в эпоху, когда Русь
освободилась от татаро-монгольского ига, но некоторые татарские
ханы всё ещё совершали набеги
на русские земли.
Изучать историю

Сниматься
в историческом фильме
Но, пожалуй, самое главное для
ребят – уникальная возможность
сниматься в самом настоящем историческом фильме, режиссёр и
главный оператор которого – протоиерей Владимир Неганов.
Сценарий фильма переносит
зрителя в 1943 год. По сюжету

Форсируя «реку Ловать»
бойцы советской армии готовятся
к форсированию Ловати. Немецкие разведчики, расстреляв всех
больных в русском госпитале, захватывают в плен медсестру. На
привале молодой лейтенант (Николай Четвериков из Кирова) из
беседы с новобранцами узнаёт,
что те прибыли из Казани, и рассказывает историю о том, как в
XVI веке его пра-пра-пра… дед
Митяй взял в жёны охранницу

По словам Георгия Николаевича Яговкина, старшего из кировской группы, представленной в основном ребятами из историко-патриотического православного клуба
«Дружина», в то время наши предки вятчане были известными на
Руси ратниками, часто вступавшими в битвы с внешними врагами,
в том числе и татарами, нападавшими на Вятку или возвращавшимися через Вятскую землю домой
с награбленными богатствами. По
некоторым сведениям, в своё время казанский хан даже дань вятчанам платил.
Импровизировать
Так получилось, что мы смогли
побывать только на съёмках «вятсПродолжение на стр. 13
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ко-татарской» части фильма, которая прошла 19 июля.
После двух холодных и дождливых,
совсем не свойственных июлю дней утро
выдалось солнечным. Однако к обеду над
Моломой стали сгущаться тёмные тучи, и
редкие глухие удары грома заставили отца
Владимира поторопиться со съёмками.
Отсняты сцены на плоту, на котором
татарский хан (Алексей Зянкин из Свечи),
вместе со своей охраной и наложницами,
совершая сплав по Моломе, высадился на
песчаном берегу реки. Развеваются разноцветные ленты – украшение ханского шатра. Возле него неспешно прогуливаются
охранницы, которые зорко смотрят в даль.
Маленькая татарская девчонка толстой
плёткой бьёт русских пленников, связанных
и изнывающих от жары. Охранники оттачивают боевое мастерство на мечах и даже не
подозревают о том, что за ними пристально
наблюдает дружина вятских воинов, которые залегли в ближайших кустах…
Одетая, как почти все на съёмках, в народный костюм Елена, учитель информатики из Кирова, которой поручили «отвечать за сценарий», отмечает, что далеко не
всё идёт, как было задумано: несмотря на
репетиции и минимум слов, даже батальные сцены получаются импровизированными, а значит, более живыми.
«Умирать» правдоподобно
…Тишину и покой, царящие в лагере
хана, неожиданно нарушают вятские дружинники, которые стремительно направляются к татарскому шатру. Сверкают
мечи, слышатся их удары о щиты противника. Острая стрела, выпущенная метким
стрелком из тугого лука, пронзает грудь
маленького чумазого татарчонка (Данил
Шеряев из Сыктывкара). Сцену его гибели снимали, наверное, раз пять. Сначала
Данилу было просто весело падать в песок
со стрелой, вставленной в деревянную дощечку, привязанную на его груди, и он всё
время улыбался. Потом в глаза светило
солнце. Удивлённо смотреть на стрелу, а
потом медленно оседать на песок у мальчика никак не получалось, но советы отца
Владимира и старших ребят сделали своё
дело – сцена вышла замечательная.

По Вятcкому краю с любовью
Детство моё,
детство –
Край смешных чудес.
Вся земля в наследство
И река, и лес.
(Валерий Фокин)
Дошкольное детство – начальный этап становления личности. Именно в этом возрасте образы окружающего мира очень ярки и сильны.
Они остаются в памяти надолго, а иногда на всю
жизнь. Поэтому нужно наполнять жизнь ребёнка и его семьи приобщением к культуре, истории
и природе родного края, питая душу той пищей,
которая её возвышает и раскрывает данный Богом нравственный идеал.
Совместно с детьми и родителями православных групп детского сада № 145 г. Кирова мы посещаем многие исторические и культурные места
Вятки и области. О некоторых из них расскажем.
Может быть, и Вы по ним пройдёте.
Предлагаем Вам викторину, ответы на неё
– в наших рассказах.
Викторина:
1. Где в г. Вятке можно увидеть «Чёрное море»?
2. Как называется собор Трифонова монастыря, где находится рака преподобного Трифона?
3. Какому событию посвящён праздник на
реке Великой?
4. Около какого храма находится дом семьи
Евгения Ивановича Чарушина, писателя и художника, нашего земляка?
Ботанический сад-музей
под открытым небом
Всё у Бога в радости живёт! –
Дуб большой и малая травинка.
(Протоиерей Андрей Логвинов)
Саду нынче 100 лет. Назывался он раньше
Истоминским. Основал его наш земляк, участник русско-японской войны, подполковник в
отставке Алексей Андреевич Истомин, большой
любитель природы, член городской Думы. После получения наследства он приобрёл пустующую землю на склонах городского оврага Засора и создал на ней экзотический уголок.

Преподобный отче Вятский Трифон!
Монастырь твой белоснежным рифом
Над житейской пеною парит!
(Протоиерей Андрей Логвинов)
Трифонов монастырь – красивейшее место Вятки, святое место. Раньше он был деревянный. Основал его преподобный Трифон, покровитель земли
Вятской, более 400 лет назад. Монастырь – маленький городок, где живут монахи-молитвенники.
Подходя, мы увидели старинные врата, сторожевые башни, мощную стену-ограду, высокую
колокольню. Нас встретил величавый, белоснежный пятиглавый Успенский собор. В храме
много больших икон в красивых окладах, огоньки свечей на бронзовых подсвечниках и резная
серебристая рака батюшки Трифона с зажжёнными лампадками.
Мы прошли к святому источнику, умылись
водичкою. Гуляли и радовались цветникам, фонтану, яблоневому саду…
Прощаясь, вновь вглядываемся в красоту монастыря. «Батюшка Трифон и сегодня с нами, на
Небесах за страну Вятскую отвечает и во всём
нам помогает».
Поездка в Великорецкое
И трава к молитве клонится,
Ряд деревьев, солнца нить,
Люди Господу помолятся,
Чтобы дальше Вятке жить.
(Алексей Кутергин)
Мы с нашим детским садом стараемся участвовать в Великорецком крестном ходе. Некоторые семьи идут на Великую с детьми, многие
провожают ход, встречают, приезжают. На празднование явления иконы святителя Николая 6
июня ездим мы и коллективно. Желающих семей с детьми набирается полный автобус.
А потом в детском саду долго вспоминаем про
поездку на праздник Вятской земли, обмениваемся впечатлениями, делаем коллективный рисунок: автобус, дорога, дети с родителями, храмы, палатки, паломники с рюкзаками, речка,
костры, сосны.
Усадьба Чарушиных

Закончить съёмки
happy end-ом
В конце концов войско татарского хана
было разбито, а вятчанам досталось немало богатств и пленных, среди которых оказалась красавица Анатай, которую пращур молодого лейтенанта Митяй (Андрей
Андреев из Риги) взял в жёны.
Сцены времён Великой Отечественной
войны уже отсняты, однако общительные
«татары» и «вятчане» в удивительно красивых костюмах с удовольствием рассказывают, что невеста молодого лейтенанта
– та самая медсестра, взятая фашистами
в плен – на допросе не произнесла ни слова, и на утро её должны были расстрелять.
Однако вовремя форсировавший реку лейтенант убивает фашиста, уже нацелившего винтовку на его невесту…
Интересный, захватывающий сюжет.
Пусть не всегда хорошая актёрская игра
– участники фестиваля ещё только учатся
сниматься в кино – зато какие эмоции, какие впечатления! Съёмка в настоящем историческом фильме, да ещё в двух эпохах!
Фестиваль исторической реконструкции,
организованный приходом Никольской
церкви посёлка Свеча, стал по-настоящему ярким событием.
ИРИНА Константинова
Фото Сергея Загребина

Встреча с монастырём
преподобного Трифона

В Ботаническом саду
Проект сада разрабатывали художники-садоводы и архитекторы Санкт-Петербурга. Растения выписывались из разных местностей и
высаживались по специально разработанному
плану. Уже через 2 года в овраге расцвёл сад,
в нём сотни пород редких деревьев, кустарников и цветов. Появился водоём «Чёрное море» с
его очертаниями. На его краю, на «полуострове
Крым», стояла скульптура мальчика с птицей
на руке, из клюва которой бил фонтан. Камни
с Кавказа украшали грот – место выхода природного родника. В 1917 году сад был национализирован, а в 1923 году передан Вятскому
пединституту.
Мы с детьми ходили по дорожкам этого островка чистой живой природы, любовались
цветами, вдыхали их нежный аромат, удивлялись диковинным растениям, слушали песни
родничка, отдыхали на скамейках под ветвями
столетнего дуба, считали золотых рыбок в бассейне, придумывали сказку про Дюймовочку,
живущую в домике на клумбе. Потом проводили «аукцион» – кто больше всего запомнил – и
учились рисовать цветы.

Наш детский сад находится в 100 метрах от
дома, где жил с семьёй вятский архитектор Иван
Аполлонович Чарушин. Мы с ребятами знакомимся с творчеством его сына Евгения Ивановича, его добрыми рассказами о животных и
рисунками. И ребята очень удивляются, что знаменитый автор их любимых книг – наш земляк,
и жил он, оказывается, рядом, здесь прошли его
детские годы.
Вместе с детьми идём к дому. Он выходит окнами на храм Рождества Иоанна Предтечи. Проект дома и церковной ограды выполнен Иваном
Аполлоновичем Чарушиным. Усадьба Чарушиных тянулась до самой улицы Раздерихинской
(ныне Труда). На этой территории располагались мастерская архитектора, огород, теплицы
его супруги, сад с фонтаном, плодовыми деревьями и цветами, площадка для тенниса.
Рассматриваем старые деревья вокруг дома,
посаженные родителями художника. Представляем, как маленький Женя забирался на них и
читал свои любимые книги о животных. Мы как
будто видим, как он выходит на садовую веранду и делает рисунки, наблюдает и ухаживает за
птицами, которых всегда было много в доме.
Учёные-архитекторы нашего города ведут
настойчивую компанию за передачу дома Чарушиных и всей усадьбы под музей. Мы – за!
Слова «род», «родня», «Родина» – одного корня. Как увлекательно изучать наш Вятский
край, нашу малую родину!
АННА Шкарина
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Единственная и счастливая дорога
Сложно преодолеть жизненные трудности и искушения без
веры, без духовной поддержки. Такую помощь свыше человек
зачастую получает во время паломнических поездок. В России
много святых мест, которые при желании можно посетить, чтобы прикоснуться к святыням, узнать историю православных монастырей и нашей Церкви, получить нравственное обновление
и благодать Божию.
За три года, что мы являем- веди архиепископа Марка распрося слушателями Библейско-бого- щались с провожающими и отпрасловских курсов под руководством вились в путь.
Первым 27 июля нас встретил
древний город Кострома, где в кафедральном Богоявленско-Анастасиином соборе, основанном в 1684
году, мы смогли прикоснуться к
Феодоровской иконе Божией Матери. Древняя святыня храма – деревянный запрестольный крест с
частицей Древа Креста Христова.
Потом наш путь лежал через
старинный город Ярославль. Сначала мы побывали в Свято-Введенском Толгском монастыре, где приложились к чудотворной Толгской
иконе и к раке со святыми мощами
святителя Игнатия Брянчанинова
под золочёной резной сенью, слёзно прося с покаянием об исцелении
от нечистоты духовной. «Только
Толгская обитель
через покаяние можно спастись»,
иерея Петра Машковцева, было – помним мы слова святителя Игсовершено уже несколько поез- натия. Затем была другая обитель
док по святым местам Вятской в Ярославле – Казанский женский
земли. Идея дальнего паломни- монастырь, священный памятник
чества зародилась неожиданно. народной веры.
Так творчески ведут свои лекции
преподаватели курсов, что порой
Казанский монастырь
у слушателей рождаются интересные проекты. Иерей Василий ПисОдним из самых известных
цов на лекции по истории Русской ранних списков Казанского образа
Церкви, рассказывая о Патриархе является Ярославская Казанская
Никоне, вспомнил и о его детище икона Божией Матери. Заступни– Иверском монастыре на озере ца усердная через этот образ, как
Валдай. Батюшка так живописал невидимая крепость, защитила
эти места, которые сам посетил, Ярославль от польских интервенговоря: «Как на небе рай, так на тов в 1609 году. В память о событиземле Валдай», что слушателям ях тех лет, послуживших основазахотелось побывать там, увидеть нием считать икону защитницей
этот земной рай воочию, а заодно города, в 1610 году был построен

Богоявленско-Анастасиин собор в Костроме
побывать и в других святых местах храм для святыни, рядом – кельи
центральной части России. Орга- для монахинь сожжённого интернизатором поездки стала слуша- вентами Рождественского монастель курсов Лариса Николаевна тыря. Новоустроенная обитель,
Калинина. В течение длительного в которой подвизалось до 400 навремени обговаривалась програм- сельниц, славилась школой икома, уточнялся список паломников, нописного и золотошвейного маскоторые 26 июля, помолившись терства, церковным пением. «В
святителю Николаю на молебне обители всё тихо, мирно, отрадно
в Никольской церкви Трифонова душе человека в стенах ея, за комонастыря, после горячей пропо- торыми так недалеко ещё дышит

миром, тревогой житейской. Когда
находишься в храме сей обители
и слушаешь стройное пение иночествующих, то ощущаешь в душе
присутствие мира, перед которым
умолкает шум житейского моря…»
(А. Крылов).
В революционные годы обитель
была разрушена, многие монахини были репрессированы. В 1920-е
годы здесь располагался городской концентрационный лагерь, государственный архив Ярославской
области, библиотека и планетарий. В 1990-х годах началось возрождение монастыря как духовного центра города. Смирением и
молитвою незримо украшают свои
души немногочисленные сёстры
обители, стараниями которых сегодня открыты здесь Ярославская
православная гимназия и епархиальная регентская школа. Поражает удивительное благолепие
храмов, территории монастыря,
благоухание цветов – красота неописуемая!

Казанский монастырь в Ярославле
Мы молитвенно припадаем к
святыням монастыря. Чудотворный список с Ярославской Казанской иконы, выполненный сёстрами
обители в иконописно-золотошвейной мастерской ещё до революции,
раскрывает глубокий смысл связи
времён, непрерывающейся нити,
протянувшейся сквозь годы неверия и глумления над святынями.
По усердным молитвам перед чудотворной иконой получают исцеления тяжко больные, в бездетных
семьях рождаются долгожданные
дети, мир и понимание воцаряются между враждовавшими.
Здесь же благоухающие мощи
священноисповедника Агафангела, митрополита Ярославского и
Ростовского (1854-1928).
У стен Иверской
обители
После переезда глубокой ночью
28 июля мы находимся у заветной
Продолжение на стр. 15
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цели – на новгородской земле, на
острове Валдай, у стен Иверского Святоозерского Богородицкого
мужского монастыря, основанного
Патриархом Никоном в 1653 году.
Общая площадь большой, поражающей неземной красотой обители,
за четыре века пережившей много
событий, в том числе неоднократные пожары, составляет около 3,5
гектаров. Число братии к началу
XX века достигало 150 человек.
После закрытия монастыря в 1918
году здания использовались разными учреждениями. В 1991 году
началось восстановление, были
проведены реставрационные и ремонтные работы при поддержке
президента В.В. Путина. Сейчас
забота о монастыре лежит на братии (их около 20 человек) во главе
с архимандритом Ефремом, вятским по происхождению, и трудниках.
Нас тепло приняли в гостиничных номерах, где есть возможность
помыться после трудной дороги,
передохнуть. На праздничной
службе, посвящённой равноапостольному князю Владимиру, мы
почти все причастились Святых
Христовых Тайн. Затем совершили экскурсию по монастырю, узнав
об истории обители, искупались в
чистейшем озере и сфотографировались на память о путешествии,
побродили за монастырской оградой и по красивой набережной,
осмотрев чудесные окрестности.
После вечерней службы ещё раз
искупались (удастся ли ещё раз
здесь оказаться?!), на прощание
обошли всё вокруг, чтобы надолго
запомнить этот райский уголок.
Чудесная погода, непередаваемый
звон колоколов, запоминающиеся
храмы с величественными монастырскими стенами – всё легло на
души наши. А ещё нам было любопытно узнать от наместника в частной беседе, что в этот день здесь,
на острове, в небольшом храме молился и сам президент.
Нило-Столобенская
пустынь
Рано утром 29 июля, в 5 часов
утра, мы распрощались с так приглянувшейся нам обителью. Путь
наш лежал дальше – на озеро Селигер, где находится Нило-Столобенская пустынь. Успели как раз
к Божественной литургии. Невзирая на все разрушения, постигшие
эту святую обитель, она предстала
перед нами во всей своей неповторимой торжественной красе и
величии. Поразили многолюдие и
мелодичный звон монастырского
колокола над просторами Селигера. Таких намолённых заповедных
уголков теперь осталось немного,
что привлекает тысячи паломников со всей России.
Перед входом в монастырь
– памятник преподобному Нилу
Столобенскому. Святой Нил родился в XV веке. С ранних лет он
воспламенел любовью к Богу и
после смерти родителей в одном
из псковских монастырей принял
постриг. Со временем, покинув
обитель, он срубил себе келью
в дремучем лесу на берегу реки
Серемхи, питался травами и же-

посвящённый перенесению мощей святого Саввы из скита в монастырь, продолжился на Литургии. Стройное церковное пение
умиляло душу. Удивительно радостно было на сердце! А уж как
гостеприимно нас накормили монастырским праздничным обедом
– на всю жизнь запомнится! Вот
как нас встретил Саввушка Сторожевский: он всё подарил нам в
этот день. Кажется, в понедельник
не предвиделся для нас никакой
праздник, но он случился. Разве
такое можно забыть?
В этот день нас ждал ещё один
переезд – в город Истру.
Русская Палестина

лудями, а душу свою укреплял
непрестанным богомыслием, постом, бдением и молитвами. Спустя 13 лет из-за стремления людей,
живших по соседству, обращаться
к нему за духовными наставлениями и тем прерывать его пустынническую жизнь, он перешёл на
остров Столобный, что на озере Селигер. Там ископал себе пещеру,
устроил келью и часовню, проводил все дни и ночи в молитве. Святой не позволял себе присесть или
прилечь даже на малое время. А в
случаях крайнего изнеможения он
стоял, опираясь пазухами рук на
деревянные крюки, вбитые в стену его кельи, и в таком положении
пользовался кратковременным отдыхом. 27 лет, до самой своей кончины, он провёл на острове. Всего
же в уединении преподобный Нил
прожил 40 лет. Ещё при жизни он
обладал даром прозорливости и
совершал множество чудес. Остров
Столобный стал местом его упокоения.
Впоследствии здесь была открыта монашеская обитель, которую привёл в благоустроенное
состояние игумен Нектарий (Теляшин), будущий святой архиепископ Сибирский и Тобольский. Он
не только обустроил монастырь,
но особенно заботился о духовном
росте братии, собрав большую библиотеку и заповедовав неуклонно
соблюдать общежительный устав,
проводить жизнь в труде, посте,
целомудрии, сокрушённых молитвах и в абсолютной трезвости.
После революции 1917 года
обитель была разграблена. За
время советской власти на территории монастыря размещались и
трудовая коммуна, и колония для
малолетних преступников, и дом
престарелых. После многих трагических событий, разрушений и
посягательств с начала 1991 года
наступило время возрождения Ниловой пустыни, этой жемчужины
земли Русской, в которой подвизаются в настоящее время более 50
иноков.
Во время церковной службы
каждый из паломников смог причаститься, приложиться к чудотворным мощам преподобного Нила
и святителя Нектария, строителя
Столобенского монастыря. Затем
все пообедали в монастырской
трапезной, желающие искупались

В Нило-Столобенской пустыни
в жаркий день в озере Селигер и
попробовали водички из целебного колодезного источника. Непередаваемую, тихую, светлую радость
мы получили от пребывания в этом
святом месте.
Праздник
в понедельник
В этот же день наш автобус
следует к святыням Подмосковья,
вечером прибываем в Звенигород.
Утром 30 июля мы отправляемся
в Саввино-Сторожевский мужской монастырь, стоящий на берегу

«Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе
возсия!» (ирмос 9-й песни пасхального канона). Наверное, нет людей, не знающих о Святой Земле, о
граде Иерусалиме. Все верующие
хотели бы побывать там, где жили
Спаситель и Богородица. Но далеко не всем доступны такие поездки.
А вот увидеть Новый Иерусалим
– «копию» Святой Земли – можно.
В г. Истре есть Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь, в
котором с благословения Патриарха Никона в XVII веке старались
воспроизвести храм Гроба Господня, Голгофу, Гефсиманский сад и
другие святыни. Сейчас обитель
реставрируется: она пострадала в

Савинно-Сторожевский монастырь
Москвы-реки. Он был задуман и
создан зодчими XVII века как единый архитектурно-художественный ансамбль.
Искупавшись в купальне, построенной над источником преподобного Саввы недалеко от древней монастырской запруды на
реке Сторожке, набрали святой
водички. Освежённые, двинулись
на праздничную службу к стоящему рядом скиту, расположенному в
километре от монастыря на месте
уединённых подвигов преподобного Саввы. Под алтарём скитского
храма сохранилась пещерка, куда
удалялся для молитвы основатель
обители. Потом с крестным ходом
отправились к Рождественскому
собору, где покоятся нетленные
мощи преподобного. Праздник,

советское годы и особенно во время Великой Отечественной войны.
Новый Иерусалим восстанавливается как великая святыня христианского мира, работы здесь будут
проводиться до 2016 года.
Но многое доступно паломнику и сейчас. В Голгофской церкви,
освящённой в честь Воздвижения
Животворящего Креста Господня,
воспроизведено Лобное место (Голгофа), где был распят Спаситель.
Мы преклонились здесь Кресту,
выполненному из кипариса, привезённого из Иерусалима в XVII
веке. Одна из главных святынь
Ново-Иерусалимского монастыря
– десница святой мученицы Татианы – была подарена обители
в 1691 году царевной Татьяной
Продолжение на стр. 16
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Михайловной. У входа в храм
Рождества Христова на временной звоннице находится
необычная реликвия – Трёхсвятский колокол 1666 года
весом 1600 кг. Мы рассмотрели тонкую работу мастеров рисунка по металлу, оценив их
искусство.

Ново-Иерусалимский монастырь
Кутровский из Спасского собора г. Вятки. Батюшка нас
духовно наставлял, исповедовал, благословлял. В ходе
поездки ни у кого не было
раздражения, озлобленности,

только светлые мысли и радостные лица, желание помочь
друг другу. Соприкосновение
с христианскими святынями
благотворно сказывается на
людях. Побывав в неизвестных
нам ранее местах, на несколько дней мы смогли стряхнуть с
себя груз житейских забот, задуматься о вечном, духовном,
сумели стать доброй общиной,
братьями и сёстрами. А сколько будет рассказов дома!
И вот мы в Кирове. Расставаться не хочется, обмениваемся телефонами. Поездка,
сдружившая, сделавшая нас
родными, подошла к концу.
Но мы, получившие столько
радости и благодати, надеемся
на следующие встречи. Такие
паломничества помогают утвердиться в вере, найти единственную и счастливую дорогу.
СВЕТЛАНА Селезнёва

Дорога домой
В течение четырёх дней,
участвуя в богослужениях и
таинствах, соприкасаясь со
святынями, мы молились за
себя и близких и благодарили Бога за то, что нам каждый
день подаётся Божественная
благодать. Впереди нас ждала длительная дорога домой
– 17 часов пути. Три тысячи
километров преодолели мы на
автобусе, благодаря шофёрам
Вадиму и Евгению. Всё время
с нами был иерей Владислав

Вятские паломники

паломническая служба
«горлица»

2 СЕНТЯБРЯ — Николо-Великорецкий мужской монастырь (Литургия, источник).
7–11 СЕНТЯБРЯ — Годеново (Животворящий Крест Господень), Троице-Сергиева Лавра (мощи прп. Сергия Радонежского), храмы Москвы.
19–25 СЕНТЯБРЯ — Великий Новгород, Валдайский
Иверский монастырь (Иверская икона Божией Матери),
Псков, Псково-Печерский монастырь, святыни Санкт-Петербурга.
19 СЕНТЯБРЯ — 2 ОКТЯБРЯ — святыни Абхазии (Новоафонский монастырь, келия Симона Канонита, место
обретения главы Иоанна Предтечи, гробница свт. Иоанна
Златоуста, храмы в Гаграх и Пицунде), отдых у моря.
20–26 СЕНТЯБРЯ — Чернигов (мощи прп. Феодосия и
Лаврентия Черниговских), Киев (Киево-Печерская Лавра, Ближние и Дальние пещеры, Почаев (Успенская Почаевская Лавра, источник).
21–24 СЕНТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима
Саровского, канавка Божией Матери, источник), Муром
(мощи св. Петра и Февронии, источник).
Принимаются заявки на отдых в православных пансионатах Крыма (заезды 1, 11, 21 числа каждого месяца).
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю,
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др.,
а также по святым местам России и СНГ в составе групп,
отправляющихся из Москвы и организованных паломническими службами Московского Патриархата, «Покров»,
«Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация
Вятская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Адрес редакции: 610000, г.Вятка (Киров), ул. Ленина, 2.
тел. 65–11–65
e-mail: ortonews@mail.ru

Паломническая служба церкви

во имя Новомучеников
и исповедников Российских

паломническая служба
«с вятки»
7–11 СЕНТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источник), Муром
(мощи св. Петра и Февронии, источник прп. Илии Муромского, др. святыни), Арзамас.
11 СЕНТЯБРЯ — Истобенск (Литургия, источник, музей).
16 СЕНТЯБРЯ — Великорецкое (Литургия, источник),
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора
Островидова).
20 СЕНТЯБРЯ — Орлов на день памяти сщмч. Михаила
Тихоницкого (Литургия, молебен у мощей сщмч. Михаила), Чудиново (знакомство с храмом).
21–26 СЕНТЯБРЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия
Радонежского), Москва (Покровский монастырь, мощи
блж. Матроны, Храм Христа Спасителя и др.), Серпухов
(икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Звенигород (мощи прп. Саввы Сторожевского, источник).
7 ОКТЯБРЯ — Шестаково (Литургия, источник), Холуново (источник).
13–16 ОКТЯБРЯ — Яранск, Цивильск (икона Божией
Матери «Тихвинская»), Арзамас, Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, источник).
28 ОКТЯБРЯ — Великорецкое (Литургия, источник),
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора
Островидова).
2–6 НОЯБРЯ — Толгский монастырь (Толгская икона
Божией Матери), Варницы, Годеново (Животворящий
Крест Господень), Ростов Великий, Феодоровский монастырь (Андрониковская икона Божией Матери), Борисоглебский монастырь.
11 НОЯБРЯ — Волково (Литургия), Слободской (знакомство с храмами города, источник).
14–23 НОЯБРЯ — Святая Земля (вятская группа, нужен
загранпаспорт).
18 НОЯБРЯ — Великорецкое (Литургия, источник),
Преображенский монастырь г. Вятки (мощи свт. Виктора
Островидова).
23 СЕНТЯБРЯ — концерт Светланы Копыловой (билеты в продаже).
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке, в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской
епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

Пожертвования от паломнических поездок идут
на строительство храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» на Филейке.
1, 8, 15, 29 СЕНТЯБРЯ, 6, 20 ОКТЯБРЯ — Николо-Великорецкий монастырь с. Великорецкого.
9–11, 16–18, 23–25 СЕНТЯБРЯ, 7–9, 14–16, 28–30 ОКТЯБРЯ — Яранск, Дивеево.
21–22 СЕНТЯБРЯ, 26–27 ОКТЯБРЯ — Пиксур, монастырь в честь Владимирской иконы Божией Матери.
22 СЕНТЯБРЯ, 21 ОКТЯБРЯ — Слободской, Волково.
28–29 СЕНТЯБРЯ, 12–13 ОКТЯБРЯ — Никольский
женский монастырь с. Николаевское.
28 СЕНТЯБРЯ — 9 ОКТЯБРЯ — святыни России и
Украины.
30 СЕНТЯБРЯ — Коршик, Илгань, Верхошижемье,
Среднеивкино, Нижнеивкино, Адышево.
Паломническая служба приглашает приходы Вятской
епархии, группы школьников, студентов, коллективы
предприятий и организаций в паломнические поездки
по святым местам Вятской земли и России (Великорецкое, святыни Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево,
Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов),
(953) 949–72–49; (912) 705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru,
e-mail: novomuchenikov@mail.ru

Телефон доверия Вятской епархии
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