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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Небеса достойно да
веселятся, земля да
радуется, да празднует весь мир, видимый же и невидимый,
ибо восстал Христос,
Веселие вечное (песнь
первая канона Пасхи).
Дорогие о Господе
всечестные отцы, братья и сёстры, монашествующие и миряне
Вятской епархии! Радуясь всем сердцем,
поздравляю вас с великим
праздником
Воскресения Христова и возглашаю вместе с вами: «Христос
воскресе!».
Вновь настал долгожданный день Пасхи, и нам снова дано
присоединиться
к
чуду воскресения Богочеловека
Иисуса
Христа, сокрушившего адские темницы и
поправшего
смерть.
Природа
человеческая обновилась во
Христе, с Ним воскресла и с Ним вознеслась
к престолу Отца Небесного, явив во всей
полноте
первозданную красоту любимого творения Божия.
К этому светоносному
преображению и вечной радости призваны
и мы. Христос Спаситель открыл для нас
врата Царства Небесного. Он призывает
всех и всем даёт радость уже здесь, в земных пределах, таинственно и неразрывно соединяться с Ним
в святых Таинствах
Церкви.
Врачующая
благодать,
дарованная Воскресением Христовым, особенно сильно переживается в пасхальные
дни. Поэтому с таким торжествующим
воодушевлением звучат в наших храмах песнопения в честь Победителя
смерти. Будучи источником жизни вечной, Спаситель мира даровал нам радость встречи с Ним. Эту радость никто
у нас не отнимет, ибо она живёт в самой
глубине христианской души, встретившей Господа.

Вскоре после отдания Пасхи мы отметим 80-летие со дня начала Великой
Отечественной войны. День 22 июня
1941 года в душе народа отозвался
огромной болью, но единая боль сплотила наш народ и привела его к победе
над фашизмом, а для многих наших соотечественников она стала путём к новой жизни во Христе. Мы верим и надеемся, что Спаситель дарует жизнь вечную всем, кто отдал свою земную жизнь
за Отечество и ближних.

В этом году Русская
Православная
Церковь будет праздновать 800-летие со
дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Он вошёл в
историю России как
гениальный
полководец, как великий
государственный деятель, сумевший сохранить Русь и православную веру во
времена раздоров и
смуты. Вятская земля тоже хранит о нём
благодарную память.
С его именем связана
знаменитая страница
истории Вятки — создание величественного Александро-Невского собора, построенного на народные
средства и разрушенного в 1937 году. Его
воссоздание — дело
будущего, но уже сегодня в канун празднуемого события начато
строительство
каменного храма в
честь
Александра
Невского в посёлке
Просница, готовится
к освящению новая
церковь в честь святого князя в г. Кирово-Чепецке. Будем
и дальше возрождать
духовное
богатство
нашего
Отечества,
возводить стены новых святынь, не забывая очищать свои
сердца молитвой и
деятельной любовью.
Пасхальный праздник наполняет душу
ликованием.
Если
мы не позволим житейской суете погасить его благодатный свет, все заботы и
скорби нашей земной жизни отступят перед сиянием Пасхи Господней. Будем же
хранить радость о Воскресении Христовом, щедро делиться ею с теми, кому ещё
не открылось, что «Бог есть Любовь», а
Царство Его есть Царство милости и света. Каждому от всей души желаю быть
достойным участником пасхального торжества! Воистину воскресе Христос!
Митрополит Вятский и Слободской Марк
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
3 апреля, в поминальную субботу третьей седмицы Великого поста,
митрополит Вятский и Слободской Марк совершил панихиду в Покровском храме на Новомакарьевском кладбище г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин и настоятель Покровской церкви иерей Андрей Матанцев.

4 апреля, в Неделю Крестопоклонную, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Пантелеимоновском
храме г. Вятки. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской
епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель церкви вмч. Пантелеимона
иерей Александр Коссов, клирики этого храма иерей Алексий Селезнёв,
иерей Роман Конев и иерей Михаил Красовский.
Владыка Марк, обратившись к прихожанам с архипастырским словом, в частности, сказал:
— Поздравляю вас с воскресным днём, серединой Великого поста!
Сегодня мы с верой и любовью прикладываемся к кресту Христову для
подкрепления наших духовных и телесных сил на оставшиеся дни поста,
чтобы нам достойно встретить Светлое Христово Воскресение!
Вспоминая притчу о блудном сыне, задумываясь над сутью покаяния,
задаёшься вопросом, являются ли грехи препятствием к возвращению в
Отчий дом. Нет. Грехи не помешали покаявшемуся благоразумному разбойнику, сострадавшему Христу на кресте, войти в Царство Небесное. А
что препятствует? Гордость, нежелание покаяться и вернуться к Богу. Но
человека, стремящегося в Отчий дом, желающего вновь обрести радость
общения с Отцом Небесным, Господь всегда с любовью и прощением принимает. Но не будем забывать, что Бог не нарушает свободу человека,
созданного по образу Творца, и каждый из нас свободен в своём выборе.
Есть ли такое место, куда вездесущий Бог не может войти? Есть, в Священном Писании читаем: «В злохудожную душу Бог не внидет» (Прем.
1:4). Так что выбор за нами.
«Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки» (Еккл.
1:4). Мы здесь временно, но уже на земле должны жить так, словно на
Небе. Недавно преставился протоиерей Серафим Исупов. Он пережил
период гонений на веру, был свидетелем изменения взаимоотношений
государства и Церкви, восстановления нашей епархии — всё это прошло
перед его глазами… А вчера преставился ко Господу ещё один вятский
священник — иерей Алексий Борисов, который нёс послушание в Преображенском монастыре г. Вятки, являлся юристом епархии и настоятелем Казанского храма села Горохово. Батюшка долгое время провёл
в инфекционной больнице, борясь с коронавирусной инфекцией. Когда
ему сделалось немного легче, отец Алексий стал исповедовать, соборовать и причащать других пациентов, чем усугубил болезнь, и ему уже не
хватило сил, чтобы побороть её до конца. Царство ему Небесное! Братья и
сёстры, будьте к себе внимательны, соблюдайте меры предосторожности,
потому что болезнь опасная».
По завершении Литургии владыка Марк в сослужении духовенства
совершил литию по протоиерею Серафиму Исупову и иерею Алексию Борисову.
Вечером этого дня митрополит Марк возглавил чин пассии с чтением
акафиста Страстям Христовым в храме Рождества Пресвятой Богородицы г. Орлова. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Орловского округа иеромонах Никодим (Полушкин) и благочинный Кукарского и Нижнеивкинского округов иерей Николай Андреев.
5 апреля под председательством митрополита Вятского и Слободского Марка прошло заседание Архиерейского совета Вятской митрополии, в котором приняли участие епископ Яранский и Лузский Паисий и
епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн. Также были приглашены
настоятельница Преображенского монастыря г. Вятки игуменья София
(Розанова), ключарь Успенского кафедрального собора г. Вятки протоиерей Александр Балыбердин и руководитель отдела по делам молодёжи Вятской епархии протоиерей Сергий Ендальцев. На Архиерейском

совете обсуждались вопросы подготовки и проведения Великорецкого
крестного хода, канонизации святых Вятской митрополии, утверждения
текста акафиста преподобному Стефану Филейскому.

6 апреля, в предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы,
в Успенском кафедральном соборе г. Вятки митрополит Марк в сослужении духовенства Вятской митрополии совершил отпевание иерея Алексия Борисова, клирика Преображенского монастыря г. Вятки, руководителя юридического отдела и председателя Церковного суда Вятской
епархии. Под высокими сводами Успенского собора звучали церковные
песнопения в исполнении архиерейского хора под руководством Юлии
Скопиной. В соборной молитве приняли участие родные и близкие иерея
Алексия, духовные чада почившего батюшки, духовенство, сотрудники
епархиального управления, студенты Вятского духовного училища, прихожане вятских храмов. Почтили память отца Алексия представители
казачества и крестоходцы, ведь священник на протяжении нескольких
лет являлся заместителем предстоятеля Великорецкого крестного хода,
а также настоятелем храма в честь Казанской иконы Божией Матери в
селе Горохово. Все знали его как доброго пастыря, самоотверженного воина Христова и человека горячей веры, сильного духом, честного, жизнелюбивого, отзывчивого к чужой боли, спешащего на помощь и молитвой,
и словом, и делом.

По благословению митрополита Марка иерей Алексий Борисов был
похоронен на территории Троицкой церкви слободы Макарье рядом с местом погребения недавно почившего протоиерея Серафима Исупова. По
благословению владыки Марка в воскресенье 11 апреля в церквях Вятской епархии после Божественной литургии был проведён сбор пожертвований с целью оказания помощи многодетной семье почившего иерея
Алексия.
Вечером этого дня, накануне праздника Благовещения Пресвятой
Богородицы, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Духовском храме г. Слободского. Его Высокопреосвященству
сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и настоятель Духовского собора иерей Вячеслав Чернов.
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию
в Благовещенском храме г. Слободского. Епархиальному архиерею сослужили наместник Трифонова монастыря архимандрит Феодор (Рулёв), настоятель Екатерининского собора и Благовещенского храма г.
Слободского протоиерей Сергий Пентин, настоятель Троицкой церкви
г. Слободского иерей Николай Салтыков, клирик Екатерининского собора г. Слободского иерей Сергий Ходырев и клирик Духовского храма г.
Слободского иерей Валентин Харин. За богослужением владыка Марк за
усердные труды во славу Божию наградил юбилейной медалью наместника Трифонова монастыря, настоятеля Великорецкого подворья архимандрита Феодора (Рулёва).
По окончании Литургии митрополит Марк обратился к собравшимся
на богослужении с проповедью:
— Слова тропаря праздника Благовещения Пресвятой Богородицы
«Днесь спасения нашего главизна» напоминают нам о том, что событие
Благовещения, а вместе с ним и воплощения Сына Божия является началом нашего спасения. После того как Адам, потеряв через грех единство с Богом, за преступление заповеди был изгнан из рая, человечество
всё время тосковало о Боге и безрезультатно пыталось восстановить
прежнюю радость богообщения. Но «невозможное человекам возможно
Богу» (Лк. 18:27). В мир приходит Сын Божий, Вторая Ипостась Святой
Троицы и воспринимает от пречистых кровей Девы Марии человеческое
Продолжение на стр. 3
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естество, соединив в Себе две природы — Божественную и человеческую,
приведя их в радость вечного единения. Затем последовали крестные
страдания, смерть и воскресение Христово, победа жизни над смертью,
вознесение на Небо и снисхождение Святого Духа, завершившее дело
домостроительства нашего спасения, начало которому было положено в
день Благовещения, когда Дева Мария в ответ на слова Архангела Гавриила смиренно ответила: «Се раба Господня, буди мне по глаголу твоему!» (Лк. 1:38).

9 апреля митрополит Вятский и Слободской Марк встретился с кураторами выставочного проекта «Заступник с берегов реки Великой». По
поручению главы региона Игоря Васильева министерство культуры Кировской области, Вятский художественный музей и московский коллекционер, эксперт Министерства культуры РФ по культурным ценностям
Александр Шаров в мае представят уникальную выставку «Заступник
с берегов реки Великой», посвящённую святителю Николаю, одному из
самых почитаемых на Руси христианских святых. Вместе с Александром
Шаровым соорганизатором проекта выступил известный столичный художник-реставратор и поэт Александр Аронов.
На встрече с владыкой Марком гости рассказали о концепции будущей выставки, подчеркнув, что Вятская земля обрела особое заступничество святителя Николая через его чудотворный образ, названный по
месту явления Великорецким. «Центральное место в экспозиции займут
списки Великорецкой иконы Николая Чудотворца, — рассказал Александр Шаров митрополиту Марку. — Впервые мы покажем вновь выявленный московский список Великорецкого образа середины XVI века из
частного собрания».
Из коллекции Вятского художественного музея на выставке будут
экспонироваться списки и оклады Великорецкой иконы XVII–XIX веков. Также посетители увидят древние ростовые иконы святителя Николая из деисусного чина, поясные иконы с никейским чудом, чтимые
«Зарайский» и «Можайский» образы Николая Чудотворца. Иконы святителя Николая, написанные в XVII–XIX веках, представляют различные
центры русского иконописания: Москву, Ярославль, Центральную Россию, строгановские вотчины, Мстёру, Палех, Выг, Поволжье. Всего будут
представлены более 70 произведений, включая иконопись, живопись,
графику, скульптуру, оклады и меднолитые иконы.
Кураторы выставки пообещали, что к её открытию будет выпущен
80-страничный каталог. Выставка «Заступник с берегов реки Великой»
откроется для посетителей в Вятском художественном музее 15 мая и
продолжит свою работу до 18 июля. Владыка Марк с интересом отнёсся
к данному проекту, отметив, что выставка будет интересна не только для
верующих Вятского края, но и для участников Всероссийского Великорецкого крестного хода.
В этот же день под председательством митрополита Вятского и Слободского Марка состоялось заседание Епархиального совета, в котором
приняли участие секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин,
протоиерей Димитрий Антонов, протоиерей Николай Федько, протоиерей Сергий Гомаюнов, протоиерей Евгений Смирнов, протоиерей Сергий Ендальцев, протоиерей Константин Варсегов, иеромонах Никодим
(Полушкин), иерей Николай Андреев, иерей Михаил Казаковцев, иерей
Владимир Путинцев, иерей Пётр Машковцев, иерей Александр Коссов,
иерей Георгий Павлов, иерей Валентин Харин и иерей Михаил Красовский. На совете были рассмотрены различные вопросы, касающиеся деятельности епархиальных отделов и Вятского духовного училища, проведения Великорецкого крестного хода. В прошлом году в условиях эпидемиологических ограничений совершались традиционные богослужения
Великорецких торжеств. В этом году с учётом рекомендаций санитарных
служб также будет организовано паломничество Великорецкого образа
на место обретения, будут совершаться уставные богослужения крестного
хода. Более подробную информацию планируется представить в мае.
10 апреля, в поминальную субботу четвёртой седмицы Великого
поста, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил панихиду в

Троицком храме г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили
благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Троицкой церкви иерей Николай Салтыков и клирик этого храма
протоиерей Николай Ившин.
В этот же день митрополит Марк совершил чин освящения обновлённого иконостаса в Знаменской церкви села Пасегово. Епархиальному
архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов) и благочинный Второго Вятского и Кирово-Чепецкого
округов, настоятель Знаменского храма иерей Михаил Казаковцев.
В дни Великого поста по благословению владыки Марка в Знаменской церкви велись работы по обновлению иконостаса: была произведена
покраска в бирюзово-голубой цвет, установлены новые литографические
иконы художественно-производственного предприятия «Софрино». Митрополит Марк поблагодарил всех, кто помогал в деле восстановления
иконостаса и самого храма, построенного в 1726–1730 годах в стиле вятского барокко с богатым каменным декором, поэтому Знаменскую церковь нередко называют «энциклопедией декоративных форм».
11 апреля, в
Неделю 4-ю Великого поста, в
день памяти преподобного Иоанна Лествичника,
митрополит Вятский и Слободской
Марк возглавил
Божественную
литургию в Феодоровском храме
г. Вятки. Его Высокопреосвященству
сослужили
секретарь Вятской
епархии
иерей
Виталий Лапшин,
настоятель церкви в честь Феодоровской иконы Божией Матери иерей
Игорь Шиляев и клирик этого храма иерей Сергий Никулин. Помолиться за архиерейским богослужением собрались прихожане Феодоровского храма, в том числе члены Вятской православной общины глухих и
слабослышащих во имя святой царицы Елены. Осуществлялся сурдоперевод богослужения на жестовый язык.
Вечером этого дня владыка Марк возглавил чин пассии с чтением
акафиста Страстям Христовым в Предтеченском храме г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель церкви Иоанна Предтечи протоиерей Константин Варсегов и клирики этого храма.
25 апреля, в Вербное воскресенье, митрополит Вятский и Слободской
Марк совершил Божественную литургию в Успенском соборе Трифонова монастыря. За богослужением владыка Марк наградил к празднику
Святой Пасхи за усердные труды во славу Божию крестами с украшениями ключаря Успенского кафедрального собора г. Вятки протоиерея Александра Балыбердина, ключаря Серафимовского собора г. Вятки протоиерея Сергия (Сизихина) и клирика Предтеченской церкви г.
Вятки протоиерея Виктора Мальцева. Настоятель храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки протоиерей Сергий
Ендальцев удостоен права ношения палицы. За Литургией была совершена священническая хиротония клирика церкви в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» г. Вятки диакона Николая Веселова.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Ё
В НЕМ
ЖИЛ ХРИСТОС

Вечером 3 апреля, накануне
Крестопоклонной Недели, отошёл
ко Господу клирик Преображенского монастыря г. Вятки, настоятель Казанского храма села Горохово, руководитель юридического
отдела и председатель Церковного
суда Вятской епархии иерей Алексий Борисов.
Алексей Игоревич Борисов родился
12 сентября 1977 года в посёлке Стрижи Кировской области. Крестился в
1985 году в посёлке Новая Гута Гомельской области Белоруссии. В 1994 году
окончил среднюю школу посёлка Верхнемарково Иркутской области. Затем
служил в Российской Армии, обучался
в Вятском духовном училище. В 2003м окончил заочный факультет Московской государственной юридической
академии по специальности «юриспруденция».
1 августа того же года в Пантелеимоновском
храме г. Вятки состоялось венчание Алексея
Игоревича и Жанны Леонидовны Шаромовой.
В 2011 году А.И. Борисов окончил со степенью бакалавра юриспруденции Институт
социальных и гуманитарных знаний в г. Казани, в 2014 году — Уральский государственный
юридический университет, а также аспирантуру при Вятском государственном гуманитарном университете с присуждением после защиты диссертации учёной степени кандидата
философских наук.
С 2012 года Алексей Борисов нёс послушание чтеца Царёво-Константиновской Знаменской церкви г. Вятки. 21 июня 2013 года митрополит Вятский и Слободской Марк рукоположил его в сан диакона, а 23 февраля 2014 года
состоялась священническая хиротония. По
благословению епархиального архиерея отец
Алексий стал клириком храма мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Вятки…
Несколько раз в году совершаются крестные ходы в село Горохово Юрьянского района,
где в восстановленном храме в честь Казанской иконы Божией Матери иерей Алексий Борисов в последние годы являлся настоятелем.
Батюшка как добрый воин Христов в любую
погоду шёл вместе с крестоходцами в Горохово,
совершал водосвятный молебен на источнике,
всенощное бдение в церкви, принимал множество богомольцев на исповедь, утром служил
Божественную литургию, панихиду и с крестным ходом отправлялся в обратный путь.

и молятся о его упокоении в вечном и
блаженном Небесном Царстве.
Весть о смерти батюшки от коронавирусной инфекции всех потрясла.
Знавшие иерея Алексия Борисова
делились в социальных сетях своими
воспоминаниями об этом светлом человеке, поддерживая и утешая друг
друга. Приведём лишь несколько записей.
Екатерина Марьина: «Отец Алексий поднимал тебя и восстанавливал
верой в тебя. Каждый для него был
хорошим человеком, каждый был для
него ценен и любим. Как и про отца
Серафима Исупова, про него можно
сказать, что он не учил любви, а просто любил. Радость его отношения к
жизни передавалась другим. С удивИерей Алексий Борисов лением встречаю его фото с каким-то
На протяжении нескольких лет иерей суровым выражением лица. Даже звоня из реАлексий по благословению митрополита Мар- анимации, он улыбался…
ка являлся заместителем предстоятеля ВелиМолитвенник. Беда у тебя — в любое время, нокорецкого крестного хода. Паломники отмеча- чью и днём ему можно было позвонить или напили его организаторские способности, стойкость сать, и тут же следовала договорённость о молитве:
в перенесении трудностей, горячую веру, ве- в такое-то время в таком-то месте встречаемся и слусёлый нрав и готовность оказать помощь дру- жим. Или он сам молился у себя дома. От этой регим. Рядом с ним в крестном ходе шли его дети. шительности отца Алексия возникала уверенность
Батюшка был замечательным семьянином, до- в том, что она, молитва, обязательно принесёт плод,
брым и любящим мужем и отцом.
даже если он будет не таким, каким ожидаешь.
Иерей Алексий во всех обстоятельствах
Простец. Никогда не давал почувствовать,
жизни находил в себе силы никогда не по- насколько он выше тебя. Его ум, глубина и шиказывать усталости. Он всегда старался обо- рота познаний святоотеческих текстов поражадрить окружающих добрым словом, дать сво- ли. И это была не книжность только, а опыт.
евременный совет, рассказать поучительную Слушая его духовные или житейские советы и
притчу и в первую очередь помолиться за каждый раз поражаясь высоте духа отца Алекдругих. Даже в краткий обеденный перерыв сия, не чувствуешь себя под гнётом этой духовв епархиальном управлении его можно было ности. Как мудрость и простота в нём сочетаувидеть с акафистом в руках перед Велико- лись, не могу понять…
рецким образом в Никольском храме ТрифоОн был настоящим отцом, потому что был
нова монастыря. Особое место в жизни отца прекрасным сыном. О духовниках и родном
Алексия Борисова занимали спорт и книги. отце говорил с великим почтением и любоВ плотном рабочем графике он находил место вью. Почитатель Божией Матери и святидля тренировок и чтения, но главными в его теля Николая. Боец, борец со злом, но не с
жизни всегда были Церковь Христова и семья, людьми. Друг, наставник, Божий человек. В
любимые супруга и пятеро детей…
нём жил Христос».
Отпевание иерея Алексия Борисова состоРоман Плотников: «Слёзы катятся, а на
ялось 6 апреля в Успенском соборе Трифо- душе при вспоминании отца Алексия тепло:
нова монастыря. Погребён батюшка рядом с его смех, шутки и жизнерадостность были занедавно почившим протоиереем Серафимом разительны. Для нас он навсегда останется
Исуповым в церковной ограде Троицкой церк- нашим отцом Алёшей — так он позволял нам
ви слободы Макарье. Духовенство и миряне к себе обращаться…
Вятской митрополии выражают соболезноваВеликорецкий крестный ход для многих
ние родным и духовным чадам иерея Алексия связан с отцом Алексием, бодро шагавшим

Пасхальное богослужение

На Великорецком крестном ходе
Продолжение на стр. 5
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СЛОВО ПАСТЫРЯ
Продолжение. Начало на стр. 4

рядом с фонарём впереди
молитвенного шествия. Да,
его шутки не все понимали.
Однажды, когда остановились на привал, несколько
паломниц открыто осудили
батюшку: «Так нельзя говорить служителю Церкви!».
На что отец Алексий искренне удивился: «А как можно?».
И громко засмеялся в своей
манере, а женщины неодобрительно покачали головой. Но шутки батюшки, его
неординарность привносили
радость в труд крестоходцев,
создавали особую атмосферу, свободную и лёгкую. А те
паломницы в конце привала уже посмеивались вместе
с батюшкой. На следующих
остановках старались расположиться рядом, угощали
его орехами и сухофруктами.
Говорили, что там, где отец
Алексий, после отдыха словно крылья вырастают, появляются силы продолжить
путь… Верим, что Господь
сподобит Царствия Небесного нашего отца Алёшу!».
Светлана
Гужавина:
«Мне думается, что не случайно батюшка Алексий упокоился рядом с протоиереем
Серафимом Исуповым. Отца
Серафима все на Вятке знают и почитают как праведника. Он прожил долгий век. А
отец Алексий жил мало, но
тоже совершил свой подвиг
веры. Возможно, он мог вымолить у Господа исцеление,
но в какой-то момент попросил всех нас, за него молившихся: «Успокойтесь, положитесь на волю Божию». Ученик Христов, он уподобился
Учителю, Который, «смирил
Себе, послушлив быв даже
до смерти, смерти же крестныя» (Флп. 2:8). Не всякий в
страданиях сможет с покорностью принять то, что судил
Бог. Это настоящее, неподдельное смирение. Отца Серафима оно тоже отличало…
Когда Алексей Борисов,
не будучи ещё в сане, учился на юриста, как-то встретила его в Спасском соборе.
Он пришёл заказать молебен святителю Николаю
Чудотворцу. Я поинтересовалась, что случилось. Ответил: «Враг нападает». Он
воевал в Чечне и, видимо,
духовную жизнь тоже воспринимал как войну добра и
зла, которую знал не только
по книжкам. Я всё думала,
что отец Алексий по прошествии лет каким-нибудь
старцем станет, но положимся на волю Божию, как
просил сам батюшка».
Пресс-служба Вятской епархии
Фото протоиерея
Андрея Рассанова

ХЕРУВИМСКОЕ ПОСЛУШАНИЕ

Вы когда-нибудь видели,
чтобы ослёнок на иконе улыбался? Я тоже до последнего времени такого не встречал, пока
случайно не наткнулся на коптскую икону Входа Господня в
Иерусалим. На образах византийской традиции ослик, который везёт Иисуса Христа, глядит себе под ноги, а на коптской
иконе он вместе со Христом смотрит прямо на тебя и улыбается. Это так трогательно, по-детски, может быть, потому, что
копты — египетские христиане
— сохранили в своей традиции
евангельскую заповедь «будьте
как дети». Им есть что сказать
и о том ослёнке, который оказался в центре всеобщего ликования в день входа Господня
в Иерусалим. О том, что именно таким образом Мессия явит
Себя Своему народу, было сказано за много веков. Ещё ветхозаветный Иаков, благословляя
своих сыновей, пророчествовал
об Иуде, из потомства которого
придёт Примиритель: «Он привязывает к виноградной лозе ослёнка
своего и к лозе лучшего винограда
сына ослицы своей» (Быт. 49:11).
Виноградник здесь — это Церковь
Божия. И пророк Захария, словно
сам будучи участником праздника, восклицал: «Ликуй от радости,
дщерь Сиона, торжествуй, дщерь
Иерусалима: се Царь твой грядёт
к тебе, праведный и спасающий,
кроткий, сидящий на ослице и на
молодом осле, сыне подъяремной»
(Зах. 9:9).
Ничего не знал об этих пророчествах молодой ослёнок и не понимал, что сейчас он исполняет особое, херувимское послушание, как
об этом говорит Церковь, обращаясь к Господу: «На Херувимах носимый и воспеваемый Серафимами, Ты воссел на молодом осле как
Сын Давидов, и дети воспевали
Тебя, как подобает славить Бога».
Может быть, всеобщее ликование,
людские одежды и пальмовые ветви, подстилаемые под его копыта,
приписывал себе и улыбался…
***
Впервые о том, что собою представляет херувимское послушание,
я узнал больше двадцати лет назад, когда ещё мирянином пошёл
в Великорецкий крестный ход. Его
главная святыня — чудотворная
икона святителя Николая. Тысячи
людей не только со всей страны, но
и со всего мира собираются в начале июня на Вятской земле, чтобы
принять участие в этом многодневном ходе. Я с великим уважением
и даже с долей зависти смотрел на
тех, кто, сменяя друг друга на каждом переходе, нёс икону, сам же
долгое время не решался предложить свою помощь. На третий день
пути, когда до села Великорецкого
оставалось всего два перехода, всё

И вдруг произошло нечто совершенно неожиданное для меня.
Людской поток достиг нас, и все
смотрели не на нас, а на икону
святителя Николая, радовались,
плакали, молились, целовали
святой образ. И в этот момент я
познал неведомую мне прежде
радость херувимского послушания. Святитель Николай вновь
пришёл на место явления своей иконы, его ждали и дождались. Наши ноги, плечи, руки
немножко послужили этому. Я
прочувствовал радость «ослика»,
на котором святитель благословил проехать несколько шагов.
И мне больше ничего не нужно
было. Улыбался во весь рот, как
ослик с коптской иконы. А на
следующий год я пошёл в крестный ход священником.
***

Начинающему иерею очень
Икона Входа Господня в Иерусалим нужен пример опытных в духовной жизни отцов. Одним из таких
же набрался смелости и подошёл учителей для многих, пусть тольк отцу Тихону, предстоятелю хода, ко через напечатанные труды, стал
с просьбой благословить понести митрополит Антоний Сурожский,
икону. К моей великой радости ба- архиерей Русской Православной
тюшка согласился и даже сам взял- Церкви, нёсший своё служение в Веся за носилки сзади, а мы с ещё ликобритании. Из его воспоминаний
одним крестоходцем Борисом по- мне запомнился рассказ о том, как он
несли святой образ спереди. Моему сам, будучи молодым священником,
ликованию не было предела!
получал уроки от своих прихожан.
Но примерно через полчаса из- Например, такой: «Я был у дверей
за леса вынырнула огромная чёр- церкви, и старушка подходила. Поная туча. Она быстро приближа- сторонился, чтобы та прошла. Она
лась к крестному ходу. Началось как пихнёт меня в спину. Я влетел
шуршание: это паломники срочно в храм, пошёл в алтарь молиться…
доставали из рюкзаков плащи, После службы выхожу, она меня
накидки, клеёнки, готовясь к гро- ждёт. Думаю: вот теперь достанется!..
зе. Мы, нёсшие икону, шли как И досталось. Старушка мне говорит:
прежде. Гроза не заставила себя «Отец Антоний, я Вас пропустила
ждать. Такого ливня я никогда вперёд не потому, что Вас уважаю —
не видел. За несколько секунд мы я Вас не знаю, потому и уважать не
стали мокрыми насквозь. Дорога могу — а потому, что на Вас крест».
превратилась в один бурный по- — «Спасибо!». — «А Вы помните вход
ток. Мы скользили, по очереди па- Господень в Иерусалим? Как люди
дали в грязь, поднимались, снова расстилали свою одежду и фининесли. При этом прямо перед но- ковые ветки перед Христом? А что,
сом работала какая-то съёмочная по-Вашему, ослёнок думал? Небось,
группа иностранных журналистов, шёл и размышлял: «А я и не знал,
снимавшая «русский экстрим». Ко- какой я важный, что люди мне свою
е-как дошли до места, где обычно одежду кладут под ноги!». А клали-то
бывает последняя остановка пе- не ему, а в честь Христа. Так Вы наред Великорецким. «Привала не учитесь хорошим осликом стать». Вот
будет», — прокричал отец Тихон. такой урок я получил».
Бессмысленно было останавливаться и садиться в грязные лужи.
***
Мы понесли икону дальше. Точнее
— даже не понесли, а заскользили
Сегодня мы служили Литургию
вниз по глиняному склону, размы- Преждеосвященных Даров. Я нёс
тому продолжающимся ливнем.
на своих руках Господа в Его СвяДождь прекратился так же не- тых Дарах. Хор пел: «Ныне Силы
ожиданно, как и начался. Подул Небесныя с нами невидимо служат,
пронзительный холодный ветер. се бо входит Царь Славы, се жертНо испытания уже подходили к ва тайная совершена дориносится».
концу: мы вступили на твёрдую Вместе с Ангелами Божиими несли
дорогу, ведущую в село Велико- мы нашего Спасителя. Помоги мне,
рецкое. С обеих сторон дороги к Господи, достойно исполнять херукрестному ходу спешили встреча- вимское послушание, научиться и
ющие. Я чувствовал себя героем: стать Тебе хорошим осликом, нести
ведь мы же такое вытерпели и до- Тебя к детям Твоим и этому радошли! В глубине души ждал, что ваться. И больше ничего не нужно.
нас будут благодарить и хвалить.
Протоиерей СЕРГИЙ Гомаюнов
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Ё
ЛЮБОВЬ СЛОВА НАЙДЕТ

В год тридцатилетия возрождения Успенского собора Трифонова монастыря мы побеседовали с насельником обители иеромонахом
Досифеем (Чернядьевым).
— Отец Досифей, Вы всегда пребываете в благостном расположении духа.
Это природная черта характера или
плод многолетних трудов?
— Нравственное начало закладывается
в первую очередь в семье. Как правило, какие родители, такие и дети. Вообще на жизненном пути можно встретить много добрых
людей. Они, как художники, на чистом холсте своей души оставляют впечатления того
прекрасного, что видели и пережили. Нам
приятно любоваться живописными полотнами, полными гармонии и света, они назидают нас, так и эти хорошие люди становятся
нашими добрыми учителями жизни. Порой
это происходит невольно, потому что, хотим
мы этого или не хотим, оказываем влияние
друг на друга.
— Когда слушаешь Ваши проповеди,
складывается впечатление, что слово
обращено именно к тебе как ответ на
сокровенные размышления…
— Вспоминаются слова апостола Павла:
«Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!»
(Кор. 9:16). В Успенском соборе Трифонова
монастыря службы совершаются каждый день
утром и вечером. Очень важно, чтобы пришедшие в храм услышали слово утешения и
назидания. Слава Богу, если проповедь принесёт добрый плод, и человек всем сердцем обратится к Господу. Есть два правила, которые
мне подсказали добрые люди: когда говоришь
проповедь, обращай её к себе, учи самого себя.
И ещё: любовь слова найдёт. Эти наставления
всегда помогают мне, когда надо проповедовать. Самое главное, что хочется сказать людям: Господь рядом, цель нашей жизни — воссоединение с Богом ещё на земле.
— Какая евангельская притча особенно близка Вашей душе?
— Есть две такие притчи, с которыми иду
по жизни. Ещё юношей, когда первый раз читал Евангелие, как-то ярко вошла в моё сердце притча о Сеятеле (Мф. 13: 3–9). Не буду её
пересказывать, а поделюсь размышлением
о ней. Всё, что мы видим и слышим, вольно
или невольно попадает в наше сердце. Очень
важно уметь не допускать в него разный сор:
тщеславие, алчность, зависть… Если страсти
пленят его, то слова Святого Евангелия не
смогут проникнуть в сердце человека, прорасти и дать обильный плод, ибо оно будет искажено грехом, станет сопротивляться и лгать
на всё святое. Помните, как Спаситель сказал,
что «из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления — это оскверняет
человека…» (Мф. 15:19–20).
Как же помочь себе? И тут на защиту встанут добродетели: воздержание, целомудрие,
нестяжание, кротость, блаженный плач,
трезвение, смирение и любовь. Как они действуют? Принцип довольно простой: когда
добродетель расцветает, то страсть увядает.
Если полюбил целомудрие, то уклоняешься от разного рода блудных дел, и растёт в
тебе чистота душевная и телесная. Избрал
кротость — борешься с помыслами гнева и с
возмущением сердца яростью. И так во всём
преуспевает человек.

Иеромонах Досифей (Чернядьев)
Другая притча — о десяти девах
(Мф. 25: 1–13), которая заканчивается словами Спасителя: «Итак, бодрствуйте, потому что
не знаете ни дня, ни часа, в который приидет
Сын Человеческий». Все мы смертны. Время
земной жизни имеет свой предел, и каждый
предстанет пред Богом и даст ответ, как жил,
что доброе или злое сделал. Надо помнить,
что Праведного Судию не обманешь, не подкупишь… Нужно быть готовым к встрече с Богом, об этом всегда должен помнить человек.
Мне как монаху приходится особо об этом размышлять, чтобы душа моя не оказалась девой
неразумной и чтобы светильник мой совсем
не угас. «Бодрствуйте», — говорит нам Господь, то есть не спите сном греховным, предавшись нерадению и унынию. Мы не должны жить беспечно, угождая своим страстям.
Пожалуйста, читайте и перечитывайте Святое Евангелие, пусть освящается ваша душа,
просвещается ваш ум, а сердце наполняется
Божественной благодатью.
— Отец Досифей, расскажите о своём
пути к вере.
— Благодарю Бога за дивные дела Его, что
призвал меня на служение, в котором стою
доныне. А началось всё с поступления в воскресную школу при Серафимовском соборе,
где мы, дети, изучали Закон Божий и постигали церковное пение. Особая благодарность
за такое святое дело людям, которые всё это
устроили для нас, первых воспитанников воскресной школы. Мне тогда подарили книгу —
житие преподобного Сергия Радонежского, от
прочтения которой зародилось в душе неосознанное желание стать монахом. А на следующий год ученики воскресной школы посетили
Троице-Сергиеву Лавру. Святые мощи прп.
Сергия, братский молебен, насельники монастыря, величественная архитектура древней
обители — всё оставило неизгладимый след в
сердечной памяти.
— Кто для Вас являлся духовным наставником?
— Первым духовником был архимандрит
Макарий (Коробейников). Ездить к нему приходилось в Троицкую церковь в слободе Макарье. Добрый и тихий батюшка всегда принимал с радостью каждого человека. Когда
приходил к нему на исповедь, мирно и спокойно становилось на душе. Чувствовалось, что

он близок к Богу. Внимательный в духовной
жизни христианин понимает, что на пути к
спасению возникают многие трудности, которые одному не разрешить, что нужен опытный
духовник, и великое благо, если вы встретите
такого пастыря на своём жизненном пути!
Никогда не ленитесь брать благословение у
священника, ибо оно очень помогает в трудах.
А когда батюшка не благословляет, лучше отложить задуманное, потому что выйдет всё не
так. Приведу два примера из моей жизни. Появилась у меня мечта читать в храме, но по-церковнославянски получалось плохо. И вот дали
мне одну весьма старую книгу «Душеполезные
поучения аввы Дорофея», по которой можно
было учиться читать. Я и предположить не
мог, что преподобные Дорофей и Досифей из
этого издания со временем станут мне духовно близки. Надо учиться, но неожиданно возникла проблема: как только я открывал книгу,
на меня наваливался сильный сон, закрывал
её — сон тотчас исчезал. Так продолжалось несколько дней, пока я не съездил к отцу Макарию за благословением, после чего книга читалась легко. Другой случай научил меня, что не
нужно идти против благословения священника. Самовольная поездка в Москву, казалась
бы, по благовидным делам стала для меня и
моего товарища настоящим мучением: всюду
опаздывали, везде нам отказывали, и мы несолоно хлебавши вернулись в Вятку.
Если вспоминать священников, способствовавших моему духовному становлению, то хочется упомянуть батюшек, нёсших служение
в Серафимовском соборе в годы моей учёбы
в воскресной школе: протоиерея Серафима
Исупова, протоиерея Александра Образцова,
протоиерея Германа Дубовцева, протоиерея
Алексия Кряжевских, протоиерея Симеона
Петрова и протоиерея Геннадия Сухарева.
Они являлись для меня учителями веры, образцом для подражания. Да и прихожане Серафимовского храма были людьми высокой
христианской жизни. Взять, к примеру, слепого певчего Владимира: зрение потерял на
войне, не было и одной руки, но как он прямо стоял на клиросе, не шелохнувшись, всю
службу! Его чистый и сильный голос являлся украшением хора Серафимовского собора. Однажды я невольно стал свидетелем его
сердечной молитвы к Богу. Это было за час до
службы. Певчие ещё не пришли, а Владимир
уже стоял на клиросе и шёпотом непрестанно
горячо молился: «Господи, помоги! Господи,
укрепи меня!».
— Когда Вы решили посвятить жизнь
служению Богу и Церкви, выбрав монашеский путь?
— Особых внешних обстоятельств не было,
но в сердце давно зрело желание принять монашество, но я не решался, боялся допустить
ошибку. «Какой путь избрать?» — об этом
нужно было хорошо поразмыслить. Благо, что
Господь отвечал на мои молитвы. В то время
духовных книг не хватало, интернета совсем
не было. Как узнать о монашестве? Только подумал об этом, подходит ко мне одна бабушка
и дарит старую книгу под названием «Огласительные поучения и завещание» преподобного Феодора Студита. Какая радость была её
читать! Впоследствии я взял эту книгу с собой
в монастырь.
И вот настало время для окончательно решения вопроса, какой жизненный путь мне
избрать. В этом я доверился архимандриту Кириллу (Павлову), опытному духовнику
Продолжение на стр. 7
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Донской монастырь
Троице-Сергиевой Лавры. Люди стремились
попасть к нему на исповедь, взять благословение, разрешить трудные вопросы. Батюшка стяжал дар Христовой любви. Многим его
прозорливые советы буквально спасли жизнь.
Вот с таким человеком мне посчастливилось
встретиться. Позже он часто приезжал к нам
в монастырь, чтобы поддержать братию. Несколько раз мне довелось вместе с ним служить Божественную литургию.
— Вы начинали свой иноческий путь в
Донском монастыре г. Москвы?
— Да. В обители существовали правила
для желающих стать иноками: нужно было
иметь благословение духовника, благословение родителей, если они ещё живы, стремление к смирению, послушанию и терпению. Те,
кто приходил в монастырь вопреки родительскому благословению, долго не задерживались. Были и такие, что много о себе думали,
или нетерпеливые — все они тоже вскоре покидали обитель. Эта ноша не для всех. Вначале ты трудник, потом послушник. Если останешься верен своему желанию стать монахом,
то со временем совершится постриг.
Главой обители является игумен или архимандрит. Если монастырь ставропигиальный,
как, например, Донской в Москве, то настоятель — Святейший Патриарх, а управляет
обителью его помощник — наместник. Очень
ответственное служение несёт духовник монастыря: он внимательно смотрит за духовным устроением братии. Хочу вспомнить архимандрита Даниила (Сарычева), духовника
Донской обители. Проповедник благочестия,
великий труженик, для иноков и мирян он

Отец Досифей
с архимандритом Даниилом (Сарычевым)

всегда являлся добрым примером, которому
стоило подражать. В свои старческие годы, а
тогда ему было за восемьдесят, отец Даниил
никогда не унывал, хотя болезней у него хватало, монастырские послушания выполнял
с радостью. Вот пример: пасхальная ночная
служба, он стоит у престола. В десять утра руководит хором на поздней Литургии. После
службы до вечера принимает духовных чад,
которые идут поздравить дорогого батюшку
с Пасхой Христовой. Я всегда поражался, откуда у него столько физических сил. Сейчас
понимаю, что он очень любил богослужение,
весь был в молитве и обрёл большую любовь
к людям.
— Чем для Вас является Трифонов
монастырь? Ощущаете ли покровительство преподобного Трифона?
— Обитель, основанная святым Трифоном,
— великое богатство и достояние Вятской земли, которое нужно беречь. Построить первые
храмы, собрать братию, устроить необходимое
хозяйство — всё это требует больших трудов,
не каждому под силу. Но мы знаем, что преподобный был не одинок в своём стремлении,
ему всегда и во всём помогала Божия Матерь,
и благодарный отец Трифон построил Ей храм
в честь Её Успения. Святой источник бьёт из
недр земли за алтарём Успенского собора,
и мы верим, что по молитвам прп. Трифона
вода в нём имеет целебную силу. В обители
хранится Великорецкий образ свт. Николая.
А главная святыня монастыря — место упокоения преподобного Трифона в Успенском соборе. Одним словом, это святое место, и я рад,
что являюсь насельником этой обители.
— Что для Вас оказалось самым
сложным в монашеском делании? С какими искушениями приходится сталкиваться?
— На монашеском пути необходимо терпение и смирение, нужно учиться доверять Богу
и никогда не терять молитву. Надо постоянно
напоминать себе, для чего избрал этот путь.
Приведу слова преподобного Иоанна Лествичника об иночестве: «Всем приступающим
к сему доброму подвигу, жестокому и тесному,
но и лёгкому, должно знать, что они пришли
ввергнуться в огонь, если только хотят, чтобы
в них вселился невещественный огонь. Посему каждый да искушает себя и потом уже
от хлеба жития иноческого, который с горьким зельем, да яст, и от чаши сей, которая со
слезами, да пиет: да не в суд себе воинствует.
Если не всякий, кто крестился, спасётся, то…
умолчу о последующем».
Вспоминаю время, когда был послушником. Работали мы с семи утра и допоздна: нужно накормить всех трудников, потом
убрать и помыть посуду. Людей было очень
много, так что приходилось тяжело. И вот в
один из дней, когда выпала свободная минутка, я решил погулять по территории обители,
отдохнуть. В раздумьях зашёл на старинное
монастырское кладбище. Надо сказать, что
оно удивительное: там похоронены выдающиеся священнослужители, государственные
деятели, военноначальники, писатели… Каждая могила — настоящее произведение искусства. По монастырю и кладбищу проводят
экскурсии, там есть что посмотреть. Воистину
неисповедимы пути Господни, Бог знает, как
утешить и ободрить человека. Вижу, идёт священник с группой паломников. Раз батюшка,
надо взять благословение. Подхожу, говорю:
«Отче, благословите». То, что сказал священник, меня весьма удивило. На мне был подрясник, в руках чётки, мы находимся в монастыре, а батюшка спрашивает: «Крестик на
тебе есть?». Недоуменно отвечаю: «Да, есть».
А он мне и говорит: «Так и носи его». У меня

Архимандрит Кирилл (Павлов)
и иеромонах Досифей
на соборовании в Донском монастыре
словно камень с души спал, стало легко. Вот
так ободрил и вразумил меня Господь: раз
взял крест, то должен донести его до конца,
быть постоянным в добродетели.
— Расскажите, пожалуйста, о чудесах, с которыми пришлось столкнуться
в пастырской практике?
— С чудесами надо быть поосторожнее, чтобы не впасть в прелесть. Искать чудеса опасно,
особенно тем людям, которые не утверждены в
вере. Если же говорить об истинных чудесах,
то православные с ними постоянно встречаются в Церкви — это Таинства, действием Духа
Святого преображающие нас и являющиеся
сердцевиной христианства. В них, в первую
очередь в Причащении, происходит реальное
соединение с Господом, изменяющее всего человека.
С радостью вспоминаю те дни, когда в Донской монастырь Великим постом приезжал архимандрит Кирилл (Павлов). Для братии тогда проводилось общее соборование (Таинство
елеосвящения), через которое Господь врачует
нас от недугов душевных и телесных. Отец Кирилл благоговейно молился о нас Богу. На соборовании семь раз помазывают освящённым
маслом, и вот после каждого помазания мне
становилось всё легче, силы возвращались, а
сердце наполнялось неземной радостью…
— Отец Досифей, кажется совершенно естественным, когда люди, не закапывая свои таланты, учатся и трудятся, получают похвалу и материальное
вознаграждение, строят дома, покупают машины, путешествуют… Почему же Церковь евангельской притчей о
безумном богаче предупреждает нас об
опасности стяжательства?
— Отвечу словами Евангелия: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут, но собирайте себе сокровища на небе,
где ни моль, ни ржа не истребляют и где
воры не подкапывают и не крадут, ибо где
сокровище ваше, там будет и сердце ваше»
(Мф. 6:19–21). Все мы стремимся к счастью,
но порой путаемся, что нам дороже — земное благополучие или небесное блаженство,
радость богообщения. То, о чём вы говорили, греха не имеет, пока стяжательство не
захватывает человека, и это становится настоящей бедой. Вам, наверное, приходилось
встречать людей, которые думают и говорят
только о деньгах. В сердце для Бога места
совсем не осталось. Вы правильно отметили,
что Господь всю трагичность такого положения объяснил притчей о безумном богаче.
Люди губят свои бессмертные души, запутавшись в тленных одеждах. А нужно помнить
слова Священного Писания: «Взыщите Бога,
и жива будет душа ваша» (Пс. 68:32).
Продолжение на стр. 8
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— Церковь всегда напоминает, что нужно читать Священное Писание, другую православную литературу. Какие книги
или фильмы произвели на Вас
особое впечатление?
— Евангелие — благая весть о
Господе Иисусе Христе, Спасителе
мира. Это великий учебник нравственности для каждого человека, и
просто глупо, если мы пренебрегаем
им. Тем не менее, когда проводил
беседы перед Таинством Крещения,
убедился, что многие родители и
восприемники не знакомы со Священным Писанием, не имеют опыта молитвы и участия в Таинствах.
Нет надёжного фундамента правой
веры, всё очень зыбко. Многие люди
свыклись с таким положением вещей, что Бог где-то «в душе», а по
правде сказать, Ему отвели последнее место. Это очень печально. Мы
должны искать истину, иначе жизнь
будет, как фальшиво исполненная
мелодия, как возведённое на песке
строение.
Православная книга открывает
мир веры ищущему человеку. Когда начинался мой иноческий путь в
Донском монастыре, мы не испытывали острой нужды в книгах, потому
что при обители действовало издательство, которое возглавлял иеромонах Тихон (Шевкунов), ныне митрополит Псковский и Порховский.
Отец Тихон заботился, чтобы братия
много читала, поэтому изданные им
новые книги раздавались насельникам монастыря., так что со временем каждый собрал внушительную
библиотеку. Если говорить о первых
православных фильмах, которые я
посмотрел, то здесь тоже заслуга отца
Тихона. Однажды он собрал братию
и показал удивительный фильм о
жизни псково-печерских старцев.
Мы как бы вживую созерцали подвиги этих подвижников благочестия.
Когда я служил настоятелем храма Георгия Победоносца в Юрье, то,
вспоминая труды отца Тихона, старался, чтобы люди побольше читали, поэтому постоянно жертвовал в
библиотеку духовную литературу. У
меня самого есть несколько любимых
книг, которые всегда рядом со мною:
«Молитвы на озере» святителя Николая Сербского и «Поющее сердце»
русского православного философа
Ивана Александровича Ильина. Во
время Великого поста читал «Практическое руководство к стяжанию
Иисусовой молитвы» иеромонаха Симона (Безкровного).
—
Завершается
Великий
пост, время обновления души и
весеннего пробуждения природы,
приближается Пасха…
— Да, уже скоро услышим радостное приветствие «Христос воскресе!». С каждым днём становится
больше солнца, птицы всё громче
поют свои песни. Откройте сердце
для радости, ибо, где покаяние, там
и спасение близко. Пусть обиды утекут с весенними ручьями. Простим
всех ради Воскресения Христова, и
благодатный мир Божий пребудет
со всеми нами.
Беседовала ЛАДА Баёва

СВЕТЛОЕ ОЩУЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА
Во времена моего далёкого деревенского детства
самым главным весенним
праздником, великим днём
для всех считалась Пасха.
Для ребятни это было просто
радостное время, а взрослые
Воскресение Христово ждали, готовились к нему заблаговременно.
Не покладая рук все в семье
работали по дому, стараясь привести его в чистый и по возможности нарядный вид. Для этого
убирали накопившийся за зиму
мусор, чистили от сажи дымоход, белили печь, обметали тенёта, вынимали зимние рамы и
мыли стёкла, большими ножами-косарями скоблили пол, стол
и лавки, вешали на окна новые
занавески. Кирпичной мукой,
насыпанной на смоченную керосином суконную тряпку, чистили ведёрный медный самовар.
Круговыми движениями большого пальца, обмакнутого в эту
муку, на боках самовара делали
«денежки». Мне было интересно крутиться в этой суматохе и
сутолоке. Радости в приготовлениях к Пасхе было не меньше, чем в самом праздновании.
Обновление происходило не
только в избе, очищались души
каждого из нас. И вот уже выскобленный до блеска пол как
будто ждал, когда на него ступят, лавкам не терпелось, когда
на них сядут, столу хотелось,
чтобы на него скорее поставили
пищу. Вся эта торжественность
поднимала настроение в ожидании какого-то чуда.
Особое место уделялось переднему углу с божницей. Образы с неё осторожно снимали и
протирали. Поверх икон накидывали вышитое полотенце или
венок, сделанный из приготовленной ещё с лета травы-плывуна с прикреплёнными к нему
бумажными цветами. Ими же
украшали ветки вербы, которые
ставили к иконам. Фантазии матери, казалось, не было предела. Из запасённого с лета снопа
овсяной соломы она мастерила
удивительные поделки. Определённой длины нарезанные соломинки при помощи ниток мать
собирала в большой фонарь. К
его углам тоже нитками прикрепляла фонарики меньших
размеров. Вся эта конструкция
также украшалась цветами. А
внутрь фонаря на очень тонкой,
чуть заметной нитке мама помещала жар-птицу, сплетённую
из распаренных, разрезанных
вдоль и разглаженных соломинок. Мы помогали матери повесить поделку на потолок посередине избы. От движения воздуха большой фонарь медленно
двигался, маленькие фонарики
вращались, а сказочная птица
словно летала внутри!

Накануне Пасхи красили куриные яйца как символ воскресения Христова, возрождения
жизни. Эта работа требовала
определённого навыка, своего
рода искусства. В основном красили яйца при варке в чугунке
с луковой шелухой. Они имели особый вкус, если их варили длительное время в русской
печи — «морили». Но бывало,
что яйца вначале варили вкрутую, а затем окунали в приготовленный раствор анилиновой
краски. Иногда для разнообразия на скорлупе делали незатейливый орнамент или кисточкой, смоченной в растительном
масле, на яйце выводили надпись «Христос воскресе», после
этого тоже опускали в краску.
Буквы не закрашивались, и слова чётко выделялись. Блюдо с
готовыми яйцами до пасхального утра стояло в переднем красном углу под образами.
В ночь на Пасху в доме не
гасили свет, керосиновая лампа
теплилась до утра. В обычное же
время она горела подолгу только в случае большой необходимости. Это была редчайшая возможность раз в год не спать всю
ночь. Интересно было сидеть
при желтовато-бледном свете
этой десятилинейной лампы и
заниматься своим каким-либо
ребячьим делом, пока окончательно не одолевал сон. Перед
полночью мать зажигала перед
иконами свечи. Таинственное
мерцание пламени завораживало душу. Мама с Лёлей начинали читать молитвы. Произносимые ими слова звучали непонятно, заклинательно…
Рано утром в ясную погоду
нас будили: «Ребята, вставайте,
идите смотреть, как солнышко
играет». Мы протирали глаза,
одевались и выходили на улицу. Забравшись на крышу сарая, смотрели на необычный
восход солнца. Огромный оранжево-красный диск медленно
поднимался из-за горизонта
и как-то по-особому освещал
обыкновенные доселе предметы. Сплошной поток тёплых и
светлых лучей постепенно заливал землю. Под действием
солнца всё оживало, просыпалось,
одухотворялось. А
вокруг огненного
диска переливался ослепительный
ореол! Насмотревшись до рези в глазах на загадочное
явление, мы возвращались домой и
умывались водой «с
серебра» из ведра,
в которое накануне отец опускал
несколько серебряных монет. Наивно

верили, что после умывания
такой водой в день Пасхи лицо
будет более белым и чистым. Затем мать выдавала нам новые,
собственноручно сшитые специально для праздника ситцевые
рубахи.
В избе стоял запах стряпни.
На столе, покрытом холщёвой
скатертью, уже лежали румяные и аппетитные ватрушки,
пироги, стояли блюдо с крашеными яйцами, кружки с молоком, топлёной сметаной с
пенкой и золотыми звёздочками масла. На середине стола
главенствовал начищенный до
блеска самовар. Считалось, что
стол без самовара — это уже не
стол: ни чинности, ни приятности. Самовар успокаивался и
переходил на тихий, похожий
на церковное пение, звон. Вся
семья садилась за стол разговляться. В первую очередь все
брали по яйцу и обменивались
ими друг с другом. Один говорил: «Христос воскресе!». Другой отвечал: «Воистину воскресе!». И только после христосования приступали к еде. Два
пасхальных яйца оставляли в
святом углу у икон на целый
год до следующей Пасхи. Верили, что Бог через них сбережёт
дом от всех невзгод и несчастий.
Считалось, что они помогают в
трудные минуты жизни. Например, если бросить пасхальное яйцо в горящий дом, огонь
сразу погаснет…
На Пасху в каждой избе, где
имелись ребята, обязательно
устраивали качели. А посередине деревни у лога около старой берёзы деревенские мужики
делали большую общую качель
для взрослых. Качались обычно
двое — парень и девка. Парень
раскачивал с такой силой, что
качель взлетала почти на высоту той самой берёзы. Девка визжала, а парень, желая пужнуть
её, ещё сильнее раскачивал качель. Визг и хохот стоял по всей
деревне. И долго потом не сходило с души светлое ощущение
праздника.
АРКАДИЙ Черепанов,
село Архангельское
Немского района
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БОГОМОЛЬЕ

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

Подошёл к концу Великий пост с его
искушениями, скорбями и радостями,
духовными падениями и восстаниями.
Надеемся, что он принёс нашим душам
пусть малый, но всё-таки добрый плод,
приблизил нас ко Христу. Всё пережитое будет преображено блистанием света Воскресения Христова. И к нам будет
относиться призыв святителя Иоанна
Златоуста, который мы слышим на пасхальной утрени: «Внидите вси в радость
Господа своего!». И все мы будем ликовать на богослужении, кто-то — на земле,
а кто-то — на Небе…
«ПОМИНАЙТЕ НАСТАВНИКОВ ВАШИХ»
Нынешний Великий пост связан с невосполнимыми для нас утратами, правда, с надеждой
на будущую встречу в блаженной вечности:
отошли ко Господу дорогие сердцу протоиерей
Серафим Исупов и священник Алексий Борисов. Эти люди крепкой веры несли окружающим божественную любовь. Последние годы
жизни отец Серафим, глубокий старец, совершал удивительный молитвенный труд: почти
каждый день с кем-либо из духовных чад он
отправлялся на машине в паломничество по
Вятской земле (иногда по 200–300 километров
пути). Батюшка непрестанно молился, благословлял проплывавшие за окном города, сёла и
деревушки, поля и реки. В тех местах, где есть
церкви, отец Серафим обязательно останавливался, молился в храме, духовно укреплял
священно- и церковнослужителей. Молитва
батюшки очень быстро доходила до Бога, в чём
мы, его духовные чада, не раз убеждались.
Правда, не всегда радовали его, заботливого отца. Вспоминается случай, когда мы стояли
на исповедь и о чём-то переговаривались между собой. Служба ещё не началась, но батюшка был в алтаре. Вдруг он вышел, строго на
нас взглянул и сказал: «Ну болтайте дальше,
исповедь ни у кого принимать не буду!». Мы
замерли в оцепенении. С сокрушённым сердцем каждый думал про себя: «Это из-за меня,
грешного болтуна, отец Серафим не будет исповедовать!». И стало страшно. Сколько в таком покаянном состоянии пребывали, уже не
помню. Служба шла своим чередом, а батюшка
всё не выходил. И вдруг из алтаря появляется
улыбающийся отец Серафим, ласково смотрит
на нас и начинает исповедовать. Урок этот мы
запомнили надолго.
В последний год батюшка уже не служил,
но приезжал в Серафимовский храм, чтобы
исповедовать паству и самому причаститься.
Такой радостью наполнялось сердце, когда он
благословлял. В эти мгновения хотелось находиться рядом с ним, утешаясь божественной
любовью, которую через него дарил всем нам
Господь. Удивительный был пастырь! Впрочем,
почему был? Верим, что он имеет особое дерзновение молиться о нас пред Богом и слышит
наши просьбы. Знаменательно, что батюшка
отошёл в жизнь вечную в праздник Торжества
Православия, а сороковой день пришёлся на
Великий Четверг, день установления на Тайной вечери главного Таинства нашей Церкви
— Святой Евхаристии, Причащения Тела и
Крови Христа Спасителя. Отец Серафим жил
Причащением, он был истинный причастник
Святой Троицы. А ещё батюшка очень желал,
чтобы его любимому городу вернули историческое имя Вятка…
В этом году Пасха приходится на 2 мая,
день памяти священноисповедника Виктора

(Островидова). Многие приходят в Вятский
Преображенский монастырь, чтобы помолиться у раки с мощами святого о своих нуждах, о
детях и внуках. Владыка Виктор очень любил
ребят. Будучи в ссылке, каждый день зимой
помогал детям из проруби черпать воду. Приходил вечером уставший, мокрый, но очень довольный. Об этом вспоминал хозяин дома, у которого святитель Виктор исцелил тяжелобольную дочь. Вообще владыка всегда и ко всем
спешил на помощь, продолжает так делать до
сих пор. Великим постом пришла ко мне на
работу одна женщина и поделилась скорбью:
«Муж со мной даже не хочет разговаривать,
всё сторонится под любым предлогом». Я ей
посоветовала: «Сходите к святителю Виктору в
Преображенский монастырь, подайте записку
на чтении Псалтыри у его мощей да и сами молитесь». Буквально через неделю она мне звонит и говорит: «Представляешь, сегодня мы с
супругом так мирно поужинали, о многом поговорили!». Лёд в отношениях растаял. Поэтому
неудивительно, что в обители так много имён
поминают за чтением неусыпаемой Псалтыри.
Нам иногда за трёх–четырёх человек трудно
помолиться, а тут тысячи!
ДЕТИЩЕ ПАТРИАРХА НИКОНА
Болит душа о том, что уже второй год православные не имеют возможности побывать
на Святой Земле, где Иисус Христос совершил
дело нашего спасения. Прежде часто советовала паломникам обязательно туда съездить.
Иногда слышала в ответ: «Вот ремонт сделаю…
Машину купил… Сына надо женить». Совсем
как в Евангелии: Господь приглашает к Себе,
а мы из-за житейских попечений отказываемся, откладываем на потом. А ведь духовные
впечатления от посещения Святой Земли многие годы, если не всю жизнь, освещают тихой
радостью наши сердца. Вот и сейчас вспоминаются незабываемые службы на Гробе Господнем, когда в конце Литургии поются тропари
Пасхи и слышится радостный возглас «Христос
воскресе!». В голове не укладывается, что вот
так в один миг мы лишились того, что не купишь за все богатства мира. Только покаяние
и молитва могут изменить ход событий.
Не имея возможности побывать в Иерусалиме, мы можем, слава Богу, посетить Новый
Иерусалим! В великопостные дни группа паломников вместе со службой «С Вятки» после
путешествия в Псков, оказавшись в Москве,
отправилась в Воскресенский Новоиерусалимский мужской монастырь, расположившийся
на берегу реки Истры. Очень хотелось увидеть
эту обитель после масштабной реставрации,
потому что первое наше знакомство с ней более
десяти лет назад оставило в памяти ощущение разрухи. Но солнечное утро настраивало
на позитивный лад, и после двух часов пути
на электричке мы вышли на станции Новоиерусалимская. Видим большую табличку «Тропа паломника», на которой стрелками указан
путь до Воскресенской обители. Минут через
пятнадцать нашему взору открылся прекрасный вид на монастырь. Остановившись, мы с
благоговением перекрестились.
Экскурсовод очень обрадовалась, узнав, что
мы православные паломники, а не туристы.
Мне вспомнился случай, когда на Святой Земле в нашу группу включили светскую женщину, работавшую при ООН. Побыв неделю среди
православных, она сказала в конце поездки,
что очень благодарна Господу за время, проведённое с верующими. Да, многое от нас зависит:

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь
мы можем открыть другим дорогу к Богу, но
можем и оттолкнуть. Поэтому будем очень внимательны к окружающим, будем любить других, чтобы, узнав в нас учеников Христовых,
люди пожелали бы прийти в лоно Церкви.
История Воскресенского Новоиерусалимского монастыря связана с памятью его основателя — Патриарха Никона. Он желал создать
в Подмосковье точное подобие знаменитого
иерусалимского храма Воскресения Господня,
чтобы дать возможность русскому народу созерцать места спасительных страданий и Воскресения Христова, не подвергаясь дорогостоящему и небезопасному в то время путешествию
на Ближний Восток. Дело, начатое Патриархом Никоном в 1656 году при царе Алексее
Михайловиче Романове, после охлаждения их
отношений приостановилось в связи со ссылкой Патриарха, но возобновилось при Феодоре
Алексеевиче. В его же царствование исполнилось желание Патриарха Никона живым или
мёртвым вернуться в свою любимую обитель:
он получил позволение отправиться в Новый
Иерусалим, но скончался на пути из ссылки и
был погребён в приделе Усекновения Иоанна
Предтечи Воскресенского собора в 1681 году.
К большому сожалению, в 1930-е годы советские власти вскрыли гроб Патриарха Никона,
и местонахождение его останков до настоящего
времени неизвестно.
После смерти царя Феодора Алексеевича,
при котором здание Воскресенского собора
было доведено до сводов, строительство продолжилось при царях Иоанне и Петре Алексеевичах, а в 1685 году храм освятил Патриарх
Иоаким. После падения в 1723 году шатрового
завершения ротонды, под которым находилась
часовня Гроба Господня, и пожара 1726 года
в царствование императрицы Елизаветы Петровны Воскресенский собор был восстановлен
и отделан внутри лепниной. Царица Екатерина II и последующие государи продолжили
дело благоустройства Воскресенской обители.
В XIX – начале ХХ века монастырь был одним
из самых популярных центров паломничества.
Число посетителей особенно возросло после
проведения поблизости железной дороги. На
средства обители были построены странноприимный дом для бедных паломников и гостиницы. О постоянном внимании императорской
семьи к монастырю свидетельствуют богатые
вклады в ризницу.
К XIX веку относится начало научного изучения истории Нового Иерусалима. Архимандрит Леонид (Кавелин) основал монастырский
музей, в котором были выставлены личные
вещи Патриарха Никона, картины, иконы и
книги. Но в 1919 году по решению Звенигородского уездного съезда советов Воскресенская
обитель была закрыта, а её имущество национализировано. В фондах действующего ныне
Историко-архитектурного и художественного
музея «Новый Иерусалим» хранится музейная доска с таким текстом: «Великая русская
революция передала Новоиерусалимский монастырь народу. Отныне, перестав служить делам культа, он является художественно-историческим памятником старины всероссийского
Продолжение на стр. 10
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значения». В 1920-х годах наиболее ценные
предметы из ризницы Воскресенского храма
были переданы в Оружейную палату.
В декабре 1941 года Новый Иерусалим оказался в зоне ожесточённых боёв за Москву.
Здания монастыря сильно пострадали, некоторые были полностью разрушены, сведения
о чём фигурировали на Нюрнбергском процессе. Начиная с 1950-х годов, в обители велись
активные реставрационные работы, а в 1994
году здесь возобновилась монашеская жизнь.
В 2008 году Новый Иерусалим посетили Святейший Патриарх Алексий II и Президент России Д.А. Медведев. Они осмотрели сооружения
обители и, убедившись в том, как много ещё
предстоит сделать для возрождения прежнего благолепия, приняли решение о создании
Благотворительного фонда по восстановлению
Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, где воссозданы главные христианские святыни, связанные с земной жизнью Спасителя
(например, место Его Крещения — река Иордан, место Распятия — Голгофа). Когда после
посещения храма мы пришли на берег реки
Истры-Иордана, на подмостках лежала солома, которую постелили для верующих, окунавшихся в освящённых водах в праздник Крещения Господня. Мне показалось, что я стою на
берегу Иордана на Святой Земле: река точь в
точь повторяет ширину и изгибы того места,
где крестился Господь.
ГОЛГОФА
Невольно сравниваешь святыни Воскресенского монастыря с храмом Гроба Господня
в Иерусалиме. Конечно, сделать точную копию
не реально и не нужно. Главный вход в Воскресенский собор, как и в иерусалимском храме,
находится с южной стороны. Справа от входа
— придел Архистратига Божия Михаила, где
сохранился изразцовый иконостас XVII века.
Под Святой Голгофой Патриархом Никоном
была устроена церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Посвящение придела объясняется тем, что, по словам святителя Иоанна Златоуста, Предтеча Господа предварил Спасителя не только своим рождеством и проповедью,
но и смертью и сошествием во ад, где возвестил
душам праотцов о явлении в мир Мессии. Предание связывает Голгофу в храме Гроба Господня в Иерусалиме с местом погребения Адама и первосвященника Мелхиседека. Поэтому
и Патриарх Никон завещал похоронить себя в
Воскресенском соборе именно под Голгофой.
В Иерусалиме в храме Гроба Господня одно
из моих любимых мест — Камень помазания,
на который положили тело Христа после снятия с Креста. Именно здесь Иосиф Аримафейский и Никодим помазали тело Спасителя
миром и алоэ. Когда мы впервые побывали на
Святой Земле, на Камне при молитве паломников проступало миро. До сих пор у нас дома
хранятся ватки, им пропитанные, и всё ещё
ощущается тонкое благоухание. Камень миропомазания в Новоиерусалимском монастыре
находится напротив Красных врат Воскресенского собора под сенью, увенчанной крестом.
Он представляет тёмную плиту, над которой
визит лампада. В Великую Пятницу сюда с
Голгофы спускают Плащаницу с изображением почившего Спасителя.
Поднимаемся вверх по лестнице к Голгофской церкви, освящённой Патриархом Никоном в честь Воздвижения Креста Господня. В
северной части придела воспроизведено Лобное место (по-еврейски — Голгофа), где был
распят Христос. Это как бы вершина горы с тремя круглыми углублениями, где стояли Крест
Господень и по сторонам от него кресты двух
разбойников. Глубокая трещина напоминает

о расселине, образовавшейся в момент смерти
Спасителя. В глубине Лобного места находится кипарисовый крест в меру Креста Господня,
привезённый по благословению Патриарха
Никона из Палестины. Сохранившийся трёхъярусный иконостас относится к XVIII веку. На
Царских вратах изображено моление Господа
в Гефсиманском саду. В иконостасе находятся
20 икон на тему страданий Христовых. Внизу
— изображения, рассказывающие о предательстве Иуды. Невероятное чувство охватывает
душу, когда смотришь на этот иконостас. Сложно представить, что ощущает человек, когда
здесь в Великую Пятницу идёт служба…
Спустившись с Голгофы, мы направляемся
к подземной церкви Нового Иерусалима, которая повторяет одноглавый храм, сооружённый
в Иерусалиме на месте Обретения Животворящего Креста Господня. Рвы под фундамент
«земляной» церкви были вырыты ещё при Патриархе Никоне. Тогда же здесь открылся Живоносный источник. В храме сохранился медный, местами вызолоченный, чеканный иконостас середины XVIII века. В южной части
церкви находится придел священномученика
Кириака, Патриарха Иерусалимского. Посвящение храма связано с историей Обретения
Животворящего Креста Господня, местонахождение которого указал царице Елене житель Иерусалима Иуда. Видя чудеса от Креста Спасителя, он принял Крещение с именем
Кириак, впоследствии стал Патриархом и в
период гонения на христиан скончался как
мученик за веру.
Мы спускаемся ещё ниже и попадаем в пещеру Обретения Животворящего Креста. Здесь
находится колодец, из которого можно взять
святую воду. В настоящее время всё отреставрировано, но я помню, как в первый приезд
сюда здесь было сумрачно и казалось, что со
стен капает вода. В северной части подземной
церкви погребены Варвара Ивановна Суворова-Рымникская, супруга великого полководца
Александра Васильевича Суворова, и единственный их сын Аркадий Александрович.
Надгробные плиты находятся в приделе, устроенном в честь иконы Божией Матери «Утоли
моя печали» семьёй Суворовых, щедрых жертвователей Воскресенской обители.
После этого мы идём в приделы, посвящённые Страстям (Страданиям) Христовым,
за главным алтарём Воскресенского собора.
Здесь чаще всего проходит исповедь. Да, в таком месте, мне кажется, душа «наизнанку выворачивается». Северный придел именуется
церковью Написания титла. По преданию, в
Иерусалиме хранилась дощечка с надписью
«Иисус Назорей, царь Иудейский», поставленная над главой Христа Спасителя на Кресте.
По приказу Понтия Пилата надпись была начертана на трёх языках. Об этом говорит текст
на фризе иконостаса: «Церковь, в ней же титла написанная от Пилата еврейски, гречески,
римски». Придел был освящён в честь Лонгина
Сотника, римского воина, стоявшего при Кресте Господнем на Голгофе и уверовавшего в
Сына Божия при виде знамений во время Его
смерти. Центральный придел посвящён Разделению риз Спасителя. Третий придел, как
написано на фризе иконостаса, — «церковь на
месте, идеже поругашася воини Христу и пакости деяху Ему». В храме Гроба Господня в Иерусалиме хранится часть колонны, на которой
сидел Христос, когда на Него возлагали терновый венец. В Новом Иерусалиме эта святыня
воспроизведена в виде высокого камня с закруглённым верхом.
Северные врата Воскресенского собора ведут в галерею, восточную часть которой занимает Успенская церковь, именуемая Темницей. Её первообраз в храме Гроба Господня

в Иерусалиме связан с преданием о пещере в
утёсе Голгофы, где содержали под стражей узников, пока приготовлялись орудия казни. С
запада к церкви Успения примыкает обширная трапеза. Здесь находится ковчег с частью
мощей мученицы Татианы. Эта святыня была
пожертвована обители царевной Татьяной Михайловной в 1691 году. В южной стене трапезы
помещается Темница Господня, устроенная для
хранения каменных Уз Спасителя, священного
подобия камня-колодки с двумя отверстиями,
в которые были заключены ноги Спасителя. В
XVIII веке свод Темницы был покрыт лепниной
с изображением орудий страданий Христовых:
цепи с гирями, факелы, бичи, гвозди, мешочек
Иуды с 30 сребрениками.
МОЛИТВА У ГРОБА ГОСПОДНЯ
Главная святыня Нового Иерусалима —
Живоносный Гроб Господень. Подобно первообразу, он находится внутри белокаменной
часовни — Кувуклии, расположенной к западу
от Голгофы. Наружное убранство пещеры Святого Гроба состоит из керамической аркады,
повторяющей мраморную аркаду первообраза.
Между колонками — стенописи, изображающие Пресвятую Богородицу и апостолов. В Иерусалиме на Кувуклии никаких изображений
нет, но меня очень впечатлили эти росписи в
Новом Иерусалиме, так как на них изображено, какой смертью каждый из апостолов предал свою душу Богу. Войдя в Кувуклию через единственный вход с востока, попадаем в
придел Ангела, где лежит округлый камень
— подобие того, который был отвален от Гроба
Господня Ангелом в ночь Воскресения Христова. Первоначально камень в Иерусалиме был
большим, в размер проёма, ведущего в пещеру Святого Гроба. Но от него откалывали части для перенесения в другие храмы, и к XVII
веку в часовне остался камень, нижний конец
которого уходил в землю, а верхний имел размеры 28×51×47 см. Такие же размеры были у
камня-подобия, лежавшего в Кувуклии Нового
Иерусалима при Патриархе Никоне и чудом
уцелевшего в бурях лихолетий.
Из придела Ангела в пещеру Гроба Господня ведёт низкий и узкий проём. Склонившись,
входим в Святой Вертеп, во всём подобный той
гробнице, где погребли Пречистое Тело Сына
Божия и откуда воссияло миру Христово Воскресение. Вдоль северной стены пещеры находится погребальное ложе. Преклонили колени,
помолились, приложились к находящемуся на
Плащанице Евангелию, с покаянием испрашивая милости и благодати у Христа Спасителя…
Кувуклия Гроба Господня окружена колоннами ротонды, на третий ярус которой опирается металлический шатёр диаметром 28 метров,
выполненный в 1980-х годах в формах утраченного деревянного шатра XVIII века. Читаем изразцовую надпись над вторым ярусом ротонды.

Кувуклия Гроба Господня
Продолжение на стр. 11
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Её текст составлен Патриархом Никоном из двух «Слов
на Пасху» свт. Григория
Богослова и «Слова огласительного» свт. Иоанна Златоуста. Мне запомнились
торжественные слова этого
пасхального гимна: «Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и
радуются Ангели. Воскресе
Христос, и жизнь жительствует»!
Главный алтарь Воскресенского собора имеет,
подобно первообразу, пониженную восточную стену.
Она служит основанием для
четырёх столпов, поддерживающих верхнюю часть
апсиды с изразцовой композицией «Неопалимая Купина». В северной галерее
ротонды сохранился придел
равноапостольной
Марии
Магдалины. Церковь была
создана в 1801 году попечением императрицы Марии
Фёдоровны, супруги Павла
I. Это один из красивейших
приделов, оформленный по
проекту архитектора М.Ф.
Казакова в стиле классицизма. Церковь представляет собой небольшой алтарь с
притвором, где находились
деревянные хоры для пребывания Августейшей семьи на богослужении.
После экскурсии мы с
паломниками прогулялись
по галереям крепостных
стен, полюбовавшись сверху
красотой монастыря. Лично
мне, конечно же, не хватило участия в богослужении.
По праздничным и воскресным дням ранняя Литургия
совершается в Кувуклии, а
поздняя — в главном приделе Воскресения Христова. Не скрою, что я всё время сравнивала увиденное
с Иерусалимом, а он не повторим! Но и здесь ощущаешь святость этого места,
связанного с Палестиной,
ведь для Божией благодати
нет преград времени и пространства. И в московском
Ясеневе есть Покровский
храм, где воспроизведены
Голгофа, Камень помазания и Кувуклия. И на Валааме в Воскресенском скиту
тоже можно приложиться
к Гробу Господню. А если
на Страстной седмицы мы
стремимся быть рядом с Господом, чтобы вместе с Ним
прожить последние дни Его
земной жизни, то в великий
день Воскресения, услышав
пасхальное
приветствие
«Христос воскресе!», наше
сердце заликует, как сердца
всех православных России,
Иерусалима, всего мира.
Подготовила
НАДЕЖДА Шаповал

В СТРАНЕ АПОСТОЛА ФОМЫ
Первый раз в Индии мне довелось побывать в конце 1970-х
годов. Это был праздник, сказка, волшебство тысячи и одной
ночи. Буйная тропическая растительность, яркие краски национальных одежд, забавные
обезьянки, танцующие кобры,
тут и там разгуливающие коровы с цветочными ожерельями на шеях, катанье на слонах,
Тадж-Махал,
гостеприимные
местные жители. А ещё контраст шикарных дворцов с нищими лачугами, грязь, которой
в Индии, наверное, больше, чем
во всём остальном мире. Но
она здесь какая-то… негрязная,
неотъемлемая часть жизни и
смерти. Второй раз я посетила
эту страну через сорок лет, ещё
до пандемии.
Многочасовой перелёт с тремя
пересадками, и мы в городе Удупи, что на берегу океана. И опять
я окунулась в другой мир: сорокоградусная жара, диковинные цветы, экзотические фрукты, улыбчивые и доброжелательные жители.
Удупи — центр штата Карнатака,
городок небольшой, но интересный
и своеобразный, с современными
многоэтажными зданиями и лачугами с крышами из банановых
листьев, уличными базарами, яркими культовыми сооружениями.
В один из дней я посетила историко-этнографический музей, созданный семьёй краеведов-энтузиастов.
Здесь можно познакомиться с хозяйственной утварью, коврами, чеканкой, ювелирными изделиями…
Это предметы различных исторических эпох как местной, так и европейской культур. Один из залов,
на стене которого висело большое
распятие, посвящён христианству.
Известно, что весть о Христе
в Индию принёс апостол Фома.
Услышав божественное учение
Спасителя и увидев Его чудеса,
он последовал за Господом и был
избран в число 12 апостолов. О
путешествии святого Фомы в Индию рассказывается в неканонических источниках. Он пришёл в
северо-западную часть страны и
основал там несколько христианских общин, приняв мученическую
смерть от язычников. Начиная с
XVI века, в Индию устремились

католические миссионеры, немного
позже — англиканские, а следом
— протестантские
проповедники.
Первая же православная
миссия
Константинопольского Патриархата была открыта
лишь в начале
XIX века. В наНа богослужении в общине Чандрапура
стоящее
время
христианство является третьей
В самом сердце Индии, в штапо численности религией Индии. те Махараштра, служит священХристиан (около 70% — католики, ник Русской Православной Церкви
остальные — протестанты, право- Климент Нехамаийя (батюшка веславных — около пяти тысяч) по дёт страничку в ВКонтакте «Дело
разным данным от 20 до 70 милли- апостола Фомы). Он коренной инонов, но, если учитывать, что насе- диец, выпускник Санкт-Петербургление Индии составляет около 1,4 ской духовной академии, хорошо
миллиарда человек, число христи- говорит по-русски. Миссионер пеан относительно незначительно. ревёл на язык маратхи обедницу,
Христианство в Индии фактически часы, литургию свт. Иоанна Злаявляется религией ограниченного тоуста, тропари и кондаки воскресв правах меньшинства. Отказ от ных и двунадесятых праздников,
индуизма означает выпадение из чинопоследования Таинств покасословного деления общества, поэ- яния и крещения. А всё началось
тому индийские христиане всегда с бывшего англиканского епискочувствуют свою неотмирность.
па, доктора Поликарпа (Рохана)
В настоящее время православ- Нехамаийя, брата будущего иерея
ное присутствие в стране апостола Климента. В 2011 году он решил
Фомы можно заметить в Западной стать православным. Из России в
Бенгалии, в округе Чандрапур, в Чандрапур приехал священник и
Дели и в штатах Гоа и Андхра-Пра- воссоединил с Православной Цердеш. Православные миссионеры ковью Поликарпа и пять индийхотели бы открывать новые прихо- ских протестантских общин (около
ды в каждом штате Индии, однако 200 человек).
сделать это при существующем заПравославные индийцы в пасконодательстве почти невозможно. хальные дни так же приветствуПравославные священники, при- ют друг друга: «Христос воскресе!»
езжающие из других стран, слу- (на хинди это звучит так: «Массих
жат в Индии по три месяца — это Джии утаа хай!»). Непременным
максимальный срок, прописанный атрибутом празднования Пасхи явв визе. В столице Дели существует ляются цветы, символ победы жизрусский православный приход в ни над смертью, а значит, символ
честь апостола Фомы. Домовая цер- воскресения Христа из мёртвых. В
ковь расположена в одном из по- пасхальные дни православные жимещений российского посольства. тели Индии украшают свои дома
Прихожанами храма в первую оче- пышными цветочными гирляндаредь являются наши соотечествен- ми. Одним из любимых пасхальники, оказавшиеся по различным ных подарков является святой
причинам на территории Индии: крест. Крашеные яйца в Индии не
работники посольства и постоянно столь популярны, как у нас. Вмеили временно проживающие в этой сто них — разрисованные марцистране россияне. Настоятель храма пановые кексы овальной формы с
апостола Фомы иногда совершает игрушкой внутри. Такие сладкие
поездки для окормления верую- яйца-пирожные очень любят дети.
щих в Мумбаи и Гоа, также в БанПодготовила НАТАЛЬЯ Васнецова
гладеше и Непале.

Отец Климент совершает Крещение
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ЖИТЬ ДЛЯ ДРУГИХ
Администрация Зуевского района совместно с Фондом поддержки культуры и
искусства «Регион Арт-культура» провели
в селе Мухино научно-краеведческую конференцию «Мы — потомки вятских мастеров». Творческие люди из Мухино и Зуевки, Косино и Суны подарили всем собравшимся настоящий праздник, на котором
можно было полюбоваться изделиями из
соломки и образцами вятского ручного
ткачества, увидеть сшитые по старинной
технике традиционные вятские костюмы
и узнать об их особенностях. Первые доклады на конференции были посвящены
истории села Мухино. Представляем вниманию читателей выступление Натальи
Баженовой о вкладе духовенства в развитие культуры и образования на селе.
«Жить для других» — это принцип жизни
тех людей, которые понимают, что мы приходим в этот мир не для того, чтобы только брать
от природы, общества, государства, но и дарить,
отдавать другим. И люди, о которых я расскажу, жили в Мухино и в соседних сёлах именно
так и были счастливы, потому что для счастья
совсем не важно, живёшь ли ты в огромном городе или в небольшом посёлке. Можно родиться в маленьком Лопьяле или Рябово, в Мухино
или Белом и оставить заметный след на Земле и в памяти людей. Для этого нужна самая
малость: любить своё дело, вкладывать в него
душу и жить для других.
Эти мысли с детства внушала мне моя
бабушка З.В. Кострова-Верещагина, дочь и
внучка вятских священников. Именно духовенство в XVIII–XIX веках сделало храмы центром сельской жизни, просвещения и культуры. Священнослужители несли знания своим
прихожанам, являлись образцом правильного
отношения к жизни. Благодаря духовенству
крестьянские дети становились грамотными, а
Вятка вовсе не была «лапотной». Вот несколько
цифр: в 1887 году по числу школ Вятская губерния находилась на восьмом месте в России,
по числу учеников — на седьмом, а по числу
выпускников — на первом месте в стране! Значит, в школах, а большинство из них были церковно-приходскими, детям нравилось учиться,
они не бросали учёбу.
Когда работала над своими книгами «Без
корней деревья не растут» и «Жизнь вятских
священников», заметила: некоторые батюшки служили всю жизнь в одном селе, не стремясь переехать в более благополучное место
поближе к Вятке. Значит, они ощущали себя
нужными, востребованными людьми, которых
ценили и уважали прихожане. Мухино в этом
отношении повезло. Строили Благовещенскую
церковь, обустраивали село, учили уму-разуму
крестьянских ребятишек представители в основном двух священнических фамилий Ушаковых и Кибардиных. Имя пономаря Марка
Ушакова встречается в архивных документах
уже в конце XVII века. Его дело продолжил
сын Самсон и внуки, тоже пономари. Приходило понимание того, что необходимо хорошее
образование, и Ушаковы стали отправлять сыновей в Вятскую духовную семинарию, хотя
материально им приходилось трудно (обучение в семинарии в течение шести лет было
бесплатным, но за питание и общежитие надо
было платить). Первым священником из рода
Ушаковых стал Корнилий Филиппович (1765–
1835), а в 1823 году его место занял сын — священник Андрей Корнилович Ушаков (1792–
1852). Именно он открыл первую церковную

школу, приглашал хороших учителей и сам
преподавал, на собственные деньги покупал
учебники, бумагу и карандаши. Детей в эту
школу с каждым годом приходило всё больше.
Когда в 1851 году отец Андрей вышел за
штат, его место занял выпускник семинарии
Николай Стефанович Верещагин с условием
жениться на дочери Ушакова Анне и «пропитывать» всё семейство тестя. Это был так называемый «брак по билету», распространённый в
то время в церковной среде. Поженились «по
билету», а семья получилась крепкая, дружная. Знаю это, потому что Н.С. Верещагин —
родной брат моего прапрадеда, а также знаменитого вятского историка А.С. Верещагина.
Правда, в Мухино семья Верещагиных жила
мало: священник Николай уступил своё место
шурину Гавриилу Андреевичу Ушакову, который после окончания семинарии и принятия
священного сана продолжил дело отца и в храме, и в школе.
С 1875 года настоятелем Благовещенской
церкви села Мухино служил священник Александр Андреевич Двинянинов (1845–1927). Его
жена Мариамна Николаевна, урождённая Верещагина, была внучкой священника Андрея
Ушакова. Она и её муж продолжили дело просвещения, начатое дедом Мариамны. Именно
в Мухино со всей силой проявился педагогический талант Двиняниновых, которые были
не просто учителями, они просветители и миссионеры. Священник Александр преподавал
Закон Божий в нескольких школах прихода,
написал десятки поучительных проповедей,
заведовал Городищенской и Ходырской школами грамотности. Не раз избирался депутатом
Вятских учительских съездов. За свой вклад в
дело просвещения протоиерей А.А. Двинянинов в 1904 году был награждён орденом святой
Анны III степени.
Не отставала от мужа и супруга Мариамна
Николаевна. Вот как вспоминал о ней священник Николай Акишев: «Не имея собственных
детей и в то же время обладая от природы мягким, добрым, любящим сердцем, она особенно
любит детей прихожан. Вместе со своим энергичным мужем устраивает для них за собственный счёт три школы в селе и в деревнях, а сама
лично, будучи уже в почтенном возрасте, берёт
на себя труд учительства в воскресной школе
для взрослых девиц».
Священник Николай Акишев рассказал,
при каких обстоятельствах Преосвященный
Алексий, епископ Вятский и Слободской, вручил ей свой фотопортрет: «Владыка незадолго
до отъезда на Кавказ приехал в епархиальное
училище для прощания. Все собрались в зал.
Совершенно случайно в числе других оказалась Мариамна Николаевна. Владыка, взглянув на неё, как будто вспомнил о чём-то, подозвал к себе, благословил, достал из кармана свой фотопортрет, вручил ей и, обращаясь
к воспитанницам, сказал: «Вот, дети, берите
пример с этой матушки: она в таких почтенных
летах до сих пор не порывает связь со школой
и занимается воспитанием и обучением крестьянских детей».
К сожалению, эти тёплые воспоминания
отец Николай Акишев изложил в некрологе о
М.Н. Двиняниновой. Она скончалась 7 октября 1910 года. После смерти жены протоиерей
Александр Двинянинов передал свой собственный дом под школу, в которой, например, в
1912 году обучалось 56 девочек и пять мальчиков. Это был лучший памятник его жене, настоящей учительнице.

Протоиерей Александр Двинянинов
Мухинским школам вообще везло на хороших преподавателей, продолжавших традиции, заложенные священником Андреем
Ушаковым. Приведу один пример. Тётя знаменитого вятского фотохудожника С.А. Лобовикова Александра Васильевна Лобовикова
(1865 г.р.), которая всего на пять лет была старше своего племянника, работала в мухинской
школе с 1886 года. Она так и не вышла замуж,
зато благодарностей за педагогический труд
получила множество, а главное — заслужила
любовь и уважение своих учеников.
Взгляните ещё раз на фотографию протоиерея Александра Двинянинова. Перед нами
лицо сильного, умного, благородного человека. Именно таким увидел мухинского священника известный вятский художник Николай
Хохряков, когда вместе с Аркадием Васнецовым ездил в Рябово, откуда друзья завернули
в Мухино к Двинянинову, двоюродному брату
Васнецовых. Именно тогда был сделан этот
снимок Н.Н. Хохряковым, который увлечённо занимался фотографией. Впечатления о
поездке, о встрече с Двиняниновым оказались настолько сильными, что Николай Николаевич через несколько месяцев в письме
к Аполлинарию Васнецову вновь вспоминает
священника: «Он мне очень понравился. Я
снял (сфотографировал) ему школу грамоты с
вотячонками. Вотки мне понравились очень,
до того они живописны в своих костюмах, и
жалко страшно, что пластинок (фотографических) не хватило у меня… Вот писать-то их
интересно, одни костюмы чего стоят!».
В 1894 году отец Александр Двинянинов
перевёз в Мухино свою страдавшую ревматизмом бабушку Ольгу Александровну Васнецову,
которая была бабушкой и знаменитых братьев
Васнецовых. Александр Михайлович Васнецов 8 мая 1894 года (тогда он учительствовал
в Шурме Уржумского уезда) пишет в письме
брату Аполлинарию: «Нынче, будучи в Вятке,
уже обязательно побываю в Рябове и Мухине,
где живёт наша бабушка. Она, бедная, в силу
ревматизма лишена ног, и катают её на тележке». Не знаю, сумел ли кто из внуков Васнецовых застать бабушку живой, так как 1 августа
1894 года Ольга Александровна скончалась в
возрасте 87 лет. Похоронили её в Мухино. К сожалению, не смогла узнать точно, где находится могила этой замечательной женщины. Надеюсь, это когда-нибудь удастся сделать юным
краеведам мухинской школы.
Ещё раньше Ушаковых начали службу в
Мухино Кибардины. Собственно село началось
с открытия церкви на погосте над речкою Косою (так именовалось поселение в конце XVII
века), куда пришёл служить священник Пётр
Павлович Кибардин (1656 г.р.), а потом здесь
несли послушание его родственники, в том числе
Продолжение на стр. 13

№ 04 (402) 2021

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

13

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
Продолжение. Начало на стр. 12

мухинский священник Василий Космин Кибардин (1700
г.р.), праправнучка которого
Аполлинария Ивановна Кибардина (1827–1866) стала
матерью художников Виктора
и Аполлинария Васнецовых,
выйдя замуж за будущего священника Михаила Васильевича Васнецова (1823–1870).
Значит, село Мухино дважды
связано с Васнецовыми.
Семья Васнецовых жила в
селе Рябово рядом с Мухино.
Интерес к окружающей народной жизни, к природе, к
чтению книг, к искусству был
в семье огромен. Священник
Иоанн Тимофеевич Кибардин (1811–1865), дедушка
братьев Васнецовых, обладатель великолепного голоса,
и своих внуков приохотил
к пению не только церковному, но и народных песен.
Отец мальчиков священник
Михаил писал картины маслом и учил сыновей рисовать. Братья любили наблюдать за жизнью животных
и птиц, за солнцем и луной,
прекрасно ориентировались
в названиях звёзд и созвездий. Аркадий писал брату
Аполлинарию: «Я сам помню,
может быть, и ты тоже, как
отец подводил нас в зале к
окну и показывал Сириус, и
это нас очень интересовало».
Детские увлечения переросли в призвание всей жизни.
Виктор и Аполлинарий стали знаменитыми художниками. Разве не детские впечатления о народной жизни
отразились, например, в полотне В.М. Васнецова «Нищие певцы»? Разве не живое
слово веры отца-священника
оказало влияние на то, что
Виктор Михайлович по прошествии лет расписывал православные храмы? Остальные братья учительствовали
в вятских сёлах, но их тоже
всегда отличало стремление
к творчеству. Старший Николай в свободное время собирал материал для книги о
вятских говорах. Младший
Александр записывал народные песни, которые вошли в
сборник «Песни северо-восточной России». Аркадий
стал талантливым управленцем и великолепным краснодеревщиком, чья мебель до
сих пор украшает дома-музеи
Виктора Васнецова в Москве
и Мамонтовых в Абрамцево,
а также Кировский краеведческий музей. Петра Васнецова притягивала земля, он
серьёзно занимался селекционной работой…
Все те, кого мы сегодня
вспомнили, посвятили себя
служению Богу и людям, делали мир вокруг прекраснее,
жили для других.
НАТАЛЬЯ Баженова

ВЫЙДЕТ ПАСТУХ НА ЛУЖОК
6 мая отмечается праздник вмч. Георгия Победоносца, покровителя не только
православного воинства, но
и домашних животных. В народе это Егорьев день, время
первого выгона коров на луга.
К сожалению, этот древний
крестьянский обычай сейчас
практически исчез. Всё заменили современные фермы с
их технологиями, а коровушки-кормилицы превратились
в доильных роботов. Эта тема
волнует меня давно, потому так
пристально вглядываюсь в историю русского крестьянства.
Крестьянский мир прошлых
веков был устроен намного разумнее, совершеннее, чем принято думать. Сыновья и дочери
учились у родителей, дедушек и
бабушек, получая необходимые
жизненные навыки и умения. Веками укреплялся уклад жизни,
крестьянская закваска была основой народного характера. Ласково,
с любовью относились на селе к домашним животным. Как называли
бурёнок? Милка, Звёздочка, а если
с белыми или рыжими пятнами,
то Рябинка, Берёзка… А ещё Матуха, ласково — Матухонька, ведь
коровушка в крестьянской семье
— кормилица, как мать. В трудные годы семья выживала только
благодаря своей корове.
Егорьев день особо чтили в
старой Москве, чей покровитель
— святой Георгий, защищающий
столицу и всю Русь своим щитом
и копьём. Писатель Иван Сергеевич Шмелёв, человек глубоко верующий и знавший русскую душу,
чтобы «острей ощутить утраченное,
без чего жить нельзя», трогательно
описал в «Лете Господне» Егорьев
день, когда в совсем ещё деревенской Москве конца XIX века коров
впервые выгоняли на травку. «Улица была залита розоватым светом
встававшего за домами солнца,
поблёскивали верхние окошки.
Вот отворились дикие ворота Пастухова двора, и старый, седой пастух-хозяин в новой синей поддёвке, в помазанных дёгтем сапогах и
в высокой шляпе, похожей на цилиндр, что надевают щёголи-шафера на свадьбах, вышел на середину
ещё пустынной улицы, поставил у
ног на камушки свою шляпу, покрестился на небо за нашим домом,
приложил обеими руками длинный
рожок к губам, надул толстые розовые щёки, и я вздрогнул от первых
звуков: рожок заиграл так громко,
что даже в ушах задребезжало. Но
это было только сначала так. А потом заиграл тоньше, разливался и
замирал. Потом стал забирать всё
выше, жальчей, жальчей… — и
вдруг заиграл весёлое… и мне стало раздольно-весело, даже и холодка не слышал. Замычали вдали
коровы, стали подбираться помаленьку. А пастух всё стоял-играл.

нетерпением. Все готовились к
первому выгону скота на луга,
чистили хлева, обмывали коров.
Женщины в Егорьев день одевались особенно нарядно, их белые платочки — словно россыпи
на зелёном лугу. Свежий воздух
пьянил коров. Они приветливо
мычали, некоторые пытались
пободаться, а телята резво бегали по лужайке. Всё двигалось,
В Егорьев день вертелось, бурлило — весна жизни звенела в те дни на зелёных
Он играл в небо за нашим домом, полях. Вспоминаю, как горделиво
словно забыв про всё, что было во- восседал на коне подросток, подгокруг него… Проходили коровы, всё нявший колхозное стадо на луга.
гуще, гуще. Старый пастух пома- Ещё удавалось жить в соответствии
хал подручным, чтобы занимались с ритмами природы, чувствовать и
своим делом…».
понимать её.
В день вмч. Георгия ПобедоносА ведь в ХХ веке Россия раскреца священники выносили из храма стьянилась, словно выхлестнуло из
икону святого и служили молебен. деревень миллионы людей, исчезВ Егорьев день скотину выгоняли ла крепость крестьянского уклав поле вербой, срезанной в Вербное да. Немало я повидала в вятской
воскресенье. А ребятишки ходили деревне не только интересного и
по домам, кликали Егория:
весёлого, но и грустного. Побывав
Батюшка Егорий, спаси нашу
однажды на современной ферме,
скотинку, была горько потрясена тем, что
Всю животинку в поле и за полем, увидела: как расположена ферма,
В лесе и за лесом, в лесу за горами, как происходит кормление коров
За широкими долами!
и телят, выгул в весенне-летний
Звучала в те дни весёлая народ- период на махоньком голом пятачная песня о пастушке и коровках, ке. А печальные взгляды бедных
и у нас Рябове пели песню, что и животных… Случается, что и жив старой Москве. Откроем сборник вут-то бурёнушки три-четыре года.
А.М. Васнецова, в котором и найдём Кормление коровушек тоже на созапись старинной вятской песни:
вести хозяев: дают животным силос
Не будите молоду раным-рано
с различными добавками, а сено(!)
поутру,
— только больным и отелившимся
Вы тогда меня будите,
коровам. Родившихся телят сразу
когда солнышко взойдёт. оттаскивают от матери, лишая их
Когда красное проглянет,
полезного молозива. А выгул на зевыйдет пастух на лужок.
лёных лугах в солнечную и тёплую
Выйдет пастух на лужок,
погоду не заменят никакие витазаиграет во рожок.
мины. Невольно возникает вопрос:
Хорошо пастух играет,
какое же молоко пьют наши дети?
выговаривает:
Оптимизация, стремление к
«Встаньте, девки, встаньте бабы, прибыли зачастую ведёт к разруВстаньте, малые ребята!
шению здоровья животных. УтраВыгоняйте-ка скотинку
чена связь с природой. Кто не даёт
на широкую долинку». пасти скот на бескрайних зарастаГонят девки, гонят бабы,
ющих полях? Конечно, возникагонят малые ребята, ют дополнительные трудности, но
Гонит миленький дружок
выход всегда можно найти, в том
Иванушка-пастушок.
числе опираясь на многовековой
Наши предки жалели живот- опыт вятского крестьянства. Как
ных, ухаживали за ними, молились утверждает историк В. Бердинских,
за них. Сколько терпения, любви и «опыт тысячелетней крестьянской
ласки проявляли в крестьянской цивилизации в России необходим
семье к коровушке. Народная поэ- нам сегодня, чтобы выжить, созия воспевала кормилицу:
здать равновесное общество, не поУ коровы молоко на языке.
гибнуть в тупике истории». Слава
Зелёная травка —
Богу, живут ещё на Вятке люди,
молока прибавка. сохранившие в себе крестьянскую
Животину водить —
закваску, не забывшие навыки
не разиня рот ходить. дедов и прадедов, любящие земКорова на травке да в тепле —
лю. Недавно наблюдала, с какой
молоко на столе. заботой относятся на племзаводе
С маслом да сметаной
«Соколовка» Зуевского района к
и бабушкин лапоть съешь.
молодняку, для которого построиСказки про бурёнок складыва- ли телячью деревню. Так что услыли. В «Крошечке-Хаврошечке» ко- шать звуки рожка в Егорьев день,
ровушка защитила девочку-сирот- наверное, не придётся, а вот мычаку и судьбу её славно устроила…
щие коровушки на зелёной вятской
Часто вспоминаю село Рябово травке ещё порадуют нас.
в начале мая 90-х годов прошлоНАТАЛЬЯ Доронина
го века. Приход весны ожидали с
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К ДНЮ ПОБЕДЫ

КОМАНДИР ПЕШЕЙ РАЗВЕДКИ
В истории любого рода обязательно
бывают времена, когда корни родового
древа столетиями питаются соками одной и той же земли. Иначе говоря, из поколения в поколение брачные союзы заключаются исключительно с земляками,
сходными по вере, говору, обычаям, житейскому укладу, миропониманию. В таких условиях не бывает прилива «новой
крови», но зато от поколения к поколению
«по зёрнышку» копится в людях то, что называется народной мудростью. Нечто подобно можно увидеть в природе. Например, годами созревает в почве густая сеть
грибницы, которая потом вдруг производит великолепный гриб. Так и у людей:
время от времени в роду появляются особые, прославляющие фамилию личности.
Каким-то чудом в них сочетаются лучшие
качества их рода.
Земля предков Шубиных лежала по рекам
Моломе, Великой и Вятке в окрестностях Орлова и Котельнича. Их фамилию хорошо знали в сёлах Талицком, Высоковском, Ацвеже,
Пищальском, Верхнекобрском, Круглышском,
Спасском, Троицко, Русанове и во многих других. Так повелось, что деды, прадеды и прапрадеды Георгия Георгиевича Шубина, которому
посвящена эта статья, были церковнослужителями: причетниками, дьячками, диаконами,
священниками. По линии бабушки таковыми
были дьячки Антипа Падарин и Авдий Веснин, а по линии отца — пономарь Евдоким
Шубин. Дед Георгия Георгиевича священник
Филипп Шубин более полувека служил в вятских сёлах, последние 45 лет — на приходе
села Верхокобрского. Дед по линии матери Василий Веснин тоже был священником, служил
в Спасской церкви села Талицкого. Его родной
брат Симеон впоследствии стал известным духовным писателем схииеромонахом Сергием
(Весниным), афонским Святогорцем. Дядя Георгия Шубина священник Николай Флоров
причислен к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Георгий Филиппович Шубин, отец Георгия Георгиевича, был десятым ребёнком в семье кобрского священника Филиппа Шубина.
Окончил Вятское духовное училище, но в семинарию не поступил, а стал студентом Варшавского ветеринарного института. В семье долго
помнили, как отец Филипп в сердцах сказал

Г.Ф. Шубин,
отец Георгия Георгиевича.1904 г.

сыну: «Ты, Егор, променял алтарь на конюшню!». В алтаре Георгию Филипповичу служить
действительно не довелось, но, даже став ветеринаром, он вёл занятия по церковному пению
и был регентом в вятском соборе. С тех пор в семье хранится его маленький камертон. После
института Г.Ф. Шубин был призван в действующую армию и стал участником русско-японской войны. На старой фотографии 1904 года
он запечатлён бравым усатым воином в бараньей шапке, с погонами, шашкой на портупее
и в сапогах со шпорами.
После войны он вернулся в Вятку и занялся преподавательской работой: заведовал
ветеринарно-фельдшерскими курсами, а с
учреждением Вятского учительского института преподавал в нём логику и психологию. В
1928 году благодарные студенты преподнесли
в подарок доценту естественно-агрономического отделения Шубину серебряный портсигар с
выпуклым изображением лошадиной головы
на крышке. Свой опыт ветеринара Георгий
Филиппович изложил в нескольких книгах:
«Мать и дитя» (Вятская губернская типография, 1914 г.), «Лечебник домашних животных»
(издательство «Вятская деревня», 1925 г.), «Деревенский скотолечебник (Практическое руководство по подаче первой помощи животным)»
(Москва, 1925 г.), «Первая помощь сельскохозяйственным животным до прибытия ветеринара» (Вятская контора госстрахования, 1928
г.), «Справочник животновода» (издательство
Вятского пединститута, 1930 г.). В год рождения сына Георгий Филиппович отметил своё
сорокалетие.
***
Георгий Георгиевич Шубин родился в Вятке 19 ноября 1912 года. На седьмой день по его
рождению, 26 ноября по старому стилю, Православная Церковь вспоминает великомученика
Георгия. Это и определило имя младенца при
Крещении. Кроме Георгия (самого младшего)
в семье росли сын Владимир и дочь Мария.
Когда дети повзрослели и разъехались, Георгий Филиппович и его жена Вера Ивановна перебрались в село. Их последним местом
жительства стало Верховино, где оба трудились школьными учителями. Они скончались
в годы войны и были похоронены на местном
кладбище.
Георгий Георгиевич прожил жизнь, необыкновенно похожую на жизнь своего отца.
Так же уехал из дома учиться, стал хоть и не
ветеринаром, но охотоведом. Тоже воевал. Как
папа, женился поздно и примерно в те же годы,
что и отец, стал родителем. Его супруга — выпускница физического факультета МГУ Вера
Васильевна Дмитриева, внучка московского
священника Михаила Касимова.
Ещё обучаясь в школе, Георгий Шубин
пристрастился к охоте. Именно тогда у него
выработалось умение скрадывать (неслышно,
осторожно подойти) зверя, бесшумно передвигаться по лесу, по несколько дней жить одному в тайге, а главное — развилась любовь к
природе и животным. Такая любовь, которая
отодвигает добычу зверя на дальний, далеко
не самый важный план. Несравненно интереснее становится наблюдать за животными, пытаться понять их, даже сопереживать им.
В 1929 году Георгий Шубин окончил девятилетнюю школу в Вятке. Устроился работником
биологических экспедиций, работал в Кольской экспедиции Академии наук СССР, был

наблюдателем в Лапландском государственном заповеднике. Однажды на обходе Георгий
Георгиевич наткнулся на медведя-шатуна, который сбил его и схватил зубами за ногу. Чудом удалось выстрелить из ружья и отпугнуть
зверя. А затем в сапоге, наполненном кровью,
Шубин прошёл 20 километров до охотничьей
сторожки, где его нашли товарищи.
В сентябре 1937 года Георгий Георгиевич
поступил на звероохотоведческий факультет
Всесоюзного зоотехнического института пушно-сырьевого хозяйства (впоследствии Московский пушно-меховой институт), который
располагался в пригороде Москвы. За несколько лет до этого семейную традицию биологического образования продолжила сестра
Мария Георгиевна, окончившая Московскую
академию ветеринарной медицины имени
К.И. Скрябина. Благодаря уже приобретённому авторитету опытного биолога Г.Г. Шубина стали приглашать для работы в научных экспедициях и различных программах.
Он занимался межвидовой гибридизацией
овец-мериносов и диких баранов-архаров,
изучал черноморских дельфинов в Турции,
ездил в Финляндию за бобрами, помогал
снимать фильмы о животных. Георгия Георгиевича ожидала карьера учёного или преподавателя, но началась война.
***
В сентябре 1941 года группа студентов института занималась эвакуацией оборудования
на подступах к Москве и попала в окружение.
Только благодаря Георгию Шубину они смогли
перейти линию фронта, не потеряв ни одного
человека. В 1942 году после ускоренного завершения учёбы Георгий Георгиевич был отправлен в действующую армию, где служил до декабря 1945 года. Профессиональный охотник,
он стал снайпером-разведчиком, а затем как
прекрасный следопыт, владеющий немецким
языком, был назначен командиром разведки
348-го стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии Западного фронта. Для разведчиков Г.Г.
Шубина география военных действий была
такой: Ржев, Холм, Великие Луки, Витебск,
Псков, Даугавпилс.
Почти ежедневно совершались вылазки в
тыл противника за «языками». Особенно ценными трофеями считались карты с расположением частей противника, которые были только
у офицеров. Нам даже представить трудно, каким образом можно было ночью проникать во
вражеские окопы и блиндажи, брать пленных
и возвращаться через линию фронта. Смерть
неотступно стояла за спиной каждого разведчика, тем не менее, ни один из подчинённых
Георгия Шубина не погиб. Всякий раз, выходя на задание, он повторял своим товарищам:
«Мальцы! Главное — берегите себя! Ваша задача — добыть пленного и всем вернуться живыми!». На фронте негласно считалось, что за
«языка» можно «положить» до пяти своих солдат. Такой «нормы» шубинцы не знали.
Георгий Георгиевич научил своих «мальцов» по восемь часов лежать в снегу в засаде
без пищи, ходить по лесу, как дикий зверь, не
кашляя и не издавая ни звука. По воспоминаниям боевых товарищей Г.Г. Шубин «был
вполне обычной внешности: среднего роста,
кареглазый, коренастый, с неторопливой,
размеренной походкой. Но достаточно было
посмотреть ему в лицо, чтобы понять, что это
непростой человек. Его можно было сравнить
Продолжение на стр. 15
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призывали его самого перейти на
сторону Германии, обещая деньги,
имение и прочее. Зимой 1944 года
выходивших из тыла противника
шубинцев арестовали свои же. Разведчики были без погон, без документов. Их приняли за дезертиров,
заперли в сарае и обещали утром
расстрелять. Чудом Георгию Георгиеву удалось упросить часового позвонить в штаб дивизии, командир
которой Н.Я. Хвостов успел приехать прежде трагической развязки.
О подвигах разведчиков Георгия
Шубина
не раз рассказывали фронГеоргий Шубин (справа)
товые
газеты,
в которых публиковас генералом Хвостовым и командиром полка Саакяном
ли фотографии Георгия Георгиевис заботливым, нежным отцом. Мы не слышали ча и даже стихи о нём. Друг Шубина писатель
от него грубого слова, только одна справедли- В.М. Песков уже после войны рассказывал о нём
вость управляла этим человеком. Он старался в своей не раз переиздававшейся книге «Война
не выделять кого-либо в герои, не унижал до- и люди». Г.Г. Шубин был награждён медалью
стоинств каждого разведчика».
«За отвагу», орденами Славы III степени, ОтеС атаки группы Г.Г. Шубина началось осво- чественной войны I степени, Красной звезды,
бождение г. Полоцка 3 июля 1944 года. Для Красного знамени (трижды), был представлен к
последнего уточнения плана операции требо- званию Героя Советского Союза.
вались карты укреплений, но незаметно взять
«языка» не получалось. Тогда пришёл приказ
***
захватить пленного боем. Выполнить задание
поручили Георгию Шубину с командой в сто
После войны в 1946 году вместе с киноречеловек. Под прикрытием артиллерии группа жиссёром Александром Згуриди Георгий Геордолжна была, перерезав колючую проволоку, гиевич организовал первую в мире зообазу, в
ворваться в первый ряд траншей, захватить которой содержались дикие животные, пред«языка» и тут же отойти. Атака средь бела дня назначенные для съёмок научных, учебных и
была внезапной и быстрой. Шубинцы взяли
двух пленных, но вместо отхода захватили
второй ряд траншей, затем третий… Фашисты
решили, что началось общее наступление дивизии, и побежали. В тот момент по приказу
командующего Первым Прибалтийским фронтом И.Х. Баграмяна по всей линии началось
наступление советских войск. На другой день
Полоцк был полностью освобождён от врагов.
Георгий Шубин был трижды ранен, дважды
родным приходили сообщения о том, что он пропал без вести. Даже в германской ставке знали о разведчике Шубине. В листовках фашиВ Печорском заповеднике на лосеферме
сты обещали за его голову 50 тысяч марок или

художественных фильмов. Эта база разместилась рядом с селом Леоново, что возле города
Петушки Владимирской области. Здесь было
снято около 200 кинолент, в том числе эпизоды
фильмов «Война и мир», «Дерсу Узала», «Верьте мне, люди», «Тропой бескорыстной любви».
Последней в 2006 году снимали замечательную картину «Весьегонская волчица». Во многих фильмах Г.Г. Шубин участвовал как дрессировщик или снимался дублёром в сценах с
медведями, волками, рысями. Звери на его
любовь отвечали преданностью, и даже волки
лизали ему лицо.
Работа на зообазе прерывалась службой
в заповедниках. Георгия Георгиевича как
талантливого организатора назначали директором Печоро-Илычского, Воронежского,
Волго-Камского и Марийского заповедников
(в последнем он был заместителем по науке).
Боевое братство разведчиков-шубинцев сохранилось и в мирное время. Вокруг Г.Г. Шубина
объединились оставшиеся в живых его «мальцы». Их встречи длились до конца жизни Георгия Георгиевича, но и потом многие писали
письма вдове, помогали чем могли, приезжали в Петушки.
Г.Г. Шубин скончался 15 апреля 1973 года
от тяжёлой болезни. Его похоронили с воинскими почестями в двух километрах от зообазы на
кладбище села Леоново. Память об этом замечательном уроженце Вяткой земли хранится в семейном архиве Шубиных у его дочери Надежды
Георгиевны. Его внуки и правнуки помнят своего
прославленного деда и прадеда. 8 мая 2015 года
в посёлке Мишневичи Витебской области Республики Беларусь была установлена мемориальная доска с именами советских разведчиков взвода Шубина, воевавших в здешних местах. Первой
из 44 фамилий значится фамилия командира —
младшего лейтенанта Георгия Георгиевича Шубина. Его жизнь описана в книгах В.Н. Алексеева
«Вершина Шубина» (два издания 2005 и 2014 гг.),
«Взвод пешей разведки» (четыре издания 2015–
2017 гг.) и «Полковая разведка» (2020 г.) (последние в соавторстве с Н.Г. Шубиной). Материалы о
нём можно найти на сайте «Родная Вятка».
ВЛАДИМИР Алексеев

БУЛАТОВЦЫ

Александр Валерьевич Половников,
руководитель военно-исторического клуба (ВИК) имени Григория Булатова, —
человек идейный, знающий свою цель в
жизни: воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма, не дать забыть
о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне.
Александр Валерьевич с детства увлекается
историей, великолепно разбирается в сложнейших механизмах и не боится браться за воплощение смелых идей. Всё началось 13 лет назад
с создания страйкбольной команды «Ягуар», с
воссоздания оружия и военной формы различных родов войск, с коллекционирования предметов Первой и Второй мировых войн, Афганской кампании. Захотелось рассказать о них
людям, организуя выставки, дать возможность
другим подержать экспонаты в руках, почувствовать их вес, ощутить дух того времени…
Затем Александр Валерьевич решил создать
патриотический клуб, чтобы ездить с выставками и рассказами о подвиге нашего народа в
школы, в детские дома и оздоровительные лагеря. Название возникло сразу: клуб носит имя
нашего земляка Григория Булатова, водрузившего знамя Победы над Рейхстагом. Члены

клуба, люди увлечённые, интересующиеся историей, участвуют в различных выставках, фестивалях, реконструкциях боёв по всей России,
сотрудничают с поисковыми отрядами и Православной Церковью в деле
достойного захоронения найденных
при раскопках останков бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны.
ВИК имени Булатова — частый
гость в г. Слободском, где похоронен Григорий Петрович. Ежегодно
30 апреля, когда знамя Победы было водружено над Рейхстагом, члены клуба возле могилы
Булатова в честь героя производят салют тремя залпами из стрелкового оружия. Также они
участвовали в церемонии открытия памятника
Григорию Булатову в Парке Победы в Вятке.
Работа с детьми — дело особенно важное
и очень сложное. Приятно видеть заинтересованность учеников во время школьных уроков патриотизма. С какой радостью встречают членов клуба воспитанники интернатов!
Для них устраиваются конкурсы рисунков,
викторины, соревнования по стрельбе, военно-патриотические игры, за участие в которых

У могилы Г.П. Булатова
ребята получают призы и подарки. В такие
моменты приходит осознание того, что всё делается не зря, семена добра и любви к Отечеству, посеянные в детских душах, обязательно
дадут добрые всходы.
Есть в копилке военно-исторического клуба и съёмки в документальных фильмах ГТРК
«Вятка»: «Капкан для цеппелина», «ППШ —
оружие Победы», «Навстречу Победе! Город госпиталей», «Кирза». Хочется пожелать Александру Валерьевичу и членам клуба имени Г.П.
Булатова успехов в очень важном деле сохранения исторической памяти нашего народа.
ЕЛЕНА Половникова
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НЕРУШИМАЯ СТЕНА
Из-за пандемии общественная
акция «Бессмертный полк» 9 мая
будет проходить в онлайн-формате,
как и в прошлом году. Жаль, но он,
«полк», обязательно вернётся, потому что «бессмертный». Мне же вспоминается торжественное шествие в
Вятке в 2019 году…
Парад закончился. На Театральной площади народ прибывает неостановимо, как весенние воды перед половодьем. Никого не заобязывают, все
приходят по велению сердца. Стоят,
разговаривают, держат цветы. Портреты фронтовиков ещё не подняты. Все
ждут шествия, спокойны, собраны, как
перед началом крестного хода. Перед
зданием Вятского государственного
университета — парад ретротехники:
легковой, грузовой, пожарной. Хозяин
одной из машин в солдатской военной
форме в открытом кузовке включил
военные песни. Первая из них — «Эх,
путь-дорожка фронтовая». Самые заинтересованные зрители — дети. Они
облепили мотоцикл с коляской, сидят
на нём, рулят попеременно. Родители
фотографируют. На коляске выведено
«На Берлин». В России всем понятно,
что эта надпись не агрессивная. Из динамика над площадью льётся «Здесь
птицы не поют…». У молодой женщины с портретом юного офицера катится
по щеке безмолвная слезинка и чистой

искрой вспыхивает в луче выглянувшего солнца.
И вот «Бессмертный полк» начал своё
шествие. Тысячи людей, широкая река,
у которой не видно начала и конца! Нерушимая стена! То сзади, то спереди
слышны сильные голоса: «Да здравствует наша Победа! Слава Российской армии! Да здравствует народ-победитель!
Слава фронтовикам!». И после каждого
возгласа разрастается и уходит ввысь
гулким эхом торжествующее «Ура!», которое раскатисто гудит, как молодой
майский гром, пробующий свою силу.
Женщины поют «Катюшу», «Синий платочек». Мужчины подхватывают.
Поколение победителей плывёт над
головами потомков. Каждый портрет —
как светлая хоругвь, вместе — нерушимая стена! Совершенно разные люди на
портретах: пожилой человек с рядами
наград на груди, лихой усач в будёновке,
весёлый деревенский мужичок в мятой
шапке, юный паренёк, почти школьник,
такая же молоденькая медсестра в пилотке… Лица нашего народа.
Чем ближе к Мемориалу погибшим,
тем чаще и длительнее остановки. Но
никто не торопится и не уходит из строя.
Все ждут, чтобы положить свои гвоздички к Вечному огню, поклониться погибшим, почтить их память, потому что вместе мы — нерушимая стена!

ВЛАДИМИР Кожевников

В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА ВСЕХСВЯТСКИЙ СОБОР
И МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА
ПРОВОДЯТ VIII ПРАВОСЛАВНЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
— Развитие православного краеведеК участию в них приглашаются учёные и краеведы, священнослужители, ния как предметной и научной области в
специалисты музеев, архивов, библиотек, высшей и средней школе.
журналисты, педагоги, студенты и школьЗаявка на участие и материалы выстуники, все интересующиеся историей род- пления присылаются в электронном виде
ного края и генеалогией. Предлагаются к до 10 сентября. В заявке следует указать
сведения о себе: фамилия, имя, отчество,
обсуждению следующие темы:
— История новомучеников и исповед- учёная степень (звание), место работы,
ников Церкви Русской как одна из важ- должность, контактные телефоны.
Требования к оформлению тезисов донейших тем православного краеведения
и новейшей истории России;
клада: текст предоставляется в электрон— Чепецкий край (Вятский уезд) в ном виде на адрес: elena_nz@mail.ru. Макгоды революционных трансформаций;
симальный объём тезисов — 6–7 страниц;
— Утраченные святыни;
формат — Microsoft Word 97–2003; шрифт
— Семейные архивы — источник уни- — Times New Roman; размер шрифта —
кальных свидетельств об исторических со- 14; размер страницы — А4; ориентация
— книжная; поля: левое — 3 см, правое,
бытиях и повседневной жизни людей;
верхнее, нижнее — 2 см; межстрочный
— Люди и судьбы ХХ века;
— История Православия на террито- интервал — одинарный; выравнивание
— по ширине. Подстрочные, постраничрии Кирово-Чепецкого благочиния;
— Новейшая церковная история;
ные, концевые и другие сноски, а также
— Церковная благотворительная дея- переносы запрещены, номера страниц не
проставляются. Цитированная литератутельность;
— Светские и церковные праздники: ра указывается в конце статьи под подзаот прошлого к настоящему;
головком «Источники».
— Современные формы и примеры соОргкомитет конференции: иерей Витрудничества храмов, монастырей, музе- талий Лапшин, Загайнова Елена Никоев и образовательных организаций в деле лаевна ((83361) 4-26-45, e-mail: elena_nz@
воспитания и просвещения общества по mail.ru), Зорина Лариса Александровна
вопросам духовной истории родного края; (8912-713-61-59, e-mail: zorina7@mail.ru),
— Церковные музеи: воссоздание тра- Плотникова Викторина Пантелеимоновдиции собирания при храмах церковных на (8919-500-16-50). Адрес оргкомитета:
реликвий, их изучения и использования 613050, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 3,
в духовно-просветительской, миссионер- Музейно-выставочный центр. Тел./факс
(83361) 4-26-45.
ской и воспитательной работе;
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель: Религиозная организация
Вятская епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Адрес учредителя, издателя, редакции:
610000, г. Киров Кировской области, ул.Горбачева, 4.
e-mail: ortonews@mail.ru

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

Разные даты — православный Крым, отдых на море.
Разные даты — Валаам.
Разные даты — Соловки через Санкт-Петербург.
2 МАЯ — Истобенск на Пасху (выезд вечером 1 мая).
7–11 МАЯ — Сергиев Посад, Москва, Серпухов, Звенигород, Новый Иерусалим.
16 МАЯ — Вяз, фестиваль народных и детских хоров Вятской епархии.
17 МАЯ — концерт к празднику жён-мироносиц в Детской филармонии г. Вятки.
22 МАЯ — Великорецкое, Никольский храм мкр. ДСК г. Вятки.
22–29 МАЯ — на теплоходе по маршруту: Нижний Новгород, Ярославль, Кирилло-Белозерский монастырь, Горицы, Кижи, Мандроги,
Александро-Свирский монастырь, Валаам, Санкт-Петербург.
23 МАЯ — святыни Вятки.
29 МАЯ — Яранск на праздник прп. Матфея Яранского, Беляево, Советск.
6 ИЮНЯ — Великорецкое.
11–15 ИЮНЯ — Макарьевский монастырь, Дивеево, Арзамас.
20 ИЮНЯ — Истобенск.
25–29 ИЮНЯ — Сергиев Посад, Калуга, Оптина пустынь, Шамордино, Клыково.
2–7 ИЮЛЯ — Белая Гора, Верхотурье, Екатеринбург, Ганина Яма.
4 ИЮЛЯ — Нижнеивкино, Адышево.
9–13 ИЮЛЯ — Муром, Владимир, Суздаль, Гусь-Хрустальный.
11 ИЮЛЯ — Волково, Слободской.
25–30 АВГУСТА — Псково-Печерский монастырь, Псков, о. Залита, Пушкинские Горы.
3–7 НОЯБРЯ — на теплоходе по маршруту: Москва, Углич, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Плёс, Городец, Нижний Новгород.
Принимаем пожертвования для поездок детей из Мурыгинского детского дома.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть описание всех наших программ, распечатать объявления о поездках, а
также зайти на сайты наших партнёров, заказать и оплатить у нас в
офисе понравившийся тур по той же стоимости. Вы можете оставить
отзыв или задать вопрос. Принимаем коллективные заявки по святым местам Вятской митрополии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казанская, д. 89а,
оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27. Сайт: www. Святки43.рф,
а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ТРИФОНОВА
МОНАСТЫРЯ приглашает на экскурсии:

1 МАЯ — Русское на Пасху, Бахта;
3 МАЯ — Нижнеивкино; Адышево;
8–10 МАЯ — Юрьево, Макарьев, Кострома;
15 МАЯ — Йошкар-Ола, Яранск;
16 МАЯ — обзорная экскурсия по Вятке;
22 МАЯ — Великорецкое;
23 МАЯ — обзорная экскурсия по Трифонову монастырю;
Подробная информация — на сайте Успенского собора Трифонова
монастыря в разделе «Паломничество». Принимаем заявки на проведение экскурсий по Трифонову монастырю, по храмам Вятской митрополии, по Вятке с посещением музеев и проведением мастер-классов.
Предварительная запись на экскурсии — в церковной лавке Трифонова монастыря и по тел.: 8912-718-42-82.

ВЯТСКОЕ ОБЩЕСТВО СВТ. НИКОЛАЯ

при Спасском соборе приглашает в паломничество:
май – сентябрь — православный Крым (Алушта, Феодосия, Новофёдоровка, Севастополь) с отдыхом на море (экскурсии по святыням
полуострова, проживание в православных пансионатах);
29 МАЯ — Яранск, Беляево, Ершово, Опытное Поле на праздник
прп. Матфея Яранского;
6 ИЮНЯ — Великорецкое;
10–14 ИЮНЯ — Годеново, Ясенево, Оптина пустынь, Клыково, Шамордино, Троице-Сергиева Лавра, Гефсиманский скит, Кострома;
18–20 ИЮНЯ — Санаксары, Цивильск;
25–27 ИЮНЯ — Муром, Дивеево, Арзамас;
9–11 ИЮЛЯ — Казань, Раифа;
23–25 ИЮЛЯ — Алатырь;
28–30 ИЮЛЯ — Луза, Лальск на праздник прп. Леонида Устьнедумского;
30 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА — Годеново, Толга, Тутаев;
13–17 АВГУСТА — Желтоводский монастырь, Арзамас, Дивеево, Бортсурманы;
27–29 АВГУСТА — Успенский монастырь афонского устава в Башкирии.
Тел.: 47-02-62, vk.com/vera_palomnichestvo.
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