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В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

10 марта — Прощёное
воскресенье; на следующий день начинается Великий пост.
В последний день в преддверии Великого поста Церковь вспоминает страшную
трагедию, свершившуюся с
человечеством на заре его
истории — изгнание праотца
Адама из рая. Земля, юдоль
плача, приняла изгнанника,
чтобы пожать ему горькие
плоды своего преслушания
Отцу Небесному. Плакал
Адам, сев «прямо рая», вспоминая, кем он был и чем обладал, и Кого лишился. И
всё человечество по сей день
плачет оттого, что обнажена
душа, что бесцельна и безрадостна жизнь, ибо ничто не
может наполнить её действительным, а не призрачным
счастьем, потому что оно возможно только в Боге.
Мы все несём на себе тяжесть жизни изгнанника, но
мы также знаем и райскую
радость отверстых Царских
врат и животворящих ликующих слов «Христос воскресе!»,
и в них изначальную близость Божественной
любви к человеку. Но предшествует этой райской радости на земле Великий пост, и Церковь
постоянно учит: то, что мы потеряли грехом,
найти и вернуть можно лишь покаянием и трудами великого воздержания. Пройдёт всего несколько часов, и мы с вами с изумлением заметим, что вокруг нас и в нас что-то изменилось.
Произойдёт нечто, что наложит на всё печать
особой сосредоточенности и внимания. Настанет святой Великий пост, и мы вместе с Церковью от призыва к покаянию должны будем
перейти к делу покаяния.
Святая Мать-Церковь восприняла заповедь Господа о цельбоносном посте, прозвучавшую ещё в ветхозаветные времена к народу
Божию через пророка Иоиля: «Обратитесь ко
Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании» (Иоил. 2:12). Поприщем сорокадневного
поста начал путь Своего подвига Второй Адам
— Иисус Христос, чтобы Своей Божественной
любовью к падшему человеку вновь открыть
заключённый рай и указать путь, по которому
мы можем в него вернуться. Святое Евангелие
свидетельствует: «Тогда Иисус возведён был
Духом в пустыню для искушения от диавола и,
постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Мф. 4:1–2). И приступил к Нему
диавол, искушая Его. Велика дерзость тёмной
силы. Преуспев в искушении человека в раю,
она усвоила себе богоборчество до ослепления,
не узнав в Христе Спасителе Сына Божия. Она
приступила к Его кротости, смирению, терпению, чистоте и святости с мраком соблазнов,
сплетённых из гордости, измен, самомнения

и лжи. Безгрешный Христос Бог противостал
искусителю постом и молитвой, указывая всем
нам путь борьбы со грехом. Подтвердил Господь
словом и делом, что «сей же род (диавол) изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17:21).
Постом и молитвой принимает христианин
силу Духа от Господа на борьбу с врагом; постом и молитвой получает он дар рассуждения
и ум Христов; пост и молитва возжигают свет,
рассеивающий тьму греховной жизни.
Человек своим произволением избирает доброе или злое. Если грехом преслушания Богу
вошли в нашу жизнь горе, страдания и смерть,
то только послушанием, постом и молитвой,
этой нашей жертвой любви к Богу, возвращается к нам свет высшей правды, мир и радость.
И это рай уже на земле. Но любовь к Богу невозможна без любви к ближним. Сердце христианина должно гореть двуединой любовью и
к Богу, и к людям одновременно. Если же оно
чёрство и жестоко по отношению к ближнему,
то, омрачённое неприязнью и холодностью, оно
становится равнодушным или лицемерным и к
Богу. Рай, который мог быть так близко, в сердце нашем, уходит, тускнеет, и грех нелюбви
рождает преслушание, самость и самолюбие.
Но как любить грешника, как любить нелюбовного к нам, как любить врага? Бог приходит
на помощь. Он даёт нам молитву Господню,
и мы каждый день слышим: «…и остави нам
долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим…». Этой молитвой Господь говорит
нам: посмотри на себя, ведь ты и есть тот самый
должник, которому надо оставить долг, ты сам
нуждаешься в прощении, в снисходительной

любви. И звучат слова Евангелия: «Если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный;
а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам согрешений
ваших» (Мф. 6:14–15). Простите
всем всё и вся и прощены будете. Простите и спасены будете,
и наследуйте рай.
За этими словами Господа
о прощении звучат и другие:
«Не судите да не судимы будете» (Мф. 7:1). Неосуждение
— это то, без чего все наши
усилия в жизни вообще и на
поприще Великого поста в
частности будут тщетны. Господь Иисус Христос пришёл
не судить мир, но спасти. Бог
нас милует, а мы поднимаемся своим мнением и судом над
ближними и над дальними,
над малыми и над великими.
Мы судим, когда знаем много и когда ничего не знаем.
И вдумайтесь, ведь наш суд
распространяется и на Самого
Спасителя. Согрешил человек
пред Богом и пред людьми, но
мы не видели, как он покаялся, и не слышали, как над головой грешника
прозвучали утешительные слова священника
«…властию Его, мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих во имя Отца и
Сына и Святаго Духа. Аминь». Милость Божия
уже стёрла рукописание грехов, а мы всё еще
продолжаем помнить и судить, но это уже суд
не над человеком, а над Богом, помиловавшим
и простившим. Где суд, там нет любви. Одна
любовь способна на всякое время прикрыть наготу брата своего. А мы судим, и это оборачивается для нас приговором: «Суд без милости
не оказавшему милости» (Иак. 2:13)! И рай не
может принять нас, ибо нет в нас любви, а где
нет любви — там нет спасения.
Чтобы нам укорениться в блаженном неосуждении, надо учиться осуждать только самого
себя, того единственного человека, которого мы
знаем подлинно. Вот где суд без милости будет во спасение, ибо он приведёт нас в разум
истины, дарует зрение той пропасти, на краю
которой мы стоим и которую изрываем своими
грехами. И этот наш суд над собой исторгнет из
сердца живой, спасительный вопль, достигающий Неба: «Господи, помилуй меня! Боже, милостив буди мне грешному!». И начнётся чудо
нашего спасения. Миром, тишиной и любовью
утешит Господь наши покаянные души. Войдём же в Великий пост, встанем на поприще
его подвигов — покаяния, воздержания и смирения — и утвердимся в них, чтобы, получив
прощение, встретить Воскресение Христово,
Святую Пасху — райское сияние на земле. (Печатается в сокращении).
Архимандрит ИОАНН (Крестьянкин)
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

1 февраля, в десятую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, предстоятель Русской Церкви
вместе с предстоятелями и представителями других Поместных Православных Церквей, автономных и самоуправляемых Церквей, входящих
в состав Московского Патриархата, с членами Священного Синода, с
главами митрополий и сонмом архиереев и духовенства Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию в Храме Христа
Спасителя в Москве. В сонме архипастырей в торжественном богослужении принял участие митрополит Вятский и Слободской Марк.

10 февраля, в праздник Собора новомучеников и исповедников
Церкви Русской, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил
Божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» г. Вятки. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Троицкой церкви села Чудиново иеромонах Никодим (Полушкин),
настоятель храма в честь иконы «Всех скорбящих Радость» иерей Александр Коссов и клирики этой церкви иерей Константин Киселёв и иерей
Сергий Русских. Накануне всенощное бдение совершалось в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской, входящем в этот приход.
12 февраля под председательством митрополита Вятского и Слободского Марка
состоялось заседание Епархиального совета, в котором
приняли участие секретарь
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, благочинный
Первого Вятского округа протоиерей Димитрий Антонов,
благочинный
Орического
округа протоиерей Николай
Федько, благочинный Слободского округа протоиерей Евгений Смирнов, благочинный Второго Вятского округа иерей Михаил Казаковцев,
благочинный Кукарского округа иерей Николай Андреев, руководитель епархиального отдела по делам молодёжи протоиерей Сергий Ендальцев, руководитель Миссионерского отдела иерей Пётр Машковцев,
руководитель отдела по тюремному служению иерей Владимир Путинцев, руководитель отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами
и правоохранительными учреждениями иерей Александр Коссов, настоятель Екатерининского храма г. Вятки протоиерей Сергий Гомаюнов и настоятель Предтеченской церкви г. Вятки протоиерей Константин Варсегов.
Епархиальный совет рассмотрел положение о благочиннических
округах, обсудил вопросы миссионерской и духовно-просветительской
деятельности приходов. Был заслушан отчёт о курсах повышения квалификации священнослужителей Вятской митрополии, прошедших в
Вятском духовном училище в ноябре прошлого года, а также с 4 по 9
февраля 2019 года. Была избрана рабочая группа по подготовке и проведению Великорецкого крестного хода.
13 февраля состоялось заседание Архиерейского совета Вятской
митрополии, в котором приняли участие митрополит Вятский и Слободской Марк, епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Уржумский
и Омутнинский Фома, а также секретарь Архиерейского совета иерей
Виталий Лапшин. Были приглашены руководитель комиссии Вятской
епархии по канонизации святых протоиерей Александр Балыбердин и
член этой комиссии протоиерей Андрей Лебедев.

Епархиальные архиереи ознакомились с житием и богослужебными текстами, подготовленными к канонизации в лике местночтимых
святых архиепископа Вятского и Великопермского Ионы. По данному
вопросу члены Архиерейского совета приняли положительное решение,
и в ближайшее время собранные документы будут отправлены в Синодальную комиссию по канонизации святых.
В годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX веке многие
пострадавшие среди духовенства и мирян, в том числе около 80 подвижников, прославленных в лике Новомучеников и исповедников Церкви
Русской, содержались в Вятском исправительно-трудовом лагере. Архиерейский совет поддержал инициативу учредить местночтимый праздник Собора новомучеников и исповедников Вятской земли.
14 февраля состоялась встреча митрополита Вятского и Слободского Марка с заместителем
командующего 31-й ракетной армией по военно-политической работе
полковником Алексеем
Зиминым и заместителем командира 8-й ракетной Мелитопольской
Краснознамённой дивизии по военно-политической работе подполковником Фёдором Мясоедовым, на которой обсуждались вопросы взаимодействия между Вятской епархией и воинской
частью в Юрье. Также для гостей была проведена экскурсия по Трифонову монастырю. На память о встрече полковник А.В. Зимин подарил
владыке Марку холст с изображением своеобразной визитной карточки
Мелитопольской ракетной дивизии — комплекса «Тополь».
15 февраля, в праздник Сретения Господа Иисуса Христа и всемирный
день православной молодёжи, митрополит Вятский
и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе г. Вятки.
Его
Высокопреосвященству сослужили секретарь
Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, духовник
Вятской епархии протоиерей Геннадий Сухарев,
благочинный Трифонова
монастыря игумен Вениамин (Веселов), настоятель Никольского храма мкр. Домостроитель г. Вятки протоиерей Сергий Мартынов, клирик
Вятской епархии иерей Вадим Маринич.
За Литургией была совершена диаконская хиротония воспитанника третьего курса Вятского духовного училища Дионисия Шубина.
Владыка Марк во внимание к трудам и в связи с 20-летием священнической хиротонии наградил протоиерея Сергия Мартынова архиерейской грамотой.
В этот же день в Тихвинском храме Преображенского монастыря
г. Вятки митрополит Марк встретился с представителями приходских
молодёжных объединений, студентами Вятского духовного училища,
Кировского колледжа музыкального искусства, Вятского государственного университета, учащимися Вятской православной гимназии, членами Братства святителя Николая и волонтёрами студии «Благодать».
Владыка ответил на вопросы о взаимоотношениях между людьми, об
использовании сети Интернет, о возможности открытия в Вятке иконописной школы и многие другие.
16 февраля, накануне Недели о мытаре и фарисее, митрополит
Вятский и Слободской Марк совершил всенощное бдение в Царёво-Константиновском Знаменском храме г. Вятки. Епархиальному
архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен
Вениамин (Веселов), настоятель Царёво-Константиновской Знаменской церкви иерей Игорь Шиляев и клирик этого храма протоиерей
Георгий Курасов. Для членов Вятской православной общины глухих
и слабослышащих, действующей на приходе, осуществлялся перевод
богослужения на русский жестовый язык.
Продолжение на стр. 3
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17 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, митрополит Вятский
и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в Никольском
храме г. Кирово-Чепецка. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель храма свт.
Николая г. Кирово-Чепецка игумен Прокопий (Казаков) и настоятель
церкви в честь Казанской иконы Божией Матери дер. Малый Конып
иерей Роман Мусихин.
В своей проповеди владыка Марк отметил, что Церковь постепенно
готовит нас к приближающемуся Великому посту, чтобы мы, пройдя это
поприще воздержания своей души от греха, с духовной радостью встретили Святую Пасху. В первое приготовительное воскресенье вниманию
верующих предлагается произнесённая Христом Спасителем притча о
мытаре и фарисее. Воспитываясь на этом примере, мы постигаем, что
недостаточно только внешнего исполнения заповедей Божиих и религиозных установлений, например, о телесном посте. Чтобы прийти в

радость богообщения, необходимо стремиться к смирению, изгоняя из
своего сердца гордость и осуждение ближних.
24 февраля, в Неделю о блудном сыне, митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию в Покровском храме
села Адышево. Епархиальному архиерею сослужили благочинный Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Нижнеивкинского и Кукарского округов иерей Николай Андреев, настоятель
Покровской церкви иерей Константин Попов.
Каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен в
1791 году. В 1961 году церковь закрыли, в её здании находились клуб и
библиотека, а в колокольне была устроена водонапорная башня. В 1992
году храм вернули верующим, которые постепенно проводят восстановительные работы.
В своём архипастырском слове владыка Марк отметил, что читаемая в этот день евангельская притча о блудном сыне говорит нам о
всепрощении Отца Небесного при условии нашего искреннего покаяния. Наступающий
Великий пост учит
нас не только телесному воздержанию, но и борьбе с
греховными помыслами и действиями, потому что человека оскверняет
не пища, входящая
в уста, а греховные
желания,
исходящие из сердца.
Пост учит христиан побеждать в
себе грех.

НА ВЕРЕ ВСЕЁ СТРОИТСЯ

народ встать на защиту Родины местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский), — отметил Андрей Анатольевич. — Русская Православная Церковь
заняла, как всегда, патриотическую позицию.
Она призывала к борьбе с оккупантами, собирала пожертвования на создание танковых
колонн, эскадрилий. И так было на протяжении всей истории нашей страны. Православие — это огромный духовный пласт, который
нужно изучать. Можно только приветствовать
ваше стремление, ребята, к такому изучению,
свидетельством чего является ваше участие в
этой олимпиаде».
Напутствовал школьников и руководитель
отдела религиозного образования и катехизации Вятской епархии протоиерей Евгений
Смирнов: «Трудно представить, что было бы,
если бы Русь осталась некрещёной. Наверное,
не появилось бы русской литературы и музыки, известных всему миру. Но самое страшное,
что не было бы веры. А во что бы превратился
русский народ без неё? На вере всё строится. И
радует, что вы интересуетесь основами православной культуры не только в четвёртом классе, когда проводятся уроки ОПК, но и продолжаете изучать этот предмет самостоятельно. И
поэтому вас уже можно считать победителями.
Главная тема нынешней олимпиады — подвиг просветителей славян
равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также уникальность русской храмовой архитектуры. Желаю
вам помощи Божией в написании
олимпиадной работы, а руководство
Вятского государственного университета, его преподавателей хочу
поблагодарить за гостеприимство и
помощь в организации олимпиады».
Выполнение заданий длилось
три часа. После этого участники отправились в главный корпус ВятГУ, в Архитектурный студенческий
В Архитектурном студенческом центре центр, где встретились с Геннадием

16 февраля в Вятском государственном университете прошёл региональный
этап Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры для 4–11 классов.
По благословению Святейшего Патриарха
Кирилла олимпиада проводится во всех регионах России. На Вятке она была организована
отделом религиозного образования и катехизации Вятской епархии совместно с ВятГУ и Вятской православной гимназией. Для выступления в финале зарегистрировалось 90 учащихся
из школ г. Кирова и Кировской области, победивших в олимпиаде по ОПК в своих образовательных учреждениях.
Приветствуя участников регионального
этапа олимпиады и их педагогов, Андрей Анатольевич Машковцев, доктор исторических
наук, профессор, заведующий кафедрой истории и политических наук ВятГУ, сказал о том,
что Православие всегда играло колоссальную
роль в истории и судьбе России, дало мощнейший импульс развитию русской культуры,
имело и имеет огромное значение в защите государственных интересов нашей страны. «Достаточно вспомнить относительно недавнее
историческое событие — Великую Отечественную войну. Тогда одним из первых призвал

Награждение Елизаветы Дрёминой
Михайловичем Безверховым, кандидатом архитектуры, доцентом, заведующим кафедрой
архитектуры и градостроительства, и Ксенией
Валерьевной Брызгаловой, старшим преподавателем этой же кафедры. Школьники узнали
о развитии архитектуры и строительства на
Вятке, познакомились с дипломными работами студентов, в частности, с макетами многих
уже восстановленных или реставрируемых
исторических зданий Вятского края. Встреча в
Архитектурном студенческом центре была настолько увлекательной, что некоторые ребята
серьёзно задумались о возможности выбора в
будущем архитектурной специальности.
Для вручения дипломов на церемонию
награждения победителей был приглашён
проректор по воспитательной и социальной
работе ВятГУ Юрий Иванович Кувалдин. По
количеству набранных баллов победителями
названы шесть человек, призёрами — восемнадцать учащихся. Абсолютным победителем стала одиннадцатиклассница Вятской
православной гимназии Елизавета Дрёмина. Она набрала 131 балл из 150 возможных.
Также победителями в своих возрастных
группах стали Александр Рассанов (ВПГ),
Иван Борисов (ВПГ), Анна Крестьянинова
(Лицей № 9 г. Слободского), Анна Минина
(гимназия № 46 г. Кирова), Серафим Смирнов (школа № 14 г. Слободского).
НАТАЛЬЯ Смирнова
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СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ, БОГУ И ЛЮДЯМ
Военное духовенство появилось в
России в середине XVI века, а главными
обязанностями священнослужителя в войсках являлись совершение богослужений, подготовка военных к исповеди и
Причащению, наставление в истинах православной веры, а также духовное утешении больных и раненых. В современных
Вооружённых Силах России подобной
работой занимаются помощники командиров по работе с верующими. По данным
Синодального отдела по взаимодействию
с Вооружёнными Силами и правоохранительными учреждениями в настоящее
время в российской армии существует
266 таких вакансий, из них занято 180. В
Вятской епархии такое послушание несёт
иерей Евгений Костылев.
— Отец Евгений, как Вы получили
должность помощника командира по
работе с верующими?
— Есть определённые требования к кандидатам, например, человек должен иметь
высшее духовное образование и опыт работы
с военнослужащими. Приветствуется, если
кандидат сам служил в армии. Я вырос в посёлке Юрья-2. Отец в звании прапорщика служил техником в дивизии РВСН; в 1997 году он
погиб при исполнении обязанностей военной
службы. В 2002-м мы переехали на родину
моей мамы в Слободской. Через год я поступил в Ульяновское гвардейское Суворовское
военное училище, а по окончании СВУ был
направлен в Военную академию войск РХБЗ
(радиационной, химической и биологической
защиты) в Костроме. Там я осознано пришёл к
вере, стал посещать храм, общаться со священником, который окормлял академию. Появилось желание послужить Церкви, но батюшка
предложил определиться с выбором немного
позднее.
В 2011 году окончил военную академию
с красным дипломом и по 2016 год служил в
Курске командиром взвода РХБЗ и начальником отделения комплектования бригады
РХБЗ. В это же время заочно учился в Курском
государственном университете на кафедре теологии и религиоведения по специальности
«религиоведение».
По окончании контракта вернулся с семьёй
на малую родину. 12 июля 2016 года митрополит

Выпускник военной академии
Е.А. Костылев с супругой

Вятский и Слободской Марк рукоположил
меня в сан диакона, а 14 октября — в сан священника. С ноября 2016 года являюсь настоятелем строящейся церкви вмч. Георгия Победоносца в посёлке Мирном Оричевского района. По благословению владыки Марка духовно
окормляю воинскую часть № 71316 и объект
№ 1205 по хранению и утилизации химического оружия, расположенные в Мирном. В мае
2017 года меня официально назначили помощником командира по работе с верующими.
— Какие обязанности у военного священника?
— Моя задача не в том, чтобы всех привести в Церковь (хотя хотелось бы это сделать), а
в том, чтобы обеспечить конституционное право каждого гражданина РФ на исповедание
религии. В основном работаю с новобранцами, потому что им тяжелее всего. Они и самые
молодые, и в отличие от офицеров не могут
покинуть часть, то есть круглосуточно пребывают в замкнутом коллективе, а это тяжело. В прошлом году два раза выезжал вместе
с военнослужащими на сборы. Был в Казани
и Астраханской области, жил в палатке пять
дней. Ставили полевой храм, шесть человек
там приняли Крещение. Кстати, есть такая
особенность: когда прихожу в роту молодого
пополнения, новобранцы обычно просят принести им крестики.
Два раза в год собирается духовенство нашего военного округа, чтобы поделиться опытом, познакомиться с новыми наработками. У
меня в части тоже есть план работы, постоянно
анализирую, что удалось сделать, а что нет.
— Чем, на Ваш взгляд, отличается
служение военного священника в царской
России и сейчас?
— В прежние времена в армейских частях
обязательно были храмы. Священник сопровождал воинов в походах, у него был антиминс,
чтобы можно было совершить Литургию в полевых условиях. Сан иерея тогда приравнивался
к чину капитана, а протоиерея — полковника.
Разница, конечно, есть, но принцип служения
военного священника остался тем же — духовное укрепление и наставление воинов.
— Как поздравляете с Днём защитника Отечества своих прихожан-военнослужащих?
— В части в этот день проводится торжественное построение, зачитывается поздравительный приказ,
обычно награждают кого-нибудь. Я говорю слово, потом служим молебен в храме Илии Пророка, который действует на территории части примерно с 1998
года. Раньше его окормляли священники из Спас-Талицы. Стараюсь служить там два раза в
месяц. Зимой в церкви холодно:
нет отопления, поэтому совершаем молебны и панихиды, а летом
служим Литургию.
— Много военнослужащих
посещает богослужения?
— У нас нет обязаловки: если
ходят, то только по собственному
желанию. На большие праздники — полный храм, это человек
30–40, в обычные дни — около десяти. Раньше, когда в этой части
проходил армейскую службу выпускник Вятского духовного училища Владислав Губин, он помогал мне в храме, а теперь алтарничают ребята из гражданских.

Священник Евгений Костылев
— Скоро начнётся Великий пост. Возможен ли он в армейских условиях?
— Военнослужащим, а также людям, находящимся в заключении, больнице, то есть
на казённом обеспечении, разрешается пост
не соблюдать, вкушать то, что дают. Можно
ограничить себя в чём-то другом, например, в
пользовании интернетом, социальными сетями. Для некоторых удалить со своего телефона игры — настоящий подвиг. Во время поста,
для этого нет никаких препятствий, нужно
быть более усердным к добрым делам.
— Бывает, что постящиеся срываются, так или иначе нарушают пост. Есть
ли смысл продолжать его?
— Конечно. Нужно покаяться и постараться исправиться. Упал — вставай, и так всю
жизнь. Не надо опускать руки, считать, что всё
потеряно. Награда бывает не по понесённым
трудам, а по рождающемуся от них смирению.
— Расскажите про приход Георгиевского храма.
— Община появилась в Мирном в 2011
году, но официально приход зарегистрирован
в 2016-м. В основном наши прихожане — люди
зрелого, пожилого возраста. В молитвенную
комнату у нас вмещается человек 35, а причастников на службе бывает около 30, то есть
почти все причащаются, что очень отрадно. По
большим праздникам люди и в коридоре стоят,

Беседа с новобранцами
Продолжение на стр. 5
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Cтроящийся Георгиевский храм, 2017 г.
а молебны в тёплое время года служим прямо перед строящимся храмом. На праздник
Крещения Господня в Доме культуры, где
нам предоставляют площадку для освящения воды, собирается под 300 человек. Всё
это свидетельствует о том, что потребность
в Боге, в храме, в молитве в посёлке есть.
От многих слышал такие слова: мол, церковь достроите — будем туда ходить. Наш
временный храм размещается в бывшем
здании гостиницы; люди здесь раньше в
теннис играли, и многим сейчас трудно
перестроиться.
— Как обстоят дела со строительством Георгиевской церкви?
— Недавно к нам приезжал митрополит
Марк со специалистами по изготовлению
иконостаса, делали замеры, определялись
с внешним видом. Будет высокий четырёхъярусный иконостас. Вятская епархия
выделила средства на устройство потолка:
в здании церкви гуляет ветер; чтобы сохранить тепло, нужно сделать потолок. Работы начнутся в ближайшее время. Также
в планах укладка пола и электромонтажные работы. На данный момент вставлены
окна и двери, покрашены стены в храме,
проведён газ, сделано отопление.
При церкви действует воскресная школа для взрослых. Для занятий с детьми
пока нет педагогов, но у прихода сложились хорошие отношения с местной школой, и раз в месяц обязательно бываю у
кого-нибудь на классном часе. Ещё протоиерей Николай Смирнов из Спас-Талицы
ввёл здесь хорошую традицию служить молебен перед началом учебного года и перед выпускными экзаменами, так что два
раза в год к нам приходят учащиеся.
— Работа со школьниками даёт
свои плоды? Видите кого-нибудь из
них потом на богослужении?
— Есть у нас один мальчик из четвёртого класса — пономарит. Его родные говорят, что хочет стать священником; посмотрим, что из этого получится. Остальные
ребята тоже бывают на службе. В целом
у них положительная реакция. Встречаю
их, гуляя со своими детьми; все здороваются, как-то внутренне собираются, когда
видят священника.
— А своих детей Вы воспитываете
как папа-военный или папа-священник?
— И так, и так получается. Моя супруга
— по образованию детский психолог, поэтому внимательно следит за их правильным воспитанием. Надеемся, что, когда
вырастут, посвятят свою жизнь служению
Отечеству, Богу и людям.
Беседовала АЛЕКСАНДРА Алиева

ГОРНЫМИ ДОРОГАМИ АФГАНА
Все пятеро сыновей Николая Александровича и Эльвиры Артуровны Соловьёвых из
деревни Максинерь Уржумского района отслужили в Советской Армии. Кто проходил
«срочку» в Белоруссии, кто —
в Германии, кто — в Горьком,
ныне Нижнем Новгороде, но
тяжелее всех пришлось младшему Андрею. Переживали
за него родные, ведь служил
он в Афганистане.
Правда, в письмах из той
южной страны сын сообщал
маме, что у него всё хорошо, что
нет никакой опасности, просил
зря не расстраиваться. Но от
ребят, вернувшихся из Афганистана, Соловьёвы слышали
совсем иное: наши парни там
не просто «оказывают интернациональную помощь дружественному народу», а участвуют в самой настоящей войне.
В конце восьмидесятых годов в
период «гласности» в средствах
массовой информации стала появляться прежде закрытая информация. В газетах, по радио и телевидению рассказывалось о горькой правде той войны. Не всё там шло хорошо да гладко, были
и боевые потери среди наших воинов: кто-то
возвращался домой калекой, а иных привозили в цинковых гробах… Родители молили
Бога, чтобы с Андреем ничего не случилось,
чтобы живой и здоровый вернулся домой.
Служить рядовой Соловьёв отправился
в мае 1987 года, как раз накануне Дня Победы. Начинал в автомобильном батальоне
на КамАЗе, потому что окончил СПТУ-38
по специальности водителя. Через полгода
Андрея вместе с товарищами перебросили в
Афганистан. Сначала ездил стажёром, знакомился с дорогами этой страны, с особенностями местности, одним словом, привыкал,
осваивался. Месяца через полтора самостоятельно повёл машину.
С Андреем Соловьёвым я знаком давно,
уже лет тридцать, но видимся не часто. Общаемся на мероприятиях, посвящённых чествованию «афганцев». В 1990 году во время нашей первой встречи попросил его рассказать
о наиболее запомнившихся моментах службы.
Приглаживая большой рукой непокорный чуб
кудрявых волос, он больше говорил о своих
друзьях, которых за подвиги наградили орденами и медалями, о тех, кто был ранен при
исполнении воинского долга. О себе упоминал
скромно, мол, был как все, выполнял то, что
командиры приказывали.
Конечно, мне сложно было представить те
опасности, которым подвергался Андрей в Афганистане. Хотя он и привык к постоянному
риску, но всё-таки водил он не просто бортовой КамАЗ, а «наливник»: перевозил бензин,
керосин, солярку. Его бензовоз в колонне с
другими машинами не раз обстреливали, но
всё время везло, вражеский свинец проходил
мимо. Шутка ли, за спиной 10–12 тонн «горючки»; попади в них хоть одна зажигательная пуля душмана, и тогда… Но об этом солдат старался не думать, хотя не раз видел в
придорожных кюветах подбитую и сгоревшую
советскую технику. Был он и свидетелем того,
как прострелянные, искорёженные машины с
разорвавшимися цистернами сталкивали на

А.Н. Соловьёв (в первом ряду крайний справа)
на встрче воинов-интернационалистов
обочину. Столбы чёрного дыма ещё долго можно было наблюдать в зеркале заднего вида, а
колонна шла дальше по горным дорогам Афганистана. По всей стране колесил рядовой
Соловьёв: куда посылали, туда и вёз топливо.
«Сначала очень скучал по дому, — рассказывал Андрей Николаевич. — Но потом
пообвык, ведь всем было нелегко. Особенно
мы радовались, когда 14 февраля 1989 года
нас на самолёте отправили в Союз. Война
для нас окончилась, а через день из Афганистана были выведены последние советские войска. Все поздравляли друг друга с
тем, что не надо больше рисковать жизнью
и с тревогой ждать завтрашнего дня. Дослуживал в Кушке, расположенной недалеко от границы с Афганистаном, а в апреле
меня уволили в запас». А.Н. Соловьёв был
награждён медалями «70 лет Вооружённых
Сил СССР» и «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
Приехав домой, Андрей не смог найти работу по душе. Сначала пастушил, потом был
разнорабочим в полеводческой бригаде. «Не
было в совхозе техники, а меня к машинам
всегда тянуло», — говорил А.Н. Соловьёв.
Не нашёл он в родной деревне дела по душе
и уехал в поисках лучшей жизни в Уржум,
куда позвал старший брат Александр. С октября 1990 года Андрей Николаевич трудится крановщиком в организации, которая в
настоящее время называется ДУ-40, так что
его можно считать ветераном дорожного строительства. О таких людях, как Соловьёв, говорят «профессионал», «мастер своего дела».
Его привлекают для выполнения особо ответственных заданий, требующих ювелирной
точности, и со всеми поручениями он справляется только на «отлично».
Конечно, многие ребята, участвовавшие в
Афганской войне (1979–1989), не были глубоко верующими, иногда даже крещёными,
но, как могли, призывали Бога на помощь. 15
февраля, в день 30-летия вывода советских войск из Афганистана, в православных храмах
возносились молитвы о здравии вернувшихся
и об упокоении погибших.
ВЛАДИМИР Шеин
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ВОСПИТАНИЕ МУЗЫКОЙ
В 2018 году учитель музыки Вятской
православной гимназии И.В. Балыбердина была удостоена Почётного знака «Педагогическая слава», который вручается
лучшим педагогам Кировской области.
Наш корреспондент встретился с Ириной
Викторовной, чтобы поздравить с наградой и узнать секреты педагогического
мастерства, которые могут пригодиться
всем, кто неравнодушен к судьбам подрастающего поколения.
— Ирина Викторовна, Вы преподаёте в
Вятской православной гимназии уже восемнадцать лет. С чего всё начиналось?
— Действительно, я работаю в гимназии с
2000 года. Тогда она располагалась на улице
Пятницкой и состояла всего из двух классов, а
это лишь два часа музыки в неделю. Поэтому о
полной нагрузке в те годы я могла только мечтать. Со временем наша школа сильно выросла
и изменилась, как и сам предмет. Теперь он называется «Искусство», его составными частями
являются изобразительное искусство, которое
преподаёт моя коллега Светлана Михайловна
Канева, и изучение музыки, которую преподаю
я во всех классах с первого по девятый, а это
почти пятьсот учеников. Если добавить к этому
творческий характер предмета, а также множество внеклассных мероприятий, которые,
как правило, не обходятся без музыки, то становится понятно, что требуется полная отдача
сил, зато это необычайно интересно. Особенно,
если о такой работе мечтаешь с детства.
В 1990 году я окончила Кировский государственный педагогический институт сразу
по двум специальностям: учитель начальных
классов и учитель музыки и пения средней
школы. С той поры мне довелось поработать
в городской и сельской школах, потрудиться
в церкви, поучиться на курсах для преподавателей «Основ православной культуры» при
Троице-Сергиевой Лавре. Но с самого первого дня существования Вятской православной
гимназии мне хотелось работать именно там.
Почему? Бывает, что человек не всегда может
ответить на этот вопрос, потому что не он всё
решает, а Господь. Думаю, что призвание существует не только у священников, но также у
военных, врачей, учителей, людей творческих
профессий — везде, где есть служение. Вот и
мне кажется, что меня призвали.
— Когда Вы ощутили это призвание
стать учителем?
— Тут, как правило, важен личный пример,
и он у меня был — это Надежда Петровна Середина, которая всю жизнь проработала педагогом начальных классов в средней школе № 43,
ныне Лингвистической гимназии г. Кирова. Со
второго класса она была моей любимой учительницей, строгой, справедливой, красивой и
очень скромной. С её приходом не только мою
жизнь, но и всех одноклассников словно озарил какой-то удивительный свет. Помню, как я
смотрела на Надежду Петровну и думала, что
ради неё могу сделать много хорошего: если
нужно постирать шторы — пожалуйста, если
что-то вырезать и склеить — с удовольствием.
И хотя я была ещё маленькой, но решила, что
тоже буду учителем начальных классов. Когда
два года назад в социально-культурном центре
«Семья» мы выступали с «Семейным концертом», Надежда Петровна была на нём, поднялась на сцену и обняла меня. Появилась возможность сказать ей добрые слова и поблагодарить за то, что моя детская мечта сбылась — я
стала учителем.

И.В. Балыбердина
— А музыка?
— С музыкой я жила всегда и, если оказывалась в гостях, где были проигрыватель
и пластинки, то обязательно их включала и
слушала. Это были «Бременские музыканты»,
народные песни в исполнении Людмилы Зыкиной и другие. Поэтому, хотя по тем временам
это было дорого и непросто, мама купила проигрыватель и тем поддержала мой интерес к
музыке.
Помню, как во время занятий в детском
саду я сидела рядом с фортепиано, и этот инструмент меня просто заворожил. Он напоминал мне волшебный сундук или огромный рот
с белыми и чёрными зубами. Когда музыкант
нажимал на клавиши, они проваливались, и
раздавались удивительные звуки. Мне тоже
хотелось прикоснуться к этим клавишам. Даже
поступила ради этого в музыкальную школу,
но не получилось… Фортепиано стоило слишком дорого, и наша семья не могла его купить
для моих домашних занятий. Тогда я расчертила обычную доску, нарисовала клавиши и
какое-то время училась играть на ней, но по
понятной причине это пришлось оставить. Поэтому, признаться, не понимаю, когда у детей
есть возможность, а они бросают музыкальную
школу. Я бы никогда так не поступила и рада,
что обе мои дочери получили музыкальное образование и прекрасно играют
на фортепиано, а вот мне пришлось от этого отказаться.
— Что же было дальше?
— Конечно, я расстроилась
и с горя пошла в… секцию художественной гимнастики, где
также часто звучит музыка, а
танцевать я тоже любила. Но о
своей мечте не забыла и спустя
год во втором классе, ничего не
сказав дома, снова пошла в музыкальную школу и поступила в
класс баяна, который на этот раз
— спасибо маме! — появился в
нашей семье. Играла на нём с
большим желанием. Уж если
играть, так играть по-настоящему! Потом у меня появился ещё
один баян, готово-выборный,
звучащий красиво, как орган.
Выступала сольно и в составе

оркестра, в том числе на сцене областной филармонии. Это было очень волнительно и запомнилось на всю жизнь.
— И всё же Вы стали не музыкантом,
а учителем. Почему?
— Думаю, в этом «виноват» ещё один добрый пример — замечательный человек и педагог, учитель математики Нина Ивановна
Даровских, которая в среднем звене стала
моим классным руководителем. Благодаря
её чуткому отношению к детям и творческому подходу к предмету алгебра зазвучала для
меня, как музыка. Когда позже Нина Ивановна перешла работать в Вятскую православную гимназии, я этому очень обрадовалась и
ничуть не удивилась тому, что следом за ней
в нашу школу пришла её дочка Екатерина,
которая ныне трудится в ней учителем начальных классов. А преподаватель биологии
Ирина Борисовна Попыванова оказалась племянницей Надежды Петровны. Вот насколько
мы все тесно связаны!
— Пожалуйста, расскажите о Вашем
предмете более подробно.
— С удовольствием, потому что музыка —
это поистине уникальный предмет, с которым
по силе воздействия на душу человека могут
сравниться немногие школьные дисциплины.
Кто это понимает, тот музыку ценит и любит.
Тем более что учебная программа Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской и Т.С. Шмагиной, по которой мы работаем уже много лет, хотя и составлена для обычной школы, причём талантливо
и современно, необычайно подходит для православной гимназии. Настолько она интересна и
глубока, что одного часа в неделю для неё, конечно, мало. Особенно важно, что благодаря ей
появляется возможность рассказать о том, что
дорого сердцу православного человека.
Например, при изучении темы «О России
петь, что стремиться в храм», которая изучается в нескольких параллелях, дети знакомятся
с колокольным звоном, церковными песнопениями, христианскими по своему содержанию
народными кантами и кантатами, сочинёнными профессиональными композиторами. Представить, чтобы об этом говорилось в советской
школе, просто невозможно. Названия других
тем «В музыкальном театре», «В концертном
зале», «Музыка и литература», «Музыка и
изобразительное искусство», «Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье» говорят сами
за себя. Оперы «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Иван Сусанин», духовная оратория

Ирина Балыбердина с учениками
Продолжение на стр. 7
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«Страсти по Матфею», ода «К радости» и многие другие шедевры мировой музыкальной
культуры, когда ещё за границами школы мы
сможем их услышать?
— Есть люди, считающие, что этого и
не нужно…
— К счастью, так думают немногие. Если
мы желаем, чтобы наш ребёнок стал развитой
и разносторонней личностью, чуткой и внимательной не только к себе, но и к другим людям,
способной чувствовать их радость и боль, любить и быть любимым, то музыка, несомненно, может в этом помочь. Потому что, какое
бы классическое музыкальное произведение
вы ни взяли, как правило, оно рассказывает о
человеке и его богатом внутреннем мире, учит
задумываться о настоящем и вечном и всегда выбирать добро. Неслучайно, изучая балет
П.И. Чайковского «Спящая красавица», мы
размышляем над словами «Зло мгновенно в
этом мире, неизбывна доброта».
— Получается, что музыка воспитывает. «Воспитание музыкой» — так называлась работа, за которую в 2007 году
Вы были удостоены звания лауреата
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Что сегодня представляется Вам особенно важным в деле
воспитания детей?
— Прежде всего, как воздух, необходима
поддержка семьи. Внимание родителей к душе,
внутреннему миру ребёнка, причём не от случая к случаю, а постоянно. Впрочем, в этом нет

ничего необычного. Ведь, если ты кого-то любишь, то любишь не только утром или вечером,
а всё время, всегда. Вот также постоянно нам,
родителям, надо любить детей. Хорошо, когда
сын или дочь посещают музыкальную школу,
и всё же одного этого мало. Не менее важно,
какую музыку ребёнок слушает вне уроков,
как проводит свободное время, как общаются в
семье дети и родители. Нужно научиться «интонировать», «жить в тон» с ближними, быть
внимательным к ним, слышать и понимать
их. Важна даже интонация при общении, которая передаёт наше отношение друг к другу.
И тогда наша жизнь станет «симфонией», что
значит «согласное звучание», и не будет «какофонией», то есть «плохим звуком, лишённым
всякого благозвучия».
— В этом, несомненно, большую роль
играет семья. Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье.
— Всю мою жизнь во всех трудах и исканиях
меня поддерживала мама Юлия Григорьевна,
которая много лет проработала в ветеринарной лаборатории и лишь недавно вышла на заслуженный отдых. С мужем Александром мы
познакомились ещё в студенческие годы тридцать лет назад. Почти двадцать лет он священник, служит в Успенском кафедральном соборе
г. Вятки, но по-прежнему любит музыку, пишет стихи и песни, которые поют наши дочки
Анастасия и Александра, выпускницы Вятской
православной гимназии. Анастасия с отличием
окончила Кировский колледж музыкального

Семья Балыбердиных
искусства, затем Санкт-Петербургский институт культуры; ныне трудится в Детско-юношеском центре имени святого князя Александра
Невского. Младшая дочь Александра в этом
году заканчивает тот же колледж музыкального искусства по классу эстрадно-джазового
вокала, уже сейчас много выступает с концертами и готовится продолжить образование. Мы
увлечённо занимаемся любимым делом, и всем
хочется пожелать, чтобы и в вашей жизни всегда были музыка, любовь и творчество!
Беседовал АЛЕКСАНДР Гусев

КУРИНСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
Ничто так не объединяет
людей, как крестный ход. Он
совершается во время Пасхи,
храмового праздника, в день
памяти великих святых, при
перенесении
чудотворных
икон или мощей угодников
Божиих, при народных бедствиях.
Появление крестного хода в
церковной традиции связано с
именем святителя Иоанна Златоуста (347–407). В Константинополе произошло страшное
землетрясение: дома рушились,
погребая под развалинами жителей города, пожары сопровождались мародёрством. В эти трагические минуты святитель Иоанн
с народом совершил перенесение
мощей мч. Петра и блж. Андрея
в храм, расположенный на противоположном берегу Босфора.
Церковная молитва была услышана, и землетрясение тотчас
прекратилось. Император Юстиниан установил совершать крестные ходы для встречи его после
победы над врагами, при возведении храмов и монастырей.
История Руси началась крестным ходом к водам Днепра для
крещения киевлян в 988 году.
Подобно древним русским
городам, и Вятская земля имела свои многодневные крестные
ходы. Самый древний Борисо-Глебский крестный ход проходил по маршруту Никульчино
– Волковский погост – Хлынов
и обратно. Совершался он два
раза в год с «начальной вятской

иконой» святых князей Бориса и
Глеба, «дабы долгими леты и времены не забвены были бывшая
чудеса о поселении их на Вятке».
Наиболее известный и самый многолюдный Великорецкий крестный ход связан с явлением на берегу реки Великой чудотворного
образа свт. Николая. Основанием
для учреждения Куринского или
Архангельского хода послужило
следующее обстоятельство.
Однажды в 1675 году в деревне Верхокуринье (Монастырщине), что в трёх верстах от села
Курино (Богоявленского) Соболевской волости и в 30 верстах от
уездного города Котельнича, крестьянин пахал свой земельный
надел. Вдруг соха зацепилась
за что-то твёрдое и светящееся.
Свет из-под земли с каждой минутой усиливался и превратился
в подобие светящегося столба.
Крестьянин остановил лошадь,
наклонился и увидел небольшой
камень с каким-то изображением. Он принёс находку священнику, который без труда узнал
лик Архангела Михаила. Стали
известны случаи многочисленных исцелений от обретённого
образа. В 1676 году с благословения епископа Вятского и Великопермского Ионы на том месте был
устроен Михаило-Архангельский
мужской монастырь. В 1736 году
икону из Архангельской обители
перенесли в Покровскую церковь
села Курино. Позднее Преосвященный Лаврентий (Горка) благословил доставить прославлен-

ный образ на камне в Троицкий
кафедральный собор. Уже при
новом владыке Вениамине (Сахновском) икона была перенесена
в Хлынов «для удостоверения в
истинности чудес, от сего образа
пребывающих».
По прошению куринских прихожан, лишившихся своей святыни, в 1742 году Преосвященный
Вениамин установил ежегодный Куринский Архангельский
крестный ход из Хлынова в Курино и обратно: «По желанию
куринских обывателей чудотворный образ Архистратига Михаила из Троицкого собора со всяким
почтением по церковному чиноположению в село Курино отправить». Уже в XVIII веке Куринский крестный ход был позабыт и
возобновился только в 1863 году
по благословению Преосвященного Агафангела (Соловьёва) «по
древнему обычаю с отправлением в лежащих на пути сёлах особых празднеств». Отличался Куринский ход своей протяжённостью и достигал глухих уголков
обширной Вятской епархии, обходя с 1 июня по 1 августа более
50 приходов Вятского, Орловского, Котельничского и Нолинского
уездов. 8 июня икона пребывала
в Курино, где совершался праздник в честь обретения образа Архангела Михаила.
Советская власть запретила
все крестные ходы, паломников
жестоко преследовали. Лишь после 1000-летия Крещения Руси
отношение государства к Церкви

Колокольня
Богоявленской церкви в с. Курино
стало постепенно меняться. Вновь
зазвучали божественные песнопения на берегах реки Великой,
были возрождены Борисо-Глебский и Великорецкий крестные
ходы. В селе Курино Богоявленскую церковь во время войны
разобрали по кирпичикам для
хозяйственных нужд, осталась
стоять одна высокая колокольня. В 2015 году местные жители
возвели на берегу реки Моломы
часовню в честь Архистратига
Михаила, которую освятил епископ Яранский и Лузский Паисий. И хотя чудотворный образ
Архангела Михаила, обретённый в XVII веке, был утерян в
безбожные времена, село Курино всё также остаётся значимым
местом для православной истории Вятской земли.
АНАТОЛИЙ Авдеев
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ЧЕТЫРЕ СЕЛА, ЧЕТЫРЕ ХРАМА
Столетие назад на территории Орловского уезда Вятской губернии действовало восемь сельских церквей.
Все они, за исключением храма села
Малышовщина и старой церкви в Соловецком, были каменными. Некоторые относились к XVIII веку. Минувшее столетие многое изменило. В одну
из поездок по Орловскому району удалось посетить четыре села, в которых
храмы уцелели.
КОЛКОВО
Недалеко от федеральной трассы расположилось село Колково с Ильинским храмом, которому уже более двух веков. Село
это древнее. В 1646 году в дозорной книге Отяева значился «погост Колковский с тёплой церковью во имя Николая Чудотворца да с приделом пророка Илии». Она была деревянной, как
и большинство в те годы. В 1775 году получена грамота на построение каменного храма. В
1800-м строительство было окончено и в течение нескольких лет в церкви освятили три придела: пророка Илии, святителя Николая и вмч.
Георгия Победоносца.
Простая на первый взгляд архитектура
храма. Широкие окна обрамляются гладкими
кирпичными наличниками. Оригинальность
придают полуколонны между окнами алтаря.
Высокое подкупольное пространство позволяло
иметь восьмиярусный иконостас…
Любили и украшали прихожане свой храм,
передавали как духовное наследие потомкам,
не предполагая, что в XX веке будут сброшены
на землю колокола и кресты. Именно так произошло в Колкове. 29 мая 1941 года Президиум
Верховного Совета РСФСР утвердил решение о
закрытии церкви и передачу её Халтуринскому
райисполкому под «культурные мероприятия».
Верующие не смирились с незаконным отнятием храма, а председатель церковного совета
даже не стал слушать зачитываемое ему решение о закрытии церкви. В одном из заявлений в
Кировский облисполком прихожане сообщали,
что для закрытия храма не было никаких причин, как на то указывают местные власти. Более того, в 1940 году был проведён внешний и
внутренний ремонт, уплачены все налоги, церковная двадцатка не распалась. Под письмом
подписалось около 300 человек! Но в ответ получили совершенно нелепую отписку: дескать,
храм закрыт «по просьбе самих верующих».
Позднее Колковский сельсовет стал ссылаться, казалось бы, на более вескую причину невозможности возвращения церкви общине: здание
используется одним из ленинградских интернатов, в нём расположены баня, сушилка, склад
и кухня. Но верующие в очередном прошении
опровергали это: только в церковной сторожке
находится баня для эвакуированных, которую
можно устроить в любой колхозной бане.
Трогательно одно из писем прихожан конца 1943 года: «Мы, верующие, испытывая тяжёлое бремя войны, имеем большую нужду в
общественной молитве и ниспослании победы
русскому народу над врагом, и даровании продолжения жизни руководителям нашей Русской земли. Просим Вас не отказать в просьбе
возвратить нам нашу церковь, а мы, верующие,
будем ещё сильнее крепить в тылу фронт работы, не покладая рук, чтобы дать фронту всё, что
нужно для скорой победы над врагом». Голодные, измотанные тяготами войны и колхозными работами, потерявшие на фронте родных,
эти люди думают не о том, как прожить день,

нет, поэтому характеристика 1913 года современна и в наши дни.
На центральной площади о чём-то оживлённо беседуют двое местных мужчин. Они
охотно вступают в разговор с нами. Рассказывают, что к храму часто приезжают люди,
даже из Москвы были. Ходят, смотрят, фотографируют, расспрашивают, даже обещают
помочь, но больше не возвращаются. Церковный купол несколько лет назад обновили
местные предприниматели, занимающиеся
лесом, но дальнейших подвижек нет. В сердцах мужчины сетуют, что никому не нужен их
храм.
При первом же взгляде на церковь в её
Ильинский храм села Колково чертах угадывается рука вятского губернского архитектора И.А. Чарушина. В плане храм
как прокормить свои семьи; они просят отдать представляет собою крест. Увенчан куполом на
им храм, чтобы привести его в порядок и иметь восьмигранном световом барабане. «Узорчатая»
возможность молиться не столько за себя, сколь- кирпичная кладка: кокошники, ширинки, поко за Русскую землю. Это ли не истинная вера? лотенца. Правда, с западной стороны ощущаетНо молитвы безбожной власти были не нужны, ся некая недоделка, видна временная кладка.
храм не отдали…
Точно такой же храм находится в удмуртском
Сегодня некогда белокаменная церковь с селе Сям-Можга. От соловецкого он отличается
устремившейся ввысь колокольней-свечой, об- наличием колокольни. Значит, и здесь предпонесённая прочной оградой, предстаёт без купо- лагалось её построить.
лов и крестов. В её очертаниях с трудом угадыИстория возведения каменного храма в селе
вается прежнее величие. Пасмурное снежное начинается в 1902 году. Прежний деревянный
утро придавало ей ещё более печальный вид. У пришёл в негодность. Ведомость за 1909 год
восточной части храма, словно два безмолвных сообщала, что «церковь ветха и тесна, ограда
сторожа, растут тополя-старожилы, чьё детство, деревянная местами валится. Утварь ветха и
вероятно, проходило под звон колоколов этой скудна, принять меры к восполнению ризницы
церкви. Рядом стоит сельскохозяйственная тех- за скудостью церковных средств нет возможноника, слышится звук работающих мастерских. сти». Выходит, что соловецкий приход был небоКартина напомнила социалистическое про- гат, тем не менее в 1907 году окончилось строшлое, когда в храмах вместо божественных пес- ительство нового каменного храма, а в 1912-м
нопений звучал рокот тракторов. Но, к счастью, завершилась его внутренняя отделка. Устроен
для колковской церкви это уже в прошлом. Не- один алтарь, но в планах было ещё два. О храме
сколько лет местными жителями ведутся восста- писали, что он имеет благолепный вид, в нём
новительные работы. Вставлены окна, местами много света и помещений.
видна новая кирпичная кладка, в одном из вос16 мая 1913 года в селе яблоку негде было
становленных приделов совершаются богослу- упасть. В этот день произошло долгожданное
жения. Работ ещё очень много, но люди продол- событие — освящение нового храма в честь икожают благое дело, уповая на милость Божию.
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Неизвестный участник того праздника так его
СОЛОВЕЦКОЕ
описывал на страницах «Вятских епархиальных ведомостей»:
Дорога в село Соловецкое среди заснежен«Торжество началось накануне служением
ных лесов кажется бесконечной. Шум больших всенощного бдения. Совершал его местный святрасс здесь исчезает. На протяжении всего пути щенник П. Кулев. На литию и величание выховстретились лишь две бригады лесорубов. Ка- дили благочинный отец Павел Цвейтов и пять
жется, что время в этих местах остановилось. священников при двух диаконах. На правом
Изредка попадаются маленькие деревеньки. К клиросе чудно пел хор певчих из села Чудиносожалению, от многих остались лишь полураз- ва под управлением священника В. Попова, на
рушенные избы да дорожные указатели. Гово- левом — местный хор певчих. Обширное померить о грустном не хочется, но ведь реальность щение храма, множество свеч и лампад, благоне скроешь.
говейно-истовое и неторопливое богослужение,
Наконец, вдалеке показалось Соловецкое.
Над одноэтажными домами, как богатырь, возвышается однокупольный храм из красного
кирпича. Уже издалека заметно, что он увенчан новой главкой с золотым крестом. Приятное
впечатление производят первые дома на сельской улице, ухоженные, отремонтированные, но
вскоре они сменяются заброшенными с пустыми
глазницами окон. Оказывается, сейчас население Соловецкого — менее пятидесяти человек!
Село возникло в 1861 году вместе с открытием прихода. До конца 1863-го службы совершались в частном доме, пока не построили деревянную церковь в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость». В одной из публикаций 1913 года встречается такое описание села:
«Соловецкое находится в захолустье, в стороне
от больших дорог, от города Орлова в 30 верстах, окружено лесом». Раньше вокруг села расЦерковь в Соловецком
полагались деревни и починки. Сейчас их уже
Продолжение на стр. 9
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небывалое число священнослужителей, стройное пение певчих на обоих клиросах — всё это
производило сильное впечатление…
На другой день с раннего утра начали стекаться многочисленные богомольцы. В шесть
часов утра в старом деревянном храме местным
священником В. Арсеньевым была совершена
ранняя Литургия… После сего в новой церкви
освятили воду. Множество народа живо наполнило весь храм, некоторые стояли даже на окнах. Начался чин освящения, который истово
совершал отец благочинный в сослужении шести священников. По утверждении престола,
омытии, облачении его одеждами наступило
время крестного хода в старый храм за дискосом
с антиминсом. Как бы в знаменование благословения Божия по выходе из храма с неба полился обильный тёплый дождь, особенно нужный
для полей из-за бывшей засухи…. Крестный ход
обошёл кругом новый храм, затем остановился
у западных дверей, задёрнутых завесой. Настала тишина. Предстоятель возгласил: «Возьмите
врата князи ваша, и внидет Царь славы»… Завеса была отдёрнута, и крестный ход вошёл в храм.
Все невольно почувствовали, что в сей момент
вошёл в церковь Сам Царь славы, и она сделалась освящённой… По совершении коленопреклонённой молитвы об утверждении сего храма
во веки началась Божественная литургия…
В церкви было много раскольников-беспоповцев, которые по выходе из храма хвалили
богослужение. Всем прибывшим гостям была
предложена скромная трапеза. Под звон колоколов медленно расходился народ, радостно
крестясь. Старики и старушки говорили: «Слава Богу, не думали дожить до освящения, но Господь привёл!».
Кто бы мог подумать, что уже через несколько лет после описанного торжества настанут
иные времена. Вряд ли после 1917 года у соловецких прихожан оставалась надежда построить колокольню, хотя в 1925 году неожиданно
удалось украсить храм: из закрытой Тихвинской церкви Вятского Преображенского монастыря в Соловецкое были переданы иконостас,
надпрестольная сень и другая утварь.
В 1930-х годах службы прекратились, а 7
февраля 1939 года обе соловецкие церкви, каменная и деревянная, постановлением Кировского облисполкома были переданы Халтуринскому райисполкому под «культурные мероприятия». Изначально райисполком сообщал,
что в деревянном храме разместится больница,
а в каменной — школа. На самом деле в обоих
зданиях хранили зерно. Затем деревянную церковь полностью разломали, а каменный храм в
1950 году переоборудовали под ремонтные мастерские машинно-тракторной станции…
Сейчас церковь в целом выглядит крепкой,
но, когда мы заглянули в подвал, оптимизма
поубавилось. Дело в том, что подвал заполнен
водой, хотя здание находится не в низине. Минусовые температуры сковали воду. Зрелище
не радующее, ведь постоянная сырость разрушает кирпичную кладку, вызывая появление
трещин в стенах… Соловецкое осталось позади,
а мы всё размышляли, принесёт ли наступающая весна хорошие изменения для этого храма.
ТОХТИНО
Снова лесная дорога, несколько раз пересекаемая речкой Дубяной. Изредка мелькают незнакомые названия одиноких деревень,
и опять снежное безмолвие. Через несколько
десятков километров пути появляются первые
тохтинские дома, а вскоре открывается вид на
всё село с Преображенской церковью, которая
находится в самом его центре.
Тохтино оказалось достаточно оживлённым населённым пунктом с несколькими

С тяжёлыми думами покидали мы село Тохтино
и его многострадальный храм.
РУСАНОВО

Тохтинская Преображенская церковь
ухоженными улицами. Работает сельскохозяйственное предприятие, рядом с храмом
недавно выстроена новая школа.
Место это несколько веков назад называлось
Никольским раменьем и было покрыто сплошным лесом. Но вот пришёл сюда крестьянин Иерофей Щепин и расчистил землю под покосы.
Постепенно здесь стали селиться люди. А как же
жить без храма Божьего? В 1691 году крестьяне
решили на сходе «бить челом Преосвященному
Ионе» и строить церковь. Так появился деревянный храм в честь Преображения Господня.
В 1797 году Преосвященным Амвросием выдана грамота на возведение каменной церкви,
строительство которой было окончено в 1807
году. Сначала освятили тёплый южный придел
в честь святителя Стефана Пермского, в 1818м — северный в честь Рождества Богородицы и
только в 1822 году — холодный центральный
придел Преображения Господня. Крепко строили наши предки, на века. Добротность церковного здания видна и сегодня.
История Преображенского храма в советское
время до боли стандартна. В 1939 году в деревнях тохтинского прихода появились неизвестные уполномоченные, которые стали запугивать крестьян огромными налогами на церковь,
набрали подписей якобы верующих за её закрытие, и 9 марта 1940 года Президиум Верховного
Совета РСФСР утвердил соответствующее постановление.
Первым делом сбросили с храма кресты, но
здание осталось невостребованным, оно пустовало. Со временем подростки побили все стёкла, местные жители сняли железо с крыши, из
церковной ограды вырвали решётки. С тех пор
люди много чего ещё сделали во вред храму. Его
центральный алтарь, святая святых, превращён
в кочегарку, из крыши торчит длинная труба.
Всё внутреннее пространство церкви буквально
опутано паутиной железной арматуры. То тут,
то там видны следы недавнего пребывания под
церковными сводами ремонтной мастерской.
Подкупольное пространство перекрыто низким
потолком. Даже трудно представить, что раньше здесь возвышался золочёный иконостас, а
перед ним висело огромное паникадило. На закопчённых стенах с трудом просматриваются
редкие остатки росписи и лепнины. Над одним
из окон замечаем фигурку маленького ангела. Как же он уцелел? Как не разбили его?
Увиденная разруха — это плоды прошлого
поругания, которое, к великому сожалению,
продолжается до сих пор. Надо признаться,
что подобной картины не приходилось наблюдать не в одном заброшенном храме нашей области. Находящийся в самом центре
села рядом со школой храм превращён в мусорную свалку: битые стёкла, пустые пачки
от сигарет, бутылки от спиртного… Дальше
даже не хочется продолжать. Наверняка,
дети после уроков забегают сюда, видят всё
это. Какой же урок они вынесут для себя? Откроется ли их сердце для веры после такого?

Солнце между тем клонилось к закату, и стало ясно, что посетить дальнее село Кленовицу не
получится. Мы отправились в более близкое Русаново, первое упоминание о котором встречается в 1710 году. Уже тогда существовал «погост
Русановский с церковью во имя святых Флора и
Лавра». Жизнь в этом селе идёт своим чередом.
На въезде — работающие животноводческие
комплексы, а вокруг них — поля. Надежду на
лучшее вселяет и местный Вознесенский храм.
Из всех осмотренных за день церквей русановская оказалась самой старой. Грамота на её
строительство выдана в 1776 году, а в 1782-м
в новом каменном храме освятили правый тёплый придел мучеников Флора и Лавра, в 1786
году — левый тёплый придел свт. Василия Великого, в 1791-м — центральный Вознесенский
придел. Позднее появился придел в честь пророка Илии в колокольне.
21 ноября 1939 года постановлением Кировского облисполкома Вознесенская церковь
была закрыта и передана Халтуринскому райисполкому под «культурные мероприятия». От
таких «мероприятий» храм практически лишился центральной части, так как его кровля
была разобрана и от сырости рухнули своды.
Там, где раньше стояли богомольцы, теперь
— заросли кустарника. Только остатки стен с
оконными проёмами ещё придают храму более
или менее целостный вид.
На удивление хорошо сохранилась колокольня. Четырёхъярусная, она впечатляет
своими размерами. Не удалось разглядеть на
ней ни одной трещины. Чтобы уместить колокольню в объективе фотокамеры пришлось
отойти на приличное расстояние. По всей
видимости, во втором её ярусе размещались
какие-то просторные помещения, возможно,
тот самый Ильинский придел. На такой колокольне были соответствующие колокола, один
из них весил 155 пудов.
Восточная часть храма отличается более
старой кладкой и иным архитектурным стилем,
напоминающим вятское барокко. А колокольня,
как это часто бывало, строилась позднее и воплотила в себе элементы классицизма. Церковь
удачно вписывается в природный ландшафт.
Такое сочетание природы и древней архитектуры позволяет сделать замечательные фотоснимки. Отрадно отметить, что о храме заботятся:
с купола убраны деревья, в алтаре вставлены
окна и восстановлена крыша. По крайней мере,
начало большому делу положено.
Наше путешествие по Орловскому району
подошло к концу. Настоящее сельских храмов
удалось увидеть своими глазами, а восстановить картину прошлого помогли архивные
документы. Жаль, что очень многое с тех пор
безвозвратно утрачено.
ЕВГЕНИЙ Горев

Храм в селе Русаново
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СОГРЕВАЙТЕ ЛЮБОВЬЮ СЕРДЦА

Прихожане Вятско-Полянского Христорождественского Богородичного монастыря посетили Малмыжский психоневрологический интернат, основанный
шестьдесят лет назад для инвалидов и
престарелых. Взяли с собой не только подарки и сладости, но и настоящий кукольный театр.
Недавно при обители была открыта школа-студия православной журналистики, в которой занимаются воспитанники воскресной
школы. Ребята участвуют практически во всех
монастырских мероприятиях, вот и отправились 27 января в Малмыж Саша Майоров и Артемий Медведев. Название интерната для многих обывателей звучит пугающе. Как повлияет
знакомство с проживающими там на психику
тринадцатилетнего ребёнка? Так рассуждала
бы другая мама, но не Елена Викторовна. Она
помнила, как однажды, учась в педагогическом институте, побывала на практике в Доме
ребёнка для детей-инвалидов и поняла: что
бы с ней ни случилось в жизни, она не будет
роптать, потому что Бог дал ей здоровое тело и
разум. Отпуская младшего сына в поездку, она
ни на минуту не сомневалась, что та будет ему
на пользу, научит милосердию и состраданию.
И вот Артемий как заправский видеооператор готовится к работе: устанавливает камеру
на штатив, определяет точку съёмки. В это время в актовом зале интерната готовится кукольный шатёр со сценой. Всё закрывается красочным занавесом, который с интересом рассматривают первые зрители: это не просто завеса,
скрывающая от посторонних глаз приготовления к спектаклю, а сшитое из разноцветных
лоскутов настоящее произведение искусства.
Рассматривая его затейливые узоры, игуменья
Кирилла, настоятельница Вятско-Полянского
монастыря, удивлялась, что её желание навестить больных и одиноких людей выросло в настоящий праздничный проект.
В Рождество Христово заглянула в обитель художественный руководитель кукольного театра Наталья Ильина. Поздравляя с
праздником, она поинтересовалась о делах.
Матушка ответила: «Да вот в Малмыжский
интернат собираемся. Может, и Вы с нами?».
Вопрос прозвучал неожиданно, но Наталья
Николаевна сразу же «загорелась» этой идеей: «Мы тоже подарки приготовим, кукол
нашьём. Недаром ведь «Кувяткой» называемся, это вятская тряпичная кукла. Вот и мы
сделаем доброе дело!»…
Оле Некрасовой повезло: после того, как от
неё отказалась мать, девочка попала в детский
дом, где о ней заботились добрые воспитатели.

Искренняя радость зрителей

Стремясь восполнить брошенным детям родительскую любовь, они многое делали для
них. Однажды, когда Оле было лет шесть,
их повезли в кукольный театр. Спектакль
поразил девочку: сшитые из ткани куклы
были такими же беспомощными, как она
с диагнозом ДЦП, но, как только их брали
в руки люди, те оживали и создавали прекрасный мир, где всё было возможно. После поездки Оля долго представляла себя
одной из кукол, которую чья-то добрая воля
ставит на ноги… «Неужели я вновь увижу
это чудо?» — вырвалось у девушки, когда
она узнала, что в интернате состоится кукольный спектакль.
И вот звучат фанфары, волшебный занавес
открывается, и у Оли, как и у всех зрителей,
заполнивших до отказа актовый зал, захватывает дух. Они переносятся на двадцать веков
назад и становятся свидетелями Рождества
Христова. Все кукольные персонажи в прекрасных костюмах имеют яркие характеры и
настолько выразительные голоса, что ни у кого
не возникает сомнения, что именно так разговаривали и пели современники Иисуса Христа.
Зрителям невдомёк, что каждый поворот головы или руки героев — это результат упорных
репетиций. За кажущейся лёгкостью скрывается напряжённая работа актёров-кукловодов,
которые порой ведут по две-три куклы в сцене.
Из зала не видно, как работают артисты, зато
те во время представления успевают заметить
восторженные взгляды зрителей, искренность
их переживаний. Вот по женским и мужским,
молодым и пожилым лицам текут слёзы: неравнодушный зритель вместе с безутешной
Рахиль оплакивает убитых по приказу Ирода
младенцев. Но вот загорается рождественская
звезда, озаряя всех своим теплом и светом: в
мир пришёл Спаситель! Как хочется, чтобы
жизнь этих людей из интерната была озарена
Божиим светом, чтобы Ангел-хранитель покрыл их от всякого зла и жестокости…
Светлые мечты сбываются. Теперь каждый
сможет иметь своего «ангела», хоть и не такого
красивого и воздушного, как в спектакле. Для
этого понадобятся кусочек синтепона, лоскут
белого шифона и катушка белых ниток. По
окончании представления Наталья Ильина
провела мастер-класс, и все желающие сделали для себя симпатичных «ангелочков». Актёры театра «Кувятка» не оставили без подарка и
лежачих больных. Несколько дней мастерили
куколок специально для тех, кто не состоянии
сделать их своими руками. Пусть каждое сердце согреет ангельская любовь.
Искренняя радость и восторженные аплодисменты — лучшая награда для актёра, а
ведь хлопать в ладоши под силу далеко не каждому, находившемуся в том зале.
Детский церебральный паралич,
задержка психического развития,
эпилепсия, диабет — список заболеваний жителей интерната внушителен, но главная боль, которую они
испытали в жизни, — предательство
родных, неприятие окружающих. Но
так ценить жизнь, как они, наверно,
не способен никто. Например, одну
из стен актового зала заняла выставка творческих работ проживающих в
интернате. Картины, вышитые бисером, сделанные из цветной бумаги
или пластилина, плетёные вазы и
вязаные цветы в них… Всё дышит
жизнью и радостью. Каково же было
удивление гостей, когда они узнали,

Куклы спектакля «Рождественская звезда»
что авторы этих удивительных произведений
с рождения поражены болезнями опорно-двигательного аппарата! Лучшую работу так и не
смогли определить, поэтому наградили всех. А
завершился праздник чаепитием с монастырским вареньем и домашними пирогами.
***
Кукольный театр в маленьком провинциальном городке — явление неординарное. Я попросила рассказать о нём его художественного руководителя Наталью Ильину. Услышала много
удивительного и неожиданного для себя. «Кувятка» — коллектив самодеятельный, недавно получил звание «народного». В этом году театру исполнится десять лет. Его творческим вдохновителем стал Вадим Афанасьев, профессиональный
кукольник, соратник и помощник своего отца
Анатолия Афанасьева, одного из основателей Кировского кукольного театра. Вадим Анатольевич
поддержал начинание художницы Н.Н. Ильиной, делился с ней своим опытом. Благодарна
Наталья Николаевна и Христорождественскому
монастырю. Именно в нём десять лет назад состоялась премьера спектакля «Рождественская
звезда». Игуменья Кирилла не только благословила театр на долгую творческую жизнь, но
и первое время помогала материально. С тех
пор «Рождественская звезда» «загоралась» для
многих зрителей и не только в родном городе: однажды вятские кукольники выступили в
Москве на ВДНХ. В интернате спектакль был
показан уже в сотый раз. Причём матушка Кирилла как самый строгий зритель высоко оценила мастерство артистов, которые с должным
уважением относятся к событиям Священной
истории. Продуманы каждая сцена, каждый
персонаж. Отметила матушка и фонограмму:
голоса звучали на редкость убедительно.
Оказалось, что фонограмма записывалась
в домашних условиях. Услышала Наталья
Николаевна, как поёт на клиросе в монастыре Наталья Говорун — ангельский голос!— и

Делаем «ангелочков»
Продолжение на стр. 11
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пригласила тёзку спеть за кукольного Ангела.
Пришла в гости к певчей. Её муж за ужином
рассказывал о забавном событии, но Ильину
впечатлила не история, а голос рассказчика,
мягкий, доверительный, как у умудрённого
жизнью человека. Уговорила озвучить Волхва.
Очень долго искала голос пастуха Афони.
Уже отчаялась — всё не то, но однажды в её
мастерскую зашёл художник Алексей Камашев. Поприветствовал, и Наталья Николаевна замерла: вот он, Афоня! Сделали пробы
— бесподобно. Как Алексей Никитич прочувствовал образ, с какой особенной силой произнёс последнюю фразу «Я увидел Бога и теперь
могу спокойно умереть»! Тогда ещё никто не
знал, что он серьёзно болен. Через два месяца
Алексей Камашев отошёл в вечность, а голос
его остался здесь…
В спектакле «Рождественская звезда» были
заняты Амир Фасхутдинов, Татьяна Юрина,
Ирина Трухина, Анатолий Ковган, Екатерина
Ковган, Тамара Сабирзянова и Зинаида Тарасова. Для меня стало неожиданностью, что
многие артисты, показавшие высокий профессиональный уровень, имеют серьёзные врождённые недуги.
Наталья Ильина рассказала о своих впечатлениях от прошедшего спектакля: «Когда мы
возвращались домой, то, конечно, обсуждали

увиденное. Кто-то говорил о девушке с сухонькими ножками: «Она взяла меня за руку и
так посмотрела в глаза!». Кто-то вытер слезу:
«Мне сказали, что эта женщина не слышит
и не говорит, но она подошла ко мне и прижалась головой к моему плечу, как котёнок,
который просит ласки». Меня же потрясло,
как лежачие больные, которым мы раздавала
«ангелочков», крепко прижимали их к сердцу.
Тому, кто недоволен жизнью, полезно хотя бы
раз побывать в таком месте, и тогда многие
наши беды покажутся нам смешными».
Артемий Медведев, по характеру говорун и
весельчак, всю обратную дорогу в Вятские Поляны молчал и только дома поделился с мамой
своими впечатлениями: «Сначала, когда я зашёл в зал, где были эти больные люди, я даже
испугался, но потом увидел, что они все очень
добрые, и мне стало хорошо на душе. Там был
парень, который подошёл ко мне, погладил по
руке и сказал: «Друг, ты мой друг!». А глаза у
него были такие ласковые! Они намного лучше, чем те люди, которых называют нормальными». Права была Елена Викторовна, когда
отпустила сына в интернат: он понял, что надо
всегда помнить о тех, кому живётся труднее, и
благодарить Бога за всё, что Он дал нам.
НАТАЛЬЯ Чернова-Дресвянникова
Фото Артемия Медведева

Н.Н. Ильина
Вятско-Полянский народный кукольный
театр «Кувятка» приглашает всех желающих принять участие в фестивале домашних кукольных театров «Карусель», который состоится 12 мая. Справки по тел.
8912-373-04-45.

ПО РОДНЫМ МЕСТАМ НА СОЛОВКИ
Одним из незаслуженно
забытых потомками вятских
крестьян-самородков является
уроженец Котельничского уезда В.П. Душин, написавший,
по крайней мере, две небольшие, но любопытные книги:
«Воспоминание о святых местах, или Путешествие в Соловецкую обитель» (Казань,
1869) и «Повесть, сцена и рассказ из народного быта (вятских крестьян)» (Нижний Новгород, 1872). Несмотря на то,
что Василий Петрович «учился в простой школе, не проходя высших наук», он написал
свои литературные труды не
«тяжёлым и надутым», а очень
живым литературным слогом.
Биографические сведения о
крестьянском писателе скудны.
Из сделанного им описания паломничества следует, что, получив «обиду напрасную на родной
стороне от людей, лично знавших
его с детства», он вынужден был
переселиться с матерью и братом
в г. Казань. Из родственников в
г. Котельниче «особенно расположена душа» паломника была к
его, к сожалению, не названному
по имени «дяде-путешественнику
по святым местам». По сведениям писателя-литературоведа Е.Д.
Петряева, в 1873 году, когда уже
вышла вторая книга Душина, он
«жил в селе Павлово на Оке».
В странствие, проделанное где
пешком, где на поезде, где на судах, Василий Петрович отправился в июле 1867 года из г. Казани.
Его путь к «северной Фиваиде»
пролегал через Нижний Новгород,
Саров, Москву, Санкт-Петербург,
а с Соловков — через Архангельск,

Великий Устюг и родные места.
Ручаясь «за истину сказанного»,
он «без малейшего прибавления»
изложил дорожные впечатления
в своей книге.
Причастность автора к Вятской земле впервые обозначена
в заключающей XI главу фразе:
«Мой путь последовал через Вятскую губернию, родной город Котельнич». «Родной родине», при
виде которой у вынужденного
покинуть её уроженца «является
какая-то радость душевная, безотчётная, вместе с тем и печальная», которая «дорога душе по
воспоминанию с детства», полностью посвящена XII глава книги.
«13 сентября я оставил Великий
Устюг, — пишет паломник. —
Расстояние до Котельнича — 400
вёрст. Была осень. Как известно
всякому, в это время — ветры,
дождь, слякоть и т.п., а дорога
соответствует погоде, что немало
затрудняло меня. В местах, проходимых мною, по большей части
леса. Здесь народ уже совсем другого понятия о страннике, идущем
в святые места и обратно: примут,
расспросят и со всем радушием
дадут покой усталому путнику.
Много способствовал мне в трудном пути ласковый и добрый приём той стороны».
Прожив «недели две у брата в
кругу семейном», В.П. Душин «мимоходом» зашёл в Котельнич, где
повстречался с родственниками и
отслужил «молебен в соборном храме Алексею, человеку Божию». Последние 350 вёрст до Казани, которую странник считал своей «новой родиной» и где его встретила
мать, вернувшаяся из паломничества в Троице-Сергиеву Лавру, он

миновал «благополучно, не встречая никаких препятствий в дороге».
Поистине гимном родной земле звучат следующие строки из
книги В.П. Душина: «К чести и
славе Вятской губернии скажу несколько слов об украшении храмов, сравнивая при этом другие
церкви прочих губерний: нет никакого сравнения! Не говоря уже
о городах, а в сёлах — поставлю
на вид первое — наружность храмов в Вятской губернии резко бросается в глаза. Церкви положительно каменные, если не одна,
так две (в селе), архитектуры новой и большого размера, внутренность коих ещё более замечательна живописью, резьбой, золотом
и серебром. Особенно же какие
бывают пожертвования и вклады
усердных обывателей местности,
отличающихся привязанностью
к Православной Церкви. Между
тем жалко смотреть на сёла многих других губерний, в коих одна,
как часовня, деревянная церковь,
ветхая по наружности, а внутри с
трудом имеются необходимые образа, и то полинявшие от времени. Но помощи ожидать не от кого,
если и есть зажиточные крестьяне, то большей частью раскольники. При виде этого как не пожалеешь о Церкви и о тех, которые
находятся при ней, — служащих.
В Вятской губернии подобных людей очень мало».
В заключительной части книги
Василий Петрович даёт «желающим ознакомиться покороче с дорогой в Соловецкий монастырь…
краткий очерк этого пути», попутно заметив: «В Вятской губернии
в редком доме найдёшь человека, который не побывал в святых

местах в своей жизни. Словом, это
принято за правило. Лишь только начинается весна, толпы богомольцев стекаются к Великому
Устюгу и отправляются на судах
до г. Архангельска». Давая сведения о необходимых для паломничества средствах, автор «откровенно как человек, испытавший этот
путь», советует «людям небогатого
сословия… идти через Вятскую губернию, где дешевле будет стоить
содержание и радушное гостеприимство относительно прочих губерний». В ряду других описаний
Вятской земли, душинское «Воспоминание о святых местах…»
выделяется тем, что даёт ёмкие и
точные характеристики духовной
жизни жителей Вятского края.
ВЛАДИМИР Семибратов

Титульный лист книги В.П. Душина

12

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 2 (376) 2019

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ТАКОЕ БЫЛО ВРЕМЯ

Было время, когда человеческая жизнь
вообще ничего не стоила. Не в оправдание
нынешнего времени говорю, а просто задумался над одним случаем, произошедшим
в самый разгар Великой Отечественной войны. Сложись тогда всё по-другому, и моя
жизнь потекла бы иначе…
В апреле 1942 года недалеко от села Селезениха в деревушке Монастырёк в то не очень
пригодное для жизни время жизнь всё-таки теплилась. Таисья Андреевна Шмакова, моя будущая тёща, пришла с предпосевных работ домой
на обед и… родила дочь, которую потом назвали
Люсей, Людмилой то есть.
После обеда идёт колхозный бригадир, стучит
в окошко:
— Тая! Пошто опаздываешь?
Бабушка Дуня, Таисьина мать, выскакивает
на крылечко:
— Не может Тая идти!
— Енто ещё пошто? Что за причина экая, чтоб
на работу не идти?
— Дак родила она токо што!
— Как это родила?
— А как бабы рожают, эдак и родила. Замужняя, поди, доча-то у меня!
— Енто нам известно, токо Фёдор-то на фронте!
— Свадьбу-то сыграли за неделю до того, как
сына на войну забрали.
— Эка незадача приключилась! Где-ка я наускоре экой работящей бабе замену найду? — бригадир решительно махнул единственной оставшейся после тяжёлого ранения рукой. — Ладно,
сёдни как-никак вывернемся, а завтра чтобы на
работе была, как штык! Посевная на носу!
Вышла Таисья на другой день на колхозные работы. Правильно ли это? Кто сейчас рассудит? На
всё один ответ: время было такое. Да, не человеческое тогда было время. Но верили ему, часто говорили, что время рассудит. Не рассудило. До нас ему
дела нет, бездушное оно, и глупо отдавать ему на
суд человеческие жизни. Хоть и перестали уважать
поэтов в наше время, но лучше поэта Александра
Кушнера пока никто не смог выразить суть: «Времена не выбирают, в них живут и умирают».
А новоявленное дитятко родилось величиной
с хлёбальную ложку, и придумали припелёнывать его к подушке, чтобы из рук ненароком не
выронить при кормлении или чтобы не дай Бог
не хрустнуло что в тельце, не нарушилось бы чего
в нём. А чему удивляться? Война, непосильный
труд и голод — хиреет народ. Дед Иван пришёл
на смотрины, глянул и отмахнулся: «Не жилец!».
Видать, ждал богатыря-помощника, но, увы, в войну богатыри не рождаются, в войну они гибнут.
Дед Иван так решил, а Господь — иначе.
Жила рядом женщина, которую все величали
Абрамовной. Такая тихая была, что даже имени
никто теперь не вспомнит. То ли отец у неё был
Абрам, то ли муж. Скорее всего, отец, если бы
муж, то кликали бы Абрамихой. Как жила, чем
жила, для чего, для кого? Я предполагаю, что
она была изгнанной или тайно постриженной
монашкой. Обители-то после революции все до
единой разорили, да и деревня Монастырьком
неспроста, видимо, названа была в своё время. Одно знаю, не зря жила: предназначено ей
было жизнь человеческую спасти.
Одному Богу известно, как узнала Абрамовна о беде в соседнем доме. Это сейчас горе напоказ выпячивают, жалости и помощи ждут, а
раньше беду скрывали от соседей, потому что,
когда на смену попранной вере пришло суеверие, дома, в которых горе поселилось, старались обходить стороной: бояться стали, что беда
«прилипнет». Пришла Абрамовна к соседке
Дуне и совершила антигосударственное дело
— окрестила младенца. Не обряд колдовской,

не ворожбу, а Крещение по христианскому обычаю, запрещённое в то время, и ребёночек ожил,
окреп, расцвёл. Ну, не враз, конечно.
Но через год в лютую зиму заболела маленькая Люся воспалением лёгких, а матери её Таисье надо в который раз идти с обозом из Селезенихи в Просницу «госзаготовку» выполнять.
Ребёночек-кровинушка опять на ладан дышит, а
от мужа Федяши, как ушёл на фронт, два года уж
писем нет. Может быть, и сгинул давно…
Это так Таисья думает, а Фёдору летом сорок
второго, когда фашист с новой силой попёр на
Москву, прорвав оборону наших войск на Дону,
перебило ногу так, что она болталась на лоскуте
кожи. Чего только русский мужик не смекнёт, как
только не изловчится, когда помощи ждать неоткуда, когда смерть в глаза заглядывает! То ли
крестьянская сноровка сказалась, то ли Ангелом
ведомый почти в беспамятстве отомкнул Фёдор
штык от винтовки, трясущимися руками выцарапал из вещмешка материно полотенце, приткнул
ногу на место и туго прибинтовал к штыку. Словно хомут засупонил! И тут же в мрачный бездонный колодец провалился…
Открыл глаза. Над головой небо чёрное, смолёное, звёзды горят, будто свечи на паникадиле перед иконостасом, и тишина, словно в Раю.
Только вот гарью пахнет, серой пороховой и мертвечиной — не Рай, значит, ад! Во рту — засуха,
тело затекло. Пошевелился, и невыносимая боль
швырнула сознание обратно в мрачный бездонный колодец. И так несколько раз.
И то ли сон, то ли явь, то ли вечность пришла,
то ли просто светает. Лёгкий туман над рекой
или дым от костра… Вспорхнул утренний ветерок, приподнял пелену над противоположным
берегом реки, а там мирно пасётся белая лошадь.
«Так я в ночном, пасу лошадей! — подумалось
Фёдору. — Это надо же, какой сон приснился, что
я на войне и мне ногу осколком перебило! Но что
это за хлопки? Кто-то стреляет? Охотится? Это автоматные очереди! Это не снится!». Приподнялся,
чтобы оглядеться, оценить ситуацию, и тут же дикая боль в ноге снова вырвала сознание напрочь.
Это и спасло Фёдора. Несколько эсесовцев бодро
шли, весело перекрикиваясь, и добивали наших
солдат, стонущих в предсмертном бреду. Бог спас
— прошли мимо, за мертвеца приняли. На другой день появилась похоронная команда. И опять
повезло: это были не фашисты, простые тыловые
вояки, австрийцы…
И как тут не порассуждать? Когда Фёдор уходил на фронт, мать положила ему в вещмешок
любовно вышитый домотканый льняной рушник, который ему так пригодился, а в ворот гимнастёрки вшила кусок тетрадного листка с 90-м
псалмом «Живый в помощи Вышняго…». Да и
каждую ночь стояла мать на коленях, вымаливала сына у Бога, и дано ей было по вере её, хотя
сын в Бога не очень-то верил. Такое уж время
было — расхристанное!
Таисья-то уж и не верит, что Федяша домой вернётся, а он жив, хотя и в плену, хотя и весит уже
меньше барана, но жив! Чужая земля, местечко
незнакомое и название, словно кто-то с презрением
сквозь зубы сплюнул, — Освенцим. Потом грязный товарный вагон, Германия, Бухенвальд…
Когда-то всем известные названия концлагерей.
И сбежит он с товарищем из плена в начале сорок
пятого года и будет ещё Берлин брать, хоть и одна
нога короче другой на десять сантиметров стала,
но ведь приросла! Да и особист, допрашивавший
беглого пленного, нормальным человеком оказался: поверил, не отправил прямой наводкой в советские лагеря! Разве не чудо?
Но это всё будет позднее, а пока молодая солдатка Таисья не знает, куда кинуться с умирающей дочуркой. Бежит к бригадиру. И можно бы
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мне здесь приукрасить, что бежит она со слезами
на глазах, да нет уже слёз-то, выплаканы все до
дна за два года лихолетья! Бригадир, хоть и хромой калека, не поленился, дошёл до избы, чтобы
оценить хозяйским глазом истинное положение
дел. Хоть и справная работница Таисья, но время такое — никому веры нет! А ребёнок уже и
впрямь ко Господу собрался отходить. Глянул
бригадир и «успокоил», как мог, горемыку-мать:
«Из-за экой-то сопли переживать? На фронте-то
здоровых мужиков тыщами кажон день насмерть
бьют! Собирайся, Таисья! Чтобы через час у меня!
Ясно?». Да уж, яснее не бывает. Завернула женщина дочурку-крошечку в дедов тулуп и пошла к
обозу, а мысль в голове одна-одинёшенька, словно сиротинушка, звенит обозным колокольчиком:
«Умрёт, так хоть на моих глазах».
Я, когда первый раз эту историю услышал,
бригадира извергом назвал, а теперь вот каюсь.
Я ведь на войне не был, и руку мне, слава Богу,
не отрывало. И хлебный обоз я раньше представлял только по рисункам в книжках: с красным флагом и улыбающимися сытыми лицами
колхозников. А вот какие обозы война рисовала.
Насыпали зерно в мешки по два пуда. К ним
привязывали верёвки вместо лямок. Такие тридцати-сорока килограммовые котомки взваливали себе на спины измождённые бесконечным
трудом и голодом женщины и подростки. Потом
они выстраивались в цепочку и шли вереницей
из родного села Селезенихи на железнодорожную станцию в Просницу за двадцать вёрст. Вот
такой обоз, и так по всей тыловой России! Впереди иногда шла лошадь-доходяга, запряжённая в
гружёные мешками сани.
В общем, нормальным по тем временам мужиком был тот бригадир. Ведь мог бы сдать «паникёршу» в НКВД, а он в тот памятный день поставил её во главе обоза, поручил Таисье управлять лошадью. Сама она, конечно, шла пешком,
но хоть без двухпудовой котомки, и ребёнка можно было в сани на мешки положить: умрёт, так
хоть на руках не нести покойничка.
Кто ответ знает: можно ли тридцатиградусным морозом вылечить грудного ребёнка от
воспаления лёгких без лекарств и фельдшеров?
Всем ясно: нет, конечно! Ну, тогда и спорить не
о чем — чудо Божие произошло, выжил ребёнок!
Ведал Господь, что на Руси в той войне народу
истребится без меры и сметы, вот и стал у Него
каждый младенец на особом счету. А может быть,
всё оттого, что молилась Абрамовна день и ночь
за свою крестницу и вымолила, как вымолила
сына Фёдора его мать.
Такое было время, но оно прошло. Постепенно
уходят последние сумевшие выдюжить те нечеловеческие испытания. Есть в глубине зуевского городского кладбища оградка, за которой находятся
четыре ухоженные могилки. Господь упокоил здесь
под православными крестами Фёдора Ивановича
и Таисью Андреевну Шмаковых, бабушку Дуню и
Абрамовну. Мы с супругой Людмилой Фёдоровной
не знаем ни имени, ни фамилии Абрамовны, но молимся и поминаем её как родную по духу.
МИХАИЛ Чирков
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ИЗ РОДА ПОПОВЫХ

В последующие годы отец Димитрий будет служить на разных приходах. В 1960-е
годы в своей учётной карточке уже пожилой священник перечислил все места своего
служения, правда, сделав ошибки в некоторых датах: с. Русиново Орловского уезда, с.
Рождественское Нолинского уезда, с. Верхосунье Нолинского уезда, с. Рождественское Уржумского района, с. Байса Буйского
района, с. Сырчаны Молотовского района,
с. Сретенское того же района, с. Чигирень
и затем снова Сретенское. Почему-то отец
Димитрий не указал село Вотское Лебяжского района, где служил в 1930-е годы до закрытия церкви. Возможно, это было недолго,
и батюшка не счёл нужным указывать ещё
один приход.
В семье Поповых ещё родились дочь Лидия и сын Владимир, который погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны.
Отец Димитрий избежал репрессий, только
в 1952–1953 годах находился в заключении
в г. Халтурине.
Несмотря на то, что батюшка «вычеркнул»
село Вотское из своей биографии, местные жители сохранили об этом священнике воспоминания. Вот что рассказывал И.М. Перминов: «До
закрытия церкви служил отец Димитрий, высокий, здоровый и бородатый. У него были дочь
Лида и сын Владимир (по 12–15 лет). Сколь он
здесь жил? Может, два–три года. Были Поповы
не богаты, не с чего было богатеть. Был у них
сарай, хлев, но скотину не держали».
О.М. Перминова вспоминала о семье Поповых: «Мы жили рядом. Девять лет мне было. С
дочерью отца Димитрия вместе играли, лазили по деревьям. Он придёт в чёрной рясе, высокий, не больно мясистый, стройный. Неважно они жили, скота у них не было. Дом был
плохой, деревянный, покачнулся. Мылись у
нас в бане. У них был участок, садили картофель, овощи».
С весны 1939 года местные коммунисты
развернули кампанию по закрытию в Вотском
красивой деревянной церкви якобы для передачи здания под школу. 28 мая на заседании
общего собрания колхоза «Красный октябрь»
активист С.Х. Шамов говорил: «У нас есть две
церкви, обе почти пустуют, закроем их и передадим под школу». Под вторым храмом Шамов подразумевал старообрядческую церковь
в деревне Комарово. Так и постановили: «Ввиду того, что не имеем помещений под школу,
использовать под неё в селе Вотском церковь,
так как она большую часть времени стоит пустая и нам не нужна». Постановлением президиума Облисполкома это
решение было утверждено.
В 1944 году верующие ходатайствовали о возвращении
им храма, указывая, что
в его здании учится лишь
небольшая часть учеников
и что можно найти другое
помещение для их учёбы. В
просьбе было отказано.
В 1944–1945 годах в Уржумском районе вновь открываются храмы в сёлах
Рождественском и Байсе.
Отец Димитрий усердно
там потрудился. Последним местом его служения
стал Нолинский район: сёла
Сырчаны, Сретенское и Чигирень. Было ли в этом жеВознесенская церковь с. Вотского лание вернуться на родину

Многим в Вятской епархии в середине XX века было известно имя протоиерея Димитрия Попова, служившего в
Нолинском районе. В то время немного было действующих храмов, немного
священников, и верующие, как правило, знали имена вятских батюшек даже
с отдалённых приходов. Лично я узнал
об этом человеке 18 лет назад, когда
записывал воспоминания о последних
священниках села Вотского Лебяжского
района. Не так давно удалось найти потомков отца Димитрия и проследить его
родословную и жизненный путь.
Отец Димитрий происходил из нолинского рода священно- и церковнослужителей. Его
дед Агафангел Попов в первой половине XIX
века был псаломщиком в селе Курчум. Здесь 2
декабря 1855 года у него родился сын Семён,
окончивший в 1873 году два класса Нолинского духовного училища. По какой-то причине
Семён продолжить учёбу не пожелал и спустя год устроился псаломщиком в Крестовой
церкви г. Вятки, но здесь он прослужил недолго (за свою жизнь сменил много приходов). В
1876–1880 годах проходил воинскую повинность в Польше, где был военным певчим при
Мариинском соборе г. Варшавы. После службы
Семён Агафангелович возвратился на родину, где женился и стал псаломщиком в Суне.
Здесь 19 сентября 1885 года родился сын Дмитрий. В декабре того же года Семён Попов с
семьёй уехал в Елабужский уезд, где и прошла
вся его последующая жизнь. Сыновья Семёна
Агафангеловича Дмитрий, Геннадий и Семён,
отучившись в Елабужском духовном училище,
посвятили свою жизнь церковному служению.
Дмитрий Попов, окончивший духовное
училище в 1902 году, через полтора года был
назначен псаломщиком храма села Татарские Челны, где и прослужил десять лет. В
послужном списке о нём сообщалось: «Чтение,
пение и катехизис знает удовлетворительно».
Также он имел свидетельство учителя церковно-приходской школы.
29 июня 1908 года в Николаевской церкви г. Елабуги состоялось венчание Дмитрия
Семёновича Попова и Анны Афанасьевны
Будриной. В этом храме служили псаломщиками отец и тесть Попова. Вскоре, в сентябре
этого года, Дмитрий Семёнович был рукоположен в сан диакона к той же церкви села
Татарские Челны. В семье Поповых родились дочери Антонина и Тамара. В 1914 году
отца Димитрия переводят в село Поджорновское Слободского уезда.

Д.С. Попов с супругой Анной
или Господь промыслительно всё устроил?
Так или иначе, но рядом, в Кырчанах, находилась могила деда Агафангела Попова…
Внучки отца Димитрия сохранили воспоминания о нём. Вот что с их слов рассказала
о своём прадеде Ольга Тюникова: «В 1940-е
годы жили в селе Тукмачи Нолинского района. Работать не давали, огородом пользоваться не разрешали. Заработка никакого не
было. Росла в огороде калина, вот её-то по
ночам рвали, томили в русской печи и ели.
Прихожане, конечно, помогали: кто морковь
принесёт, кто лук. Дочь Лида летом работала на сборе смолы. Власти и в 1930-е, и в
1940-е годы притесняли, как могли. Приходили с обысками по ночам, что можно было
забрать, забирали. Днём приходил председатель сельсовета с милицией…
Мама рассказывала: «Придём в гости,
а дедушка угощает нас конфетками. Походит-походит и снова даст сладость. Очень добрый был. Или насобирает полную корзинку
земляники и угощает. В его доме никогда не
ругались, даже голоса не повышали, очень доброжелательные были. Дедушка спокойный,
бабушку такая же шустрая, шебутная, как Татьяна Пельтцер в фильме «Свадьба с приданым». Когда ложились спать, дедушка зажигал лампадку и на коленях ночью молился».
В 1957 году в село Сретенское приехал
уполномоченный по делам Русской Православной Церкви, который оставил в своём
отчёте такие сведения о пожилом отце Димитрии и приходе: «Священник Попов Дмитрий Семёнович 1885 г.р. окончил духовное
училище, церковную службу начал в 1904
году. Судился по статье 62 УК. Сидел в тюрьме около года. Судимость снята. Священник
глухой, беседу не поддерживал, от прямых
ответов уклонялся. Несколько раз подчеркнул, что «при советской власти был в заточении». Имеет на квартире радио, выписывает газету. Сын убит в войну.
Служба бывает по воскресеньям и праздникам. В прошлое воскресенье на молитву
собралось 20–30 человек. Активная посещаемость церкви относится к старикам. Молодёжь, как правило, не бывает на службе, но
детей крестить приносят… В этой церкви
под небольшим балдахином в ящике размером 20 на 25 см под стеклом хранятся мощи,
как пояснил священник, апостола Иакова,
мучеников Павла, Власия и Пантелеимона,
холщовая перчатка прп. Трифона. Откуда и
когда эти мощи взяты, никто из церковников
не помнит».
В 1959 году, согласно сообщению «Журнала Московской Патриархии», отец Димитрий
отошёл ко Господу. В это время он жил в г. Нолинске, где Поповым дали небольшую квартиру около Успенской церкви. Похоронен рядом
с храмом. Осталась позади трудная земная
жизнь, посвящённая служению Богу.
ДМИТРИЙ Казаков

14

ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 2 (376) 2019

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ИСКУССТВО МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ

В преддверии Дня православной книги
мы пообщались с заместителем директора
по научно-методической работе Вятской
православной гимназии, настоятелем Екатерининской церкви г. Вятки, кандидатом
исторических наук протоиереем Сергием
Гомаюновым. Разговор шёл о русской и
мировой литературе, культуре, творчестве,
воспитании чтением…
— Отец Сергий, какое место в Вашей
жизни занимает книга?
— Есть вопросы, которые отсылают нас к фундаментальным основам нашей жизни. Человек
сотворён как задание и всё время находится в
процессе становления. В формировании личности с детства и особенно в школьные годы участвует литература. Важно понимать, что христианская традиция, наша культура — это культура
книги в том числе. Мы, христиане, — люди Таинства и люди Книги. Не случайно, когда Господь
о Себе говорит «Я есть Альфа и Омега», мы видим в этом образ Божественной Премудрости, заключённой в слово. Если книга хорошая, мы там
можем найти Христа. И когда возникает вопрос
«читать или не читать», то это вопрос «быть или
не быть человеком как таковым». Мне кажется,
что это основной посыл, с которого надо начинать
размышление о том, что такое чтение и какое место в жизни человека занимают книги.
— На каких произведениях выросли Вы?
Ваше детство пришлось на советский период, и тогда на полках библиотек не было
православной литературы.
— Я родился и вырос в селе, и там у меня было
два любимых места: школьная библиотека и сельская, которая находилась в клубе. Особого выбора
не было, и я перечитал практически всё: в школьной, как и полагается, это классическая литература
и книги научно-познавательного плана; в клубной
— фантастика, приключения, например, полное
собрание сочинений Жюля Верна, Александра Беляева, исторические романы. На этом я начинал
расти. Да, книг о вере в общем доступе в то время
не было, но при этом уникален феномен детской
советской литературы, нравственной и воспитывающей через яркие образы. Это наше особое достояние. Пожалуй, равного вообще ничего не было ни
до, ни после, нигде. Советская детская литература
— вершина мировой детской литературы. Там
были лучшие авторы, лучшие поэты, специально
для детей писавшие. Мне в этом отношении повезло, ведь в детстве должны быть хорошие книги. Нельзя перескочить через чтение сказок или
приключенческих книг. Только уже потом можно
переходить на серьёзные произведения. Так что
считаю, что книжное детство у меня состоялось.
— Благодаря чтению Вы впоследствии
увлеклись историей?
— Это было связано не только с книгами, но и
с учителем истории, моим любимым педагогом в
школе, фронтовиком, для которого история была
живым предметом. То, как он преподавал, меня
навсегда повернуло к истории.
— Есть ли принципиальное отличие
книг православных от всех остальных?
— Я затрудняюсь воспринимать подобное
разделение, потому что для меня существует
хорошая или плохая книга. Книжная культура
христианской цивилизации выросла на тех темах, которые есть в Священном Писании: любовь
– предательство, добро – зло, жизнь – смерть и
так далее. Другое дело, что не во всех книгах мы
можем найти особую глубину, не все авторы ставят перед собой цель опираться на христианскую
традицию. Но мы знаем, что великие писатели
и поэты, принадлежавшие корнями к христианской цивилизации, в своих лучших произведениях всегда выходили на библейские темы.

Протоиерей Сергий Гомаюнов
Многие произведения, написанные в советское
время, говорят о евангельской нравственности. Вчера было занятие с учителями, и мы оттолкнулись
от стихотворения Роберта Рождественского «За того
парня», которое было положено на музыку Марка
Фрадкина. Как много в нём понятно христианскому сознанию. «Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало:
всё, что было не со мной, помню!». Эта личная память включает память поколений. «Я от тяжести
такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если…».
Здесь говорится о несении креста, о том, что жить
по-другому нельзя, хотя это и тяжело. Там нет
таких понятий, но смыслы те же самые. В этом
— наличии глубинных смыслов, нравственного
содержания — для меня и заключается разделение на книгу хорошую или не очень.
— А сам автор вкладывал в эти строки такой смысл?
— Проникнуть в те посылы, из которых человек исходит, когда пишет, мы не можем. Но
знаем, что очень часто произведение выходит за
пределы замысла автора, оно может быть глубже
и шире по своим смыслам, чем было задумано.
Примером может служить роман «Преступление
и наказание» Ф.М. Достоевского. Известно, что
Фёдор Михайлович написал его очень быстро,
сюжет взял фактически из газетной хроники, а
посмотрите, какое произведение получилось! В
нём заключена глубочайшая библейская тематика, которая нас возводит и к первому преступлению в истории человечества, когда Каин убил
Авеля; показано, что такое вообще преступление
и что такое наказание, раскрыты иные смыслы.
Произведение переросло замысел автора и живёт
уже своей собственной жизнью. И таких творений в дореволюционное время и в более поздний
период очень много. В этом отношении мы богатые люди: и жизни не хватит для того, чтобы всё
это богатство через себя пропустить, его впитать.
— Чем можно объяснить, что произведение порой получается глубже замысла
автора?
— Есть тайна того, что называется творчеством.
Из Священного Писания мы знаем, что первый
творческий акт человек совершил, будучи в раю,
когда именовал всякое живое творение, которое Бог
к нему приводил. Господь не давал Адаму такого задания, тот сам осознал потребность в этом. Он постигал сущность творения и давал ему имя. Собственно
говоря, это и есть основная задача культуры — проникнуть в сущность, смысл предмета, явления и

выразить в словах, назвать всё своими именами.
Человеку Бог даёт для этого благодатную силу,
это и есть вдохновение, творчество.
Великие поэты, писатели, музыканты не могли не творить. Благодатная творческая сила, действовавшая в них, делала их в этом отношении
особенными личностями, похожими на пророков.
Вспомним из Ветхого Завета пророка Иеремию: ему
было очень тяжело пророчествовать, потому что он
говорил о том, что Иерусалим падёт, народ будет отведён в плен. Его били, заставляли молчать, издевались над ним. В какой-то момент он сказал: «Господи, я больше не могу пророчествовать». Сколько-то пожил так, а потом вновь ощутил внутреннее
призвание: не могу не говорить! Когда Господь посещает пророка, внутреннее горение переполняет
человека, оно требует, чтобы тот донёс откровение
до других, потому что Господь этого хочет.
— Так, наверное, и Вы однажды почувствовали в себе призыв служить Богу?
— Сложно о себе говорить. В жизни бывают
поворотные моменты, когда перестаёшь планировать, размышлять, что из этого выйдет; когда
очень властно постучится в твою жизнь некоторое
предложение. Оно может показаться для других
и даже для тебя безумным. Делаешь первый шаг,
начинаешь бояться, что ты его сделал, но назад
не оглядываешься, чтобы не превратиться в библейский соляной столп у Мёртвого моря.
— Отец Сергий, Вы являетесь автором нескольких исторических, педагогических, методических книг, произведений
с осмыслением знаковых в истории Церкви и России событий. Расскажите, как
создаются Ваши книги.
— Однозначно я не отношусь к высокому писательскому сословию, потому что мне тяжело даётся
работа над книгой. Я нелегко пишу, для меня это
своего рода страдания и мучения. Книги же появлялись как результат наработанного в той или иной
области некоторого опыта. Как говорит один много
и хорошо пишущий священник, однажды наступает момент, когда хочется бросить неведомому читателю послание. Написал его, в бутылку закупорил,
в море бросил, и пошло оно по волнам… Что было
наработано, апробировано и востребовано — просилось на бумагу. Так родились все мои книги, хотя
для меня этот процесс связан с тяжёлым вынашиванием. Есть ощущение ответственности за письменное слово. Одно дело — устное слово: оно по-своему
рождается, по-своему живёт, там свои законы. А
когда слово письменное, то по-другому мысли строятся, по-другому слова ложатся на бумагу. Бывает,
размышляешь о чём-то, потом переводишь мысли
в текст и понимаешь, что это не совсем то, не соответствует первоначальному замыслу. Поэтому приходится много переделывать. Слава Богу, рядом со
мной люди, которые никогда не льстят — я им за
это очень благодарен. Вдумчиво и критично читают
мои тексты, которые совместно доделываются до последнего момента, до корректуры, за каждое слово
идёт борьба. Книжка появляется, и всё-таки понимаешь, что её можно было бы написать лучше.
— Кому адресованы Ваши труды, для
какого читателя пишите?
— Думаю, что любой пишущий человек не знает наверняка, кто будет его читателем. Предполагаешь, что для одной аудитории пишешь или другой,
а потом оказывается, что это совсем не так. Если
мы берём педагогическую работу, то здесь передавать какой-либо опыт — специфичное дело. Потому
что серьёзные педагоги очень индивидуальны, они
нарабатывают непосредственно свой опыт. Чтобы
у них возникла потребность вместить в него что-то
новое, собранное другими, это должно вызвать глубокий интерес и быть для них нужным.
В моей жизни очень последовательно, раз
в несколько лет Господь посылал мне того, кто
Продолжение на стр. 15
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становился моим учителем. В какой-то момент
мне нужно было перейти на следующую ступеньку, и, когда, как мне казалось, я был в тупике, Господь посылал тех, кого я признавал своими учителями, и совершался переход совсем в
другое качество. Что касается книг, думаю, что
каждое произведение найдёт того, кому будет
нужно. Поэтому я не задаюсь вопросом «кто будет моим читателем». Написал, закупорил, бросил бутылку в море…
— Какой читатель самый благодарный?
— Однажды я понял, что есть книги, которые
меня сделали, слепили меня из каких-то смыслов, и за авторов этих произведений нужно молиться. Поминаю их в молитве: кто-то жив и сейчас, кто-то усопший. Их имена в моём помяннике, и для меня это очень важно. Думаю, тот, кто,
прочитав книгу, решит за автора помолиться, и
будет самым благодарным читателем.
— Каковы Ваши творческие планы?
— В отношении написания новых книг сейчас планов нет. У меня есть служение, школьные дела, уроки, дети, и я ничего не планирую.
Сейчас должна быть длительная пауза, чтобы
набраться нового опыта, чтобы что-то снова попросилось родиться.
— Что Вы сами читаете?
— Всему своё время. Когда учился на историческом факультете педагогического института, приходилось читать очень много, потреблять
большие объёмы информации. Я тогда познакомился с методикой быстрого чтения. Этот способ
помогал скоро пробегать научные тексты, вылавливая итог. Но мне потом это очень повредило.
Когда в период перестройки стал доступен огромный пласт литературы, запрещённой в советские
годы, возникла огромная жажда всё это прочесть.
Прочитал, но мало что внутри осталось. На тот
момент ещё не осознал всей проблемы быстрого
чтения. Понял, когда стал знакомиться со Священным Писанием. В то время Господь послал
мне учителей, которые вдумчиво, пословно с такими текстами работали. До сих пор я осваиваю
— так для себя называю — искусство медленного
чтения. Оно приносит огромную радость, чувство
удовлетворения. Поэтому сейчас читаю мало,
но именно то, что хочется осмыслить, пережить,
внести в свою жизнь, в педагогическую деятельность, в отношения с окружающими.
Однажды мы на методобъединении словесников в православной гимназии поставили такую
задачу: перечитать и обсудить все литературные
произведения, которые изучаются в средней школе. Это было благо, но также пришло осознание,
что существует проблема: ученики изучают в
школе русскую литературу, которая не писалась
специально для детей. Не читать нельзя, но как
разбирать произведения, которые создавались
для взрослых, например, «Мёртвые души» Н.В.
Гоголя? «Мёртвые души» — это такая библейская проблематика: душа Богом сотворена, она
бессмертна, и при этом она может умереть специфической смертью, когда постепенно становится
безбожной; как бы живёт, но при этом неживая.
Гоголь об этом писал. А комедия «Ревизор»? Читаем и смеёмся, а ведь это книга возводит нас к
теме конца земной истории, к пришествию того
Ревизора, который с нас всё спросит. При этом
в произведении есть некий ловкач, показана
техника обмана. Все изолгались, воруют, а потом возвещается появление настоящего Ревизора. Это проблема исключительно библейская, и
такие глубинные темы изучают дети. Учителя
должны правильно увидеть замысел писателя и
передать его учащимся.
Что касается верного восприятия книг, выход видится только один — возвращаться к произведениям как минимум дважды: первый раз
в школе их изучить, а потом во взрослой жизни
открыть их для себя заново. А ещё я читаю то,

что в какой-то момент было рекомендовано людьми, действительно являющимися носителями
литературных традиций. Таких не много; их ум
словно плавает в литературе. А если это человек
верующий, православный, то в процессе общения
он подчас приводит примеры из разных произведений, а я их не помню… Нахожу потом нужную
книгу и начинаю читать. Такими вот отсылками
перехожу к тому, что меня сейчас питает.
— Пушкина рекомендуете перечитывать?
— Всю русскую классическую литературу
надо обязательно перечитывать, потому что ничего подобного по высоте и глубине в мировой литературе нет. Причём мы должны иметь в виду,
что русская классическая литература родилась в
то время, когда Церкви фактически запретили
говорить. Синодальная эпоха была жёсткой по
отношению к Церкви, ограничивала её возможности во всём. Например, в XIX веке великих
проповедников было очень немного: свт. Феофан
Затворник, свт. Игнатий (Брянчанинов), свт. Филарет (Дроздов), праведный Иоанн Кронштадтский… Церковь заставили молчать, и проповедовать в какой-то мере стала литература. Писатели
ощутили своё высокое предназначение.
— Как можно относиться к творчеству
великого русского писателя Льва Толстого?
— У человека есть свобода выбора. Лев Николаевич ощутил те страсти, с которыми не
захотел бороться, и в конечном итоге они его
победили. Когда человек живёт по страстям,
он на уровне своей философии начинает их
оправдывать: почему можно так жить и почему
нельзя по-другому… Творчество Льва Толстого
распадается на две части: первую, когда он написал свои главные произведения, включённые
в школьную программу, и вторую, когда появились кощунственные книги, в которых писатель
стал глумиться над православной верой. Это
привело его к духовной катастрофе и трагедии,
подтверждённой отлучением от Церкви.
— Николай Гоголь, Михаил Булгаков в
сюжет своих произведений включали персонажи-образы нечистой силы, например,
«справедливого» Воланда, которые подчас
вызывают даже симпатию. Не является
ли такой подход к изображению тёмных
сил духовно опасным как для самих писателей, так и для читателей?
— Писатели отталкивались от некоего личного опыта. Духовный опыт Н.В. Гоголя был
очень непростым. Он многого боялся, много от
чего страдал при жизни и перед смертью, что и
нашло отражение в его произведениях. М.А. Булгаков, будучи по профессии врачом, с 1917 года
стал употреблять морфий с целью облегчить болевую реакцию на антидифтерийный препарат,
который принял, опасаясь заражения после проведённой операции. Затем приём морфия стал
регулярным. В этот период своей жизни в изменённом сознании писатель видел именно то, что
потом отразилось в его произведениях, например,
в «Роковых яйцах».
Если рассуждать о том, справедливо ли писать такие сочинения, как «Мастер и Маргарита»,
то мы можем прийти к мысли, что многие произведения нужно бы запретить, начиная с пушкинской «Сказки о попе и его работнике Балде» и заканчивая, на мой взгляд, замечательной книгой
Клайва Льюиса «Письма Баламута». Но обратите
внимание, авторы в своих произведениях открывают серьёзные вещи. Мы же понимаем, что в
духовной борьбе надо участвовать сознательно, а
как врага опознать? Например, в «Письмах Баламута» герои, представители тёмной силы, сами
говорят о том, что им надо делать всё, чтобы у
людей было карикатурное представление о них:
мол, они являются преданием старины и так далее. А дело обстоит гораздо серьёзнее, и вдумчивый читатель это понимает.

Что касается романа «Мастер и Маргарита»,
нужно помнить, что это произведение Михаил Афанасьевич писал «в стол», потому что напечатать его
в то время было невозможно. Роман был опубликован только в середине 1960-х годов, через четверть
века после смерти Булгакова. Поэтому, что хотел
сказать писатель, для нас остаётся загадкой. Даже
дневники его не дают возможности ответить на
вопрос, для чего он написал этот роман. Во всяком случае, произведение в любую эпоху читается, как будто написано для сегодняшнего дня, потому что механизм попадания в плен к тому, кто,
казалось бы, правильно говорит и справедливо
поступает, но на самом деле является врагом человеческим, одинаково действует в каждую эпоху. Меняются только частные, бытовые моменты,
а в духовном плане всё остается таким же.
— И всё-таки есть ли книги, которые Вы как священник, педагог, родитель при возможности запретили бы к
публикации?
— Конечно, никто ничего запрещать не будет.
Хотя есть два способа запрета: первый — внешний,
который обычно ни к чему хорошему не приводит,
несмотря на то, что цензура — это нормальная деятельность любого государства во все времена, отсекающая то, что, по мнению государства, вредно для
массового читателя. Ещё существует внутренний запрет. Например, человек учился в музыкальной
школе и напитал свою душу настоящей музыкой,
он настроил её, как музыкальный инструмент.
Настройка — тонкое дело, и люди с музыкальным слухом физически не могут слушать грохочущую на трёх аккордах, визжащую музыку.
Святые Отцы неслучайно сравнивали душу
человека с музыкальным инструментом. В древности был такой инструмент — псалтирь. Нам
сейчас известна священная книга с таким названием, содержащая псалмы, которые распевались
под этот музыкальный инструмент с десятью
струнами, на гусли наши похожий. И вот Святые
Отцы называли человеческую душу десятиструнной псалтирью. Первый, Кто прикоснулся к ней,
был Господь. Он как бы настраивает в Церкви
струны нашей души: способность верить, любить,
творить… Если человек это бережёт, он сам не
даст варварской руке порвать эти струны. Если
мы и другие люди будем запрещать себе вредное и разрушительное, то изменится и предлагаемая нам музыка, литература или культура в
целом, ведь, как известно, «спрос рождает предложение». Я за такой подход.
— Как Вы считаете, нужно ли современному человеку прочитать Библию полностью или достаточно Нового Завета?
— Повторюсь, мы, христиане, — люди Таинства и люди Книги. Что такое Библия? Это не
одна книга, это библиотека. Слово «Библия» переводится как «книга книг», 77 священных книг
входит в неё. Хронологические рамки их написания охватывают несколько веков. Они создавались в разных условиях, но все пронизаны единым смыслом, единым Духом. Автор этих книг
— Сам Господь, вдохновлявший святых людей.
Священное Писание обязательно нужно прочитать не только глубоко верующим людям, но и
всем, кто считает себя образованным человеком,
поскольку знание библейских сюжетов — это основа общечеловеческой культуры.
Например, в 1854 году английский художник
Уильям Холман Хант выставил картину «Светоч
мира». На ней изображена лачуга, дверка заросла бурьяном, и в неё осторожно стучится Христос
в терновом венце с зажжённым фонарём в руке.
Разве может человек, незнакомый со Священным Писанием, постигнуть замысел художника,
вдохновлённого библейским сюжетом. Непонятливые зрители говорили художнику: на двери
ручки нет, на что он отвечал: эта дверка особая,
у неё только одна ручка изнутри. Картина каждой своей деталью отражает слова Священного
Продолжение на стр. 16
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Писания «Се, стою у двери и стучу» (Откр.
3:20). Господь всё время стучится в дверь
нашего сердца, но люди не отворяют, не
слышат или не хотят слышать. Но открыться дверь может только изнутри, Господь взламывать её не будет…
— Не кажется ли Вам, что с
развитием интернета, гаджетов
и взрослые, и дети стали меньше
читать?
— Социологи высказывали опасения,
что появление интернета и всего, что с
ним связано, убьёт книжную культуру.
Они оказались преувеличенными. В своё
время, когда появился кинематограф,
все думали, что умрёт театр, но он живёт,
развивается. Есть великие драматурги
и режиссёры, талантливые актёры, есть
верные зрители, которые нуждаются в
театре. Интернет нанёс определённый
урон чтению, но, как оказалось, книги
читают очень многие, в том числе и молодые люди. Кто-то предпочитает знакомиться с произведениями в электронном виде, мне же ближе традиционная
книга, в которой можно странички полистать, сделать несколько закладок, чтобы
потом вернуться к прочитанному; книжка даже пахнет по-своему, но всё это нюансы. Главное, что люди читают. Кстати,
через интернет можно воспользоваться
любой электронной библиотекой, и это
даёт большие возможности.
— Что может привить ребёнку
любовь к чтению?
— Дети очень нуждаются, чтобы им
читали вслух, и не только сказки. Раньше
существовала замечательная традиция:
перед сном папа или мама читали вслух
произведения хорошего уровня, в том числе классическую русскую литературу. И
что происходило? Литература в сознании
ребёнка оживала так же, как ноты, казалось бы, мёртвые значки, для музыканта звучат мелодией. Буквы — такие же
значки, и они оживают. Но, чтобы окружающим слушать было понятно и интересно, нужно осваивать технику чтения
художественного текста. Когда же слово
зазвучит, будет напитано интонацией,
эмоциями, сопровождаться небольшими
объяснениями, потому что встречаются
слова неизвестные, непонятные, неиспользуемые сегодня — это самый лучший
способ, позволяющий приучить ребёнка к
чтению. У него потом и гаджеты будут, и
интернет под рукой, но любовь к чтению
это не вытеснит. Важно не упустить время, эти несколько лет семейного чтения

хороших произведений. Не нужно ждать,
пока их начнут изучать в школе, потому
что привить любовь к литературе, возможно, тогда будет уже сложно.
Польза чтения вслух обоснована и
тем, что дети настроены на слушание.
Первоначально всё усваивается на слух,
начиная с речи, ведь ей не по учебникам
русского языка учатся. В детском возрасте феноменальная память; у большинства
людей таких способностей в последующие
периоды жизни не бывает. И когда звучит
вслух текст глубокий, серьёзный, всё это
откладывается в душе. Да и родители во
вкус входят, им самим нравится. Это хорошая традиция, её надо поддерживать.
— Ваши любимые книги?
— Многие люди на этот вопрос отвечают сходу, а у меня в разные периоды жизни любимыми были те книги, которые
именно тогда оказывались чрезвычайно
важны. Я и старых не забываю, но и новые появляются. Для меня, например,
долгое время не открывалась красота
поэзии, вершины литературного творчества. В каком-то смысле Бог — тоже Поэт:
в греческом тексте Символа веры «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя,
Творца неба и земли…» слово «Творец»
звучит как «Поэт». То есть вся вселенная
как стихотворение, как сложенная поэма.
Поэтому поэзия — высший уровень литературы, и её красота открывается тогда,
когда стихи звучат из уст тех, кто умеет
их чувствовать, читать без искусственности, как, например, совсем недавно почивший Сергей Юрский, замечательный
актёр, который был лично знаком с Иосифом Бродским и даже в одном фильме
сыграл его отца. Бродский — поэт, стихи
которого мало кто умеет читать вслух, а
Юрский умел. Ощущаешь, что актёр уловил мелодию стиха, держит её, и через
это открывается такая красота…
— Что Вы посоветуете к прочтению нашим читателям?
— Это очень индивидуально. Я только знаю: если ищешь, Господь подскажет
нужное для тебя. Только слушай тех, у
кого хочешь учиться. Ведь, как сказал
один из очень уважаемых мною людей,
книга — это возможность без затрат путешествовать по всему миру, без старения
усвоить опыт всего человечества. Автор
прожил жизнь и отразил её в своём произведении, а ты прочитал и воспользовался
его опытом, накопленным за всю жизнь.
Беседовала ЛАДА Баёва

Вятское общество свт. Николая организует паломнические поездки: 7–9
марта — Санаксарский Рождество-Богородицкий монастырь; 29–31 марта —
Киево-Николаевский монастырь (Чувашия); 4–11 мая — Грузия. Обращаться
по тел.: 47-02-62.
Паломническая служба Трифонова монастыря приглашает на индивидуальные и групповые экскурсии по храмам обители и в поездки в Великорецкое. Запись в Никольском храме Трифонова монастыря и по тел.: 32-25-49.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «С ВЯТКИ»

3 МАРТА — Великорецкое, Юрья.
8-10 МАРТА — Йошкар-Ола (Мироносицкий монастырь),
Свияжский и Раифский монастыри.
10 МАРТА — Истобенск на Прощёное воскресенье.
17 МАРТА — Юрьево, Орлов (мощи сщмч. Михаила Тихоницкого).
21–30 МАРТА — Святая Земля.
24 МАРТА — Волково, Слободской.
27 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ — Псково-Печерский монастырь.
31 МАРТА — Нижнеивкино, Адышево.
5–10 АПРЕЛЯ — Шамордино, Сергиев Посад, Клыково,
Оптина пустынь.
7 АПРЕЛЯ — Шестаково, Холуново.
12–16 АПРЕЛЯ — Ростов, Борисоглебск, Варницы, Толгский монастырь, Нерехта, Лавровская фабрика художественной росписи.
21 АПРЕЛЯ — Великорецкое, Юрья.
28 АПРЕЛЯ — Истобенск на Пасху (выезд вечером 27 апреля).
1–5 МАЯ — Москва, Серпухов, Новый Иерусалим, Звенигород.
12 МАЯ — святыни Вятки.
22 МАЯ — Великорецкое, Юрья.
29 МАЯ — Яранск на праздник прп. Матфея Яранского,
Советск.
6 ИЮНЯ — Великорецкое на праздник явления иконы
свт. Николая, Юрья.
8–18 ИЮЛЯ — Санкт-Петербург, Соловки (5 дней),
Тихвин, Александро-Свирский монастырь (поездом).
21–30 ИЮЛЯ — Валаам.
Разные даты — Пюхтицкий монастырь.
Разные даты — святыни Воронежской земли.
НАЧАЛО ОКТЯБРЯ (дата уточняется) — Армения, Грузия (загранпаспорт).
Паломнические программы в Крыму, Греции, Грузии.
На нашем сайте в разделе «Паломничество» можно посмотреть описание всех наших программ, распечатать объявления о поездках, а также зайти на сайты наших партнёров, заказать и оплатить у нас в офисе понравившийся тур
по той же стоимости. Вы можете оставить отзыв или задать
вопрос. Принимаем коллективные заявки по святым местам Вятской митрополии, России и Зарубежья.
Дополнительная информация по адресу: г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14. Тел. (8332) 70-86-81, 64-98-08, 45-76-27.
Сайт: www. Святки43.рф, а также раздел «Паломничество» на сайте Вятской епархии.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРЛИЦА»
7–14 МАРТА — Святая Земля (группа из Вятки).
8–10 МАРТА — Муром, Дивеево, Арзамас.
10 МАРТА — Шестаково на Прощёное воскресенье.
31 МАРТА — храмы Кирово-Чепецка, Кстинино.
7 АПРЕЛЯ — Юрьево (икона «Достойно есть»), Орлов
(мощи сщмч. Михаила Тихоницкого).
21 АПРЕЛЯ — Яранск (мощи прп. Матфея Яранского).
23 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ — на Пасху в Белоруссию (группа
из Вятки, поездом).
1–5 МАЯ — Сергиев Посад, Москва, Серпухов, Оптина
пустынь, Клыково, Шамордино.
6–18 ИЮЛЯ — Кострома, Свирск, Кемь, Соловецкие
острова (5 дней), Тихвин, Вологда.
7–17 ИЮЛЯ — Валаам.
11–22 ИЮЛЯ — святыни Алтая.
24–31 АВГУСТА — Великий Новгород, Валдай, Псков,
Псково-Печерский монастырь на праздник Успения Богородицы.
На нашем сайте в разделе «Горлица» опубликованы программы поездок на летний период.
Принимаются коллективные заявки на православные
экскурсионные поездки по Вятской митрополии и городам
России. Все туры, опубликованные на сайтах паломнических служб Москвы и Санкт-Петербурга, можно заказать
в нашем офисе.
Информация по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 25б,
оф. 28. Тел. (8332) 38-35-35, 21-00-75.
Сайт: дельфи-киров.рф, эл. адрес: delfi@delfi.kirov.ru
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