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Рождественское послание
митрополита Марка

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, братья, сёстры, монашествующие и миряне Вятской
митрополии! Отечески поздравляю всех вас с Рождеством Господа
нашего Иисуса Христа!
Каждый человек, пришедший
сегодня в храм, оставляет свои
горести и беды и старается, расширив своё сердце, радоваться родившемуся Господу, явившемуся в
мир ради нашего спасения. В этот
святой день мы слышим в Церкви
дивные утешительные слова: «Начаток языков, небо Тебе принесе,
лежащему Младенцу во яслех,
звездою волхвы призвавый, яже и
ужасаше, не скиптры и престоли,
но последняя нищета: что бо хуждше вертепа, что же смиреншее пелен? В них же просия Божества
Твоего богатство, Господи, слава
Тебе!» (ипакои на утрени).
Сыну Божиему не нашлось места в Иерусалимском храме, даже
в человеческих жилищах. Христос
родился в пещере. Рождественская
пещера – это природный символ,
избранный Богом для всего человечества, указывающий всякому,
что мир в дохристианские времена
словно снизошёл до уровня тёмной
холодной пещеры, в центре которой лежат ясли, как одеревеневшее человеческое сердце. Сын Божий не только Бог, но и Человек,
поэтому во образе Богомладенца
Христа человечество само себя
словно вогнало в пределы этой
тёмной пещеры для домашнего
скота. Мир утратил для человека
священную высочайшую красоту.
Человек перестал видеть его в первообразах, в Божиих первоосновах.
Он стал видеть мир только в тенях
и подобиях, как «сквозь тусклое
стекло». Мир ветшал. Он, другими
словами, стал уклоняться к смерти. Будущее его обескровилось и
обессилилось. В нём всё меньше
стало места для живой, радостной
веры, надежды и любви.
С Рождеством Христовым произошло возрождение и преображение
мира. Мы понимаем, что Рождество
– это во многом именно «детский»
праздник для всякой души человеческой. Слова Господни «если не
обратитесь и не будете, как дети, не
войдёте в Царство Небесное» (Мф.
18. 3) сегодня каким-то непосредственным, ярким образом обращены к каждому из нас.
В Откровении Иоанна Богослова сказано: «Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит голос Мой
и отворит дверь, войду к нему и

буду вечерять с ним, и он со Мною»
(Откр. 3, 20). Бог стучит в человеческое сердце. В сегодняшний Рождественский праздник для каждого очевидно, что Бог, стучась в
наше сердце, не ломится в него, не
использует какой-либо многомощный таран, чтобы пробить крепкие двери нашей души. Он тихо
касается дверей нашего сердца,
не отверзет ли Ему человек, дабы
Он вошёл в наше сердце и возлёг
в него, как в яслях Вифлеемских.
Празднуя Рождество Христово,
мы вглядываемся в минувший год,
осмысливаем в рождественском
свете все наши деяния и слова.
Возрождение и становление епархиальной жизни – это процесс, затрагивающий все сферы церковной жизни, начиная от районного
приходского храма и заканчивая
первостепенными епархиальными
событиями. Одним из таких значимых событий в прошедшем году
было открытие по решению Священного Синода Слободского Христорождественского женского монастыря. Эта обитель до закрытия

в 1920 году была одной из крупнейших в Вятской епархии. По своей
красоте и высокому христианскому служению насельниц, которых
к началу XX века насчитывалось
около трёхсот, монастырь был подлинной православной сокровищницей г. Слободского. При обители
действовали богадельня, школа,
епархиальное женское училище.
Множеством своих христолюбивых
начинаний монастырь заслужил
за десятилетия своего существования среди жителей города и губернии истинное признание. Сегодня
Христорождественская
обитель
деятельно возрождается. В год
150-летия своего прославления чудотворная икона Божией Матери
«В скорбех и печалех Утешение»
вернулась в монастырь, место своего исторического пребывания.
Жизнь епархии, находящейся в
некотором отдалении от центральных областей нашей Родины, немыслима без духовной связи с церковными святынями, имеющими
как общемировое, так и всероссийское значение. В 2013 году Вятская

епархия принимала множество
великих святынь, которые духовно и нравственно обогатили наши
сердца и укрепили волю на пути к
Небесному Отечеству. В сентябре
на Вятскую землю прибыла икона
блаженной Матроны Московской с
частицей мощей. Сотни верующих
встречали её на территории Трифонова монастыря. Позже образ
святой старицы побывал в Слободском, Кирово-Чепецке, Орлове,
Кумёнах, Советске. Всюду чтимую
икону встречали с любовью, как
саму матушку Матрону, пришедшую к местным жителям в «силе и
славе Божией», в утешение и ободрение в жизненных скорбях и печалях. Ныне постоянным местом
пребывания святой иконы по моему благословению избран Спасский собор г. Вятки.
В конце ноября нам было даровано встречать в Успенском кафедральном соборе икону святой
Марии Магдалины с частицей её
мощей. Образ равноапостольной
посетил многие приходы Вятской
земли для поклонения верующих.
Жизнь нашей епархии благодаря
принесённым святыням оживает в
радости и благочестии, в полноте
веры Христовой. Видимые очами
телесными и светлыми очами веры
Божии святыни своей сугубой благодатной силой ещё больше соединили верующих в их молитвенном
предстоянии перед Господом и Его
Евхаристической Чашей.
Рождество Христово – это не
только красивое событие с пением Ангелов и поклонением волхвов. Это призыв устремиться всем
сердцем и помышлением в праздник Рождества, войти вместе со
Христом, вместе с Иосифом в Его
пещеру, стоять у Его яслей пред
святыми очами Божией Матери.
Именно от этих яслей каждому из
нас предстоит начать движение к
своему духовному возрождению.
Не из каких-то цветущих пределов, а вместе с Иосифом и Девой
Марией, вместе с Младенцем Христом выйти из этой Вифлеемской
пещеры и увидеть мир в его первозданных световидных основах,
прозреть вместе с Ним силой благодати родившегося Господа нашего Иисуса Христа.
Возлюбленные отцы, братья и
сёстры! С праздником Рождества
Христова вновь и вновь поздравляю всех вас! Благодать и мир Родившегося сегодня Богомладенца
и радость в Духе Святом да будут
со всеми вами!
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Архиерейское служение
1 декабря митрополит Вятский и Слободской Марк возглавил Божественную литургию в храме в честь Казанской иконы Божией Матери села Малый Конып Кирово-Чепецкого благочиния. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий
Лапшин и настоятель Ильинской церкви г. Вятки иерей Алексий Бордзеловский.

На это первое с момента создания в 2008 году прихода архиерейское
богослужение в сельском храме собралось множество прихожан. Здесь
пока нет постоянного священника, и храм окормляет духовенство Кирово-Чепецкого благочиния. Службы проходят по выходным дням и большим церковным праздникам. Начался пост, и перед началом Литургии
выстроилась очередь на исповедь. Всё это свидетельство того, что на
селе поддерживается духовная жизнь, а храм, словно духовный очаг,
собирает вокруг себя жителей Малого Коныпа.
В своём архипастырском слове митрополит Марк напомнил собравшимся, что «Христос пришёл спасти не праведников, но грешников, тех,
кто осознаёт свои немощи, кто, погибая в бушующем море страстей, нуждается в Спасителе мира, Его любви, милосердии и всепрощении, Его
благодатных дарах...» Затем Владыка напомнил о заповедях Божиих,
указывающих путь ко спасению: «…Краткая заповедь «Не убий». Подчас мы думаем, что это означает «не убей себе подобного», но «не убий»
касается и нас самих: не убей в себе человека. Каждый из нас создан по
образу Божию. Совершая те или иные прегрешения, мы убиваем в себе
этот образ. Не помрачай в себе образ Божий, отвергай то, что предлагает
падший мир…»
Прощаясь с Владыкой, прихожане сердечно поблагодарили митрополита Марка за торжественное богослужение.
В этот же день во Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка владыка
Марк с духовенством и прихожанами благочиния встретил совершающую путешествие по приходам Вятской епархии икону святой равноапостольной Марии Магдалины с частицей мощей, перед которой был
совершён молебен с акафистом.

2 декабря, в памятный день 150-летия прославления иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», Божественную литургию
в Христорождественском женском монастыре г. Слободского возглавил
митрополит Вятский и Слободской Марк.

Настоятель храма в честь Рождества Христова протоиерей Евгений Смирнов в проповеди рассказал молящимся об истории чудотворной иконы. Примечательно,
что в год 150-летия прославления
чтимый список чудотворной иконы по благословению митрополита
Марка вернулся в Христорождественский монастырь, место своего
исторического пребывания. В 2013
году обитель была зарегистрирована и в монастырь назначена игумения Феодосия (Дьячкова). Для
верующих слобожан эти события
стали свидетельством заступничества Пресвятой Богородицы, по молитвам Которой трудами матушки
Феодосии, сестёр, протоиерея Евгения Смирнова и благотворителей
обитель возрождается. В частности, осенью на Иверскую часовню
Христорождественского монастыря
были подняты новые купол и крест.
После Божественной литургии
перед иконой «В скорбех и печалех
Утешение» был совершён молебен
с акафистом. Митрополит Марк
поздравил всех собравшихся с праздником и отметил, что множество
молящихся пред почитаемым списком иконы «В скорбех и печалех Утешение» свидетельствует о любви русского народа к Божией Матери и о
милостях Божиих, получаемых просящими по Её заступничеству.
6 декабря митрополит
Марк посетил музей МЧС.
С экспозицией Владыку познакомил начальник Главного управления МЧС по
Кировской области М.В.
Лихачёв. Почётному гостю рассказали об истории
становления на Вятке пожарного дела и добровольчества. В свою очередь митрополит Марк напомнил о
традициях взаимодействия
Вятской епархии и силовых
ведомств.
Кроме того, стороны обсудили дальнейшее укрепление
плодотворных
связей, разработку общих
проектов и мероприятий,
направленных не только на
спасение жизни человека,
но и на развитие его духовного мира.
7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, митрополит Вятский и Слободской Марк
возглавил
Божественную
литургию в Екатерининском кафедральном соборе
г. Слободского. Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь Вятской епархии
иерей Виталий Лапшин,
настоятель Троицкой церкви с. Волково протоиерей
Владимир Орлов, настоятель храма в честь иконы
Божией Матери «В скорбех
и печалех Утешение» г. Слободского протоиерей Сергий
Пентин, настоятель Екатерининского собора протоиерей Димитрий Антонов и клирики храма иерей Сергий Ходырев и иерей Иоанн Павлов.
За Божественной литургией состоялась священническая хиротония диакона Григория Кирилловых.
Продолжение на стр. 3
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В храмовый праздник Екатерининского собора на богослужение собралось множество слобожан, в том числе и первые лица города. День
памяти великомученицы Екатерины в Слободском особо почитаем, по
словам главы города Е.А. Рычкова, «это по сути православный день города».
После Божественной литургии перед иконой святой Екатерины был
совершён молебен. Митрополит Вятский и Слободской Марк поздра-

вил всех с праздником, а настоятель Екатерининского храма протоиерей Димитрий Антонов сердечно поблагодарил Владыку за радость
совместной молитвы.
8 декабря митрополит Марк совершил Божественную литургию
в храме в честь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких села
Коршик
Оричевского
района. Епархиальному архиерею сослужили
настоятель церкви протоиерей Василий Зубрицкий и благочинный
Трифонова монастыря
игумен Вениамин (Веселов).
Храм в честь преподобных Зосимы и Савватия был построен в 1777
году. В советские годы
церковь была закрыта
на 30 лет. Служение возобновилось в 1990 году.
Отец Василий несёт
здесь пастырское служение уже 23 года. Стены
храма уцелели, но предстоит провести большой
объём реставрационных
работ. По этой причине
архиерейское служение совершалось в боковом приделе, освящённом в
честь преподобного Алексия, человека Божия.
В своём архипастырском слове по завершении Литургии митрополит Марк призвал верующих к усердному следованию за Христом через
покаяние, исправление, исполнение евангельских заповедей, а настоятель храма поблагодарил Владыку за посещение церкви с. Коршик и
праздничное богослужение.
10 декабря, в праздник иконы Божией Матери «Знамение», в
Царёво-Константиновской Знаменской церкви г. Вятки состоялась Божественная литургия, которую возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Впервые за 78 лет Литургия была совершена в главном
приделе в честь иконы Божией Матери «Знамение». Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Вятской епархии иерей Виталий Лапшин, настоятель Царёво-Константиновской Знаменской церкви иерей
Игорь Шиляев, клирики храма протоиерей Георгий Курасов и протоиерей Александр Бахаревский, настоятель Троицкой церкви с. Истобенск
иерей Иоанн Шаповал.
7 мая 1935 года постановлением облисполкома община верующих
Царёво-Константиновской Знаменской церкви была расформирована,
а храм закрыт. С этого времени богослужения прекратились, церковь
была осквернена, перестроена в гараж. Только два года назад по благо-

словению владыки Марка в храме возобновились богослужения. Были
освящены левый и правый приделы, а 10 декабря 2013 годы открыт
главный придел в честь иконы «Знамение». В настоящее время при храме действует Вятская православная община глухих и слабослышащих.
В этом году церковь отмечает знаковую дату: 12 ноября исполнилось
325 лет с освящения деревянного храма в честь равноапостольных Константина и Елены, располагавшегося на этом же месте.
Митрополит Марк поздравил верующих с праздником и отметил,
что отрадно наблюдать, как по мере восстановления храма, всё больше
людей посещает эту церковь. «Господь сохранил и открывает столько

храмов, в скольких мы нуждаемся, – заметил Владыка. – Но нужно помнить, что Церковь Христова не в брёвнах, а в рёбрах. По мере совершения богослужений будут появляться и прихожане, и благотворители,
которым особая благодарность за их доброе дело».
19 декабря в Трифоновом монастыре в сослужении клириков Успенского кафедрального собора митрополит Вятский и Слободской Марк
совершил Божественную литургию.
Продолжение на стр. 4
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Владыка поздравил всех собравшихся на богослужение с праздником: «Тропарь святителю Николаю называет его правилом веры и образом кротости и вкратце отражает подвиг жизни святого. Святитель
Николай проявил себя как ревностный борец за чистоту веры и в то же
время имел кроткий и смиренный характер. Его жизнь является для
нас примером, а потому мы с такой любовью прибегаем к молитвенному заступничеству святителя Николая».

22 декабря икона
святой равноапостольной Марии Магдалины с частицей мощей,
совершив путешествие
по приходам Вятской
епархии, прибыла в
Спасский собор. Святой образ побывал в
Слободском,
Кирово-Чепецке, Советске,
Орлове, Спасо-Талице,
жители которых получили
возможность
помолиться и приложиться к святыне.
Перед иконой святой равноапостольной
Марии
Магдалины
митрополит Вятский и
Слободской Марк в сослужении духовенства вятских храмов совершил молебен с акафистом.
Прихожанам Спасского собора особенно отрадно, что отныне по благословению Владыки святыня будет постоянно находиться в этом храме.
24 декабря в Екатерининском храме г. Вятки состоялось ежегодное
епархиальное собрание, которое возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк.
В своём докладе Владыка сообщил собравшимся об итогах прошедшего года. Епархиальный архиерей, отмечая приоритеты в деятельности Вятской епархии в уходящем 2013 году, отметил ряд событий.
В год празднования 150-летия прославления образа Божией Матери
«В скорбех и печалех Утешение» состоялось перенесение иконы на место её исторического пребывания в Христорождественский монастырь
г. Слободского. К значимым событиям епархиальной жизни традиционно относится Великорецкий крестный ход, в котором участвует всё
большее количество паломников. Нынешней осенью верующие в Вятке
встречали иконы с частицами мощей блаженной Матроны Московской
и равноапостольной Марии Магдалины.

На собрании прозвучал доклад о деятельности Вятского духовного
училища первого проректора ВДУ иерея Василия Писцова. Руководитель отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями игумен Корнилий (Ефимов) рассказал
о деятельности по духовному окормлению воинских частей и мест лишения свободы. Протоиерей Георгий Неустроев, руководитель отдела
социального служения, сообщил о проведённой работе по оказанию
помощи нуждающимся. Руководитель молодёжного и миссионерского
отделов протоиерей Андрей Лебедев поделился опытом приобщения к
Церкви молодёжи и рассказал о значимости этой работы на приходах.
Протоиерей Евгений Смирнов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации, обозначил основные аспекты деятельности
епархии в сотрудничестве со светскими образовательными учреждениями, озвучил ряд задач и проблем религиозного просвещения, которые
необходимо решать на приходах. Председатель епархиальной комиссии по канонизации святых иерей Евгений Виноградов призвал духовенство к более активной работе по сбору сведений об исповедниках
Христовой веры, пострадавших в годы гонений на Церковь.
Митрополит Марк в ходе заседания акцентировал внимание собравшихся на значимости проведения огласительных бесед перед совершением Таинства Крещения, а также напомнил о том, как важно
духовенству заботиться о воцерковлении молодёжи. Кроме того, Владыка отметил необходимость пастырской работы по подготовке достойных кандидатов на рукоположение в священный сан.

Церковь всегда
Митрополит Марк дал интервью журналу «Деловая Вятка»

Владыка Марк не любит давать интервью. Объясняет это
так: «Чем меньше мы говорим
о себе, тем больше успеваем
сделать». А если и соглашается
на встречу с журналистами, то
только тогда, когда видит подлинную заинтересованность в
беседе. Нам посчастливилось:
снежным зимним днём митрополит Вятский и Слободской
Марк, добродушно улыбаясь,
отвечал на наши вопросы.
– Владыка, каким был для
Вас уходящий 2013 год? Чем
порадовал или, может быть,
огорчил? Что важное удалось
сделать?
– Радует то, что Вятская епархия продолжает развиваться.
Вновь хотелось бы отметить труды нашего предшественника –
владыки Хрисанфа, который более 30 лет подвизался на Вятской
земле. Им сделано очень многое.
Епархия в своё время была разорена, и вернуть в лоно Церкви
храмы, заложить основу к возрождению духовной жизни на Вятской земле, древней, с глубокими
и интересными традициями, – это
длительный и кропотливый труд.
Если говорить о делах этого
года, радует, что в строящемся жилом микрорайоне «Чистые пруды»
заложен храм. Радует, что церкви
продолжают восстанавливаться и
количество прихожан увеличивается. Радует продолжение доброго
сотрудничества с высшими учебными заведениями, плодотворная
работа со светской властью, силовыми структурами.
– Хотелось бы подробнее узнать о ходе восстановления
Спасского собора.
– Полностью готова и оплачена проектная документация. В
наступающем году необходимо
пройти экспертизу, получить разрешение на проведение реставрационных работ и идти дальше.
Уже частично отремонтированы
фасады. Далее очень важно восстановить купольную часть Спасского собора, чтобы можно было
переходить к кровле и внутреннему убранству.
Сейчас мы работаем над тем,
чтобы создать попечительский совет при Спасском соборе для более
активной работы. Реставрация
– это, конечно, работа не одного
года. Только словами делу не поможешь, надо прилагать усилия,
труд, финансы.
– Кто войдёт в попечительский совет?
– Пока он формируется. Войдут туда не спонсоры, а именно
благотворители, те, кто осознаёт, что, направляя свои средства
на восстановление храма, закладывает серьёзную основу для будущего. Возрождённые церкви
– достояние будущих поколений,
и очень важно, в какой среде человек воспитывается и формируется как личность. Приходя в
благоустроенные храмы, будущие

поколения по этому образу будут
выстраивать и свои души.
– Какие ещё церкви планируете реставрировать в ближайшее время?
– Каждая епархия имеет свои
особенности. Наша – не исключение. На Дальнем Востоке, в
Хабаровском крае, на Сахалине,
Чукотке, где раньше я проходил
своё служение, храмов почти не
осталось, они были уничтожены.
Поэтому приходилось строить
новые. А на Вятской земле другая особенность: многие церкви
сохранились, но использовались
не по назначению. Какой храм,
особенно старый, ни возьми – его
нужно реставрировать! И в самой
Вятке, и в Слободском, и в Орлове, и в Шестаково, и в других городах и весях… Везде стены есть, но
их ещё надо благоукрасить.
– Вы неоднократно отмечали, что было бы хорошо построить в Кирове большой кафедральный собор. Эта тема
остаётся пока на словах, или
уже ведётся конкретная работа?
– Пока на словах. Мы прекрасно понимаем, что кафедральный
собор нужен, что временное его
размещение в стенах Трифонова
монастыря не удовлетворяет нашим желаниям и потребностям.
Я думаю, Вятка должна иметь
достойный кафедральный собор.
Конечно, хотелось бы, чтобы он
находился на своём историческом
месте. Но мы прекрасно понимаем, что городу нужна и филармония. Я думаю, можно найти какой-то компромиссный вариант,
но это вопрос времени. И если
мы любим свой город и дорожим
своей историей, я думаю, кафедральный собор должен быть построен.
– В одном своём интервью
Вы сказали: «В каком состоянии находятся святыни, в
таком состоянии пребывают
и наши души». Поясните, как
возрождение святыни связано с преображением души?
– Если человек не заботится
о своём жилище, то со временем
оно приходит в ветхость и запустение. Если же он постоянно
его поддерживает, проявляет
заботу, то это жилище пребывает в хорошем состоянии. Так же
мы говорим и о душе. Если мы
имеем попечение о своей душе,
исповедуемся, причащаемся и
внимательно относимся к нашей
жизни, постоянно греховную
пыль, налёт с храмины своей
души снимаем, то она пребывает в благочестии и чистоте. А
внутреннее устроение, конечно
же, имеет внешнюю форму выражения. Если человек не может
обустроить свою душу, сможет
ли он преобразить окружающий
мир? Наверное, нет, потому что
в соответствии со своим внутренним миром, душой и сердцем мы
устраиваем окружающий мир.
Продолжение на стр. 5
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являлась объединяющей силой
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– Но для восстановления
святынь нужны средства, а
среди верующих не много людей, которые могут себе позволить большие пожертвования…
– А дело не только в средствах.
Дело в отношении. Понимаете,
храм восстанавливается всем миром, и в его восстановление каждый вносит свою лепту: кто-то молитвы, кто-то знания, кто-то умение, кто-то труд, а кто-то средства.
Каждый в состоянии внести свой
вклад! Всё не замыкается на финансах.
– Как продвигается работа по возвращению Вятской
епархии
бывших
корпусов
КВАТУ? Известно, что в этих

Сыктывкар, Йошкар-Олу, Вологду… Духовная семинария будет
очень востребована. Наша задача
– вывести образование в ней на
серьёзный уровень.
– Кстати, об образовании.
Сегодня в России всё активнее ставится вопрос об открытии кафедр теологии в
учебных заведениях. Как Вы
думаете, чем продиктована
такая инициатива? Говоря
языком рынка, на это есть
спрос? Или планируется создать предложение, которое
должно породить этот самый спрос?
– Это направление востребовано. Если мы хотим сформировать
целостную личность, то молодо-

– Человек двухсоставен. У него
есть душа и тело. Поэтому, если
мы хотим действительно восстановить человека, то нужно врачевать и тело, и душу. Я уверен,
что хорошо, когда человек, находясь в медицинском учреждении,
будучи ограниченным в перемещении, имеет возможность помолиться в домовом храме и получить не только физическую, но и
духовную поддержку.
Не надо пренебрегать и медицинской помощью. Как-то великий русский писатель Н.В. Гоголь
отказался принимать лекарства.
Тогда его духовные отцы из Оптиной пустыни обратили внимание
Николая Васильевича на то, что
тело лечится одними средствами,

зданиях планируется возродить духовную семинарию.
Какие задачи будут перед ней
поставлены?
– Приказ министра обороны
о передаче зданий подписан год
назад. Оформляются документы.
Пока разговор идёт о шести зданиях.
Мы прекрасно понимаем, что,
если не будет воспитываться достойное и грамотное духовенство,
то будущего у нас нет. Поэтому
восстановление семинарии – одна
из первоочередных задач. Тем более, что семинария – это первое
высшее учебное заведение, которое было на Вятке.
В настоящее время на территории Вятской митрополии около 230 приходов, и их количество
увеличивается. Мы понимаем,
что как минимум пять-восемь новых священников в год нам необходимы. Давайте не будем забывать и о том, что рядом с нами
есть епархии, где нет высших духовных учебных заведений. Взять

му человеку, который готовится к
вступлению в большую жизнь, необходимо дать знания и начальный опыт не только о материальном мире, но и о духовном. Если
его не формировать духовно, то он
получается ограниченным человеком. А важно целостное мировосприятие.
– Выходит, те, кто активно выступает против, не понимают этого?
– Они не только не понимают,
но и не заботятся о будущем, потому что на плечи подрастающего
поколения ляжет ответственность
и забота о нашем государстве. Я
думаю, что передавать эту ответственность следовало бы человеку не просто высококультурному,
образованному, но и высоконравственному, способному переживать за страну и за народ.
– Вятская епархия ведёт
активную работу по открытию домовых церквей при
больницах, интернатах для
больных детей…

а душа врачуется в храме Божием. Поэтому для врачевания тела
необходимо обращаться в соответствующие заведения.
– Как, по Вашему мнению,
правильнее: с самого рождения религиозно воспитывать
ребёнка или дать ему возможность вырасти и самому осознанно прийти (или не
прийти) к Богу?
– Давайте честно ответим себе
на такой вопрос: до совершеннолетия ребёнка вы с врагом рода
человеческого, с дьяволом, договоритесь, чтобы он не трогал его
бессмертную душу? Конечно, нет.
Поэтому очень хорошо, чтобы человек со своего рождения воспитывался в лоне Церкви, под её
благодатным молитвенным покровом, под её защитой. Важно
научить человека не только видеть, что такое хорошо и что такое
плохо, но и делать правильный
выбор в сторону добра. А это не с
16-ти или с 14-ти лет, а с самого
рождения должно закладывать-

ся и родителями, и Церковью, и
государственными структурами,
и всем обществом. Это большой
труд!
– Неоднозначную реакцию
жителей областного центра
вызывает процесс переименования улиц. Как Вы к нему относитесь?
– Я думаю, негодования были
и тогда, когда в советские годы переименовывали эти исторические
названия. Давайте задумаемся:
тот же Урицкий, кем он был? Неужели улицы нашего города должны носить имена палачей? Если
уж есть такое желание, то строятся новые районы, давайте там эти
имена!
Наша история многолика, есть
и светлые, и трагические моменты, но её нужно знать, а не производить подмены понятий и ценностей. Я думаю, возвращение
исторических названий – это правильное направление.
– Противники обратных
переименований говорят, что
советские названия – это
тоже история.
– Вы ведь, наверное, на могилах своих предков чужие памятники не ставите? А ставите их в
другом месте, если хотите. Я считаю, не надо попирать свою историю.
– Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл неоднократно подчёркивал, что
речи о клерикализации государства или огосударствлении церкви нет. Тем не менее,
как Вы думаете, может ли в
нашей стране Церковь стать
действительно
объединяющей силой?
– Церковь всегда являлась
объединяющей силой. Да, каждый должен заниматься своим
делом, но у Церкви и у государства есть точки соприкосновения
для соработничества. Церковь
занимается душепопечением. Государство должно заботиться о
целостности наших границ, благополучии нашего многонационального, многоконфессионального народа. Я думаю, в заботе
о стране у нас есть точки соприкосновения. Вспомните, кто вдохновлял князя Дмитрия Донского
на объединение русских земель
вокруг Москвы? Митрополит Московский Алексий, продолжателем этого делания стал преподобный Сергий Радонежский.
– В завершение хотелось
бы услышать от Вас рождественское пожелание жителям Вятки.
– Давайте вспомним, какие
слова мы слышим в храме в дни
Рождества Христова: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился». Поэтому я желаю всем нам,
чтобы наша Вятская земля преображалась,
благоукрашалась,
чтобы наши святыни не только
были восстановлены, но и приумножены.
Беседовала ВЕРА Елькина
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приходская жизнь

В Спасский собор за спасением души
Смотришь на Спасский собор г. Вятки,
и противоречивые чувства охватывают
душу. Этот разорённый и обезглавленный
храм с изуродованными стенами – словно
немой укор и напоминание о беззакониях, совершённых в нашем недавнем прошлом. Между тем находящаяся в столь
плачевном состоянии церковь имеет чрезвычайно богатую историю. Вот только восстановление храма-памятника слишком
затянулось – почти на два десятилетия…
Славная история
в далёком прошлом
Наверное, не многие знают, что история
Спасского собора на Вятке переплетается с
историей Московского Кремля. А своё название Спасская башня в столице получила благодаря вятской иконе Спаса Нерукотворного.
И было это в далёком XVII веке.
В середине XVII века по центральной части
Русского государства прошла эпидемия моровой язвы (чумы), в которой особенно пострадала Москва. Хлынов эпидемия обошла стороной,
и причиной этого стал чудотворный образ Спаса Нерукотворного, перед которым молились
горожане. Узнав об этом, царь Алексей Михайлович повелел привезти икону Спасителя
в Москву. Образ доставили крестным ходом в
1648 году.

ло заметную роль в планировке старой части
города, красиво возвышаясь среди невысокой
застройки. И сегодня прохожий не может не
отметить, насколько удачно вписан Спасский
собор в архитектуру улицы Казанской.
В 1929 году храм был закрыт большевиками. Разобрали колокольню и купол. И лишь с
середины 1990-х годов возвращённый Вятской
епархии Спасский собор стал возрождаться.
Начались работы по реставрации храма. В
2009 году построили колокольню и установили на ней девятиметровый золочёный шпиль
с крестом. Восстановленная колокольня стала
для православных верующих Вятки неким маяком, напоминающим о былом величии собора,
и якорем надежды, что, может быть, ещё не всё
потеряно.
Дело восстановления
в настоящем

Председатель приходского совета (староста
собора) Татьяна Николаевна Гаврилова, назначенная на эту должность указом митрополита
Марка в январе 2012 года, не без сердечного
содрогания вспоминает своё первое знакомство
с храмом: «Территория вокруг собора, административная пристройка и даже сам храм, где
совершались службы, – все помещения были
запущены. Подсвечники нечищеные, окна
немытые, на подоконниках стояли горшки с
неухоженными комнатными цветами. Везде повсеместное захламление. Первое, что здесь требовалось,
– это рабочие руки, чтобы выскрести,
вымести, выкинуть всё лишнее и просто навести элементарный порядок.
Конечно, верхний храм – это отдельная печальная история. Там
прорисовываются выступы святого
алтаря, где когда-то совершались
богослужения. В советское же время это помещение было переделано
под коммунальные квартиры. Нам и
досталось это разрушенное «наследство». С помощью рабочих Успенского кафедрального собора разломали
деревянные перегородки бывших
коммунальных квартир. Сколько
старых досок и прочего мусора было
вынесено из верхнего храма, и предСпасский собор
ставить сложно!
Икона так понравилась царю, что он велел
оставить её в Москве в Новоспасском монастыре. Взамен в Хлынов был отправлен точный
список с образа, второй список был установлен
в башне над Фроловскими воротами со стороны Кремля. С той поры эта башня с главными
воротами и знаменитыми курантами зовётся
Спасской. От священных ворот Спасской башни уходили на битву полки, и здесь же встречали иностранных послов. Все крестные ходы из
Кремля шли через эти ворота, все правители
России, начиная с царя Михаила Фёдоровича,
перед коронацией торжественно проходили
через них. Впоследствии икона Спаса Нерукотворного была украшена серебряной вызолоченной ризой с драгоценными камнями.
Почитая образ Спаса Нерукотворного, жители Хлынова в 1769 году воздвигли на месте деревянной Троицкой церкви красивый
двухэтажный каменный Спасский собор с куполом-восьмериком и высокой колокольней.
Работы были начаты в середине 1760-х годов.
Строительство храма по проекту неизвестного
архитектора, хорошо знакомого со столичным
зодчеством своего времени, с 1786 года перешло под надзор Ф.М. Рослякова. По его чертежам был установлен иконостас главного храма
и приделов, последний из которых освятили
только в 1818 году. Расположенное на гребне
спуска, ведущего к реке Вятке, здание играТ.Н. Гаврилова

Если говорить о реставрационных работах
в Спасском соборе, то за последние 16 лет было
сделано немного. Ответ один: «Нет денег». С
другой стороны, откуда им взяться? Прихожан
было мало: кому хочется молиться в разрушенном храме? Иконная лавка имела очень скудный ассортимент. В сентябре 2013 года Вятская
епархия на собственные средства отремонтировала помещение для церковной лавки, которая
должна стать хорошим материальным подспорьем собору».
Восстановление храма последние три года
ведётся по мере финансовых возможностей.
В 2012 году для продолжения реставрационных работ Вятской епархией была полностью
оплачена проектно-сметная документация.
Из помещений собора выехали все нецерковные организации. Освобождённые площади
будут ремонтироваться под классы для воскресной школы и богословских курсов, а также под рабочие кабинеты для сотрудников
церкви.
В верхнем храме собора в 2012 году на средства благотворителей восстановили 26 оконных проёмов в арочном исполнении. Идёт подготовка к воссозданию центрального барабана
с куполом. Работ по реставрации собора предстоит ещё много. И, конечно, первоочередная
задача – ремонт кровли. Только после ремонта
кровли и восстановления барабана с куполом
можно будет приступать к дальнейшим реставрационным работам в верхнем храме.
По словам старосты церкви, «несмотря на
все трудности, в том числе финансовые, нужно продолжить возрождение собора. Для этого Вятская епархия делает всё возможное, но
только своими силами восстановить разрушенный храм невозможно, и, наверное, было бы
хорошо создать попечительский совет, в который войдут благотворители, желающие помочь
в возрождении церкви. Хочется увидеть тот
день, когда Спасский собор будет возрождён».
Вместе с собором
оживает и приходская жизнь
Но церковь – это не только стены, это в первую очередь люди, молящиеся в нём, – прихожане. Видно, как оживает духовная жизнь
храма. В воскресенье в соборе совершаются
две Божественные литургии в 7-00 и 9-00 часов, куда приходят порядка ста человек, в том
числе молодёжь, родители с младенцами на
руках. И это, конечно, радует.
В Спасском соборе служат добрые и усердные пастыри. Помимо участия в Святых Таинствах прихожане часто обращаются к батюшкам с вопросами, касающимися православной
веры, а также за советом в делах житейских.
С этого года при храме действуют и Богословские курсы, на которых обучается более 150 человек со всего города. Есть сегодня у прихода
потребность и в воскресной школе для детей.
В настоящее время для этих целей готовятся
помещения.
Церковная лавка
при Спасском соборе
Изысканно вписалась в фасад храма, в его
исторический облик недавно отремонтированная церковная лавка, которая передаёт дух
времени старой Вятки. Внутренняя отделка
и интерьер лавки выполнены в классическом
стиле.
На первом этаже посетителям представлены Священное Писание (Библия, Святое Евангелие, Псалтирь), молитвословы для взрослых
и детей, духовно-нравственная литература,
церковные календари, православная аудио- и
видеопродукция.
Продолжение на стр. 7
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Продолжение. Начало на стр. 6

Любой здесь найдёт для себя полезное чтение: духовные рассказы современных авторов,
книги православных священников, миссионеров, широко представлена святоотеческая
литература. Учащиеся богословских курсов и
просто интересующиеся люди найдут для себя
книги по общецерковной истории, догматическую, полемическую и нравоучительную литературу.
В лавке также представлен большой выбор
православной детской литературы, которая так
актуальна и востребована в XXI веке в эпоху
возвращения к традиционной культуре. Православные детские рассказы и стихи, жизнео-

Благое дело
каждого христианина
Подлинная радость для православного человека открывается в Божественной литургии, в причащении Святых Христовых Таин. В
храме всё внушает благоговение и стремление
к высшему: красивое пение хора, богослужебное облачение духовенства, иконы и росписи.
Душа человека во время богослужения порой
не знает, на земле она или на небе. Но за этим
великолепием нередко забывается, что содержание храма требует немалых затрат.

ители святых церквей отдельно поминаются в
молитвах пред Господом. Возрождение Спасского собора г. Вятки будет возможно, если
каждый прихожанин, каждый православный
вятчанин ощутит на себе ответственность за
это благое дело. Лепта может быть у каждого
своя. У одного есть возможность стать попечителем собора, у другого – строителем, у третьего – возжечь свечу и приобрести душеполезную
книгу или икону в церковной лавке храма, у
четвертого – просто помолиться. И любое такое
делание будет угодно Богу. Тогда и радость в
нашем сердце при виде того, как возрождается
Спасский собор, не замедлит себя ждать.
Матушка Матрона – ещё одна
молитвенница храма

писания святых в простом изложении с яркими
иллюстрациями – все эти книги, основанные
на добрых традициях, смогут найти отклик у
ребёнка и посеять зерно истинной веры в детском сердце. Стоит помнить о том, что хорошая
книга также может стать верным компасом в
жизни человека, открыть душу для Бога, укрепить в православной вере.
Для любителей рукоделия представлен выбор различных наборов для вышивки, бисероплетения и бумагопластики. Это увлекательное занятие и отличный подарок для детей и
взрослых.
На втором этаже церковной лавки представлены иконы в различном исполнении,
нательные крестики и цепочки, настольные и
подвесные лампады, уголь, ладан, лампадное
масло, погребальные принадлежности, церковные свечи, фигурки ангелов, сосуды для
святой воды, подсвечники керамические и из
различных сплавов, крестильные рубашки (в
том числе крестильные наборы), венчальные
свечи и рушники, а также памятные подарки
паломникам о Вятской земле в виде красочных
керамических тарелок, магнитов, кружек, чашек и другое.
Приобретая утварь в церковной лавке храма, мы в первую очередь пытаемся принести
пользу своей душе, заботимся о своих близких
и друзьях, которым собираемся сделать подарок. Но также нужно понимать, что тем самым
мы вносим свою скромную лепту в дело возрождения храма. Бывает больно наблюдать,
как в городе или даже неподалёку от храмов
открываются не имеющие отношения к Церкви магазины и лавки, где идёт коммерческая
торговля иконами, свечами и другой церковной утварью. Но, приобретая там икону, помимо вопроса: «А освящена ли она?» – покупатель
должен задуматься: «А куда, на какие нужды и
цели пойдут оставленные там денежные средства?» Ответ прост – для обогащения коммерческих организаций и предпринимателей, тогда как эти средства могли бы стать жертвой на
храм Божий.

Спасский собор по благословению митрополита Вятского и Слободского Марка стал местом постоянного пребывания иконы с частицей
мощей святой блаженной Матроны Московской.
После того, как святой образ побывал во многих
приходах Вятской епархии, 5 ноября 2013 года
икону святой старицы Матроны принесли в
Спасский собор, совершив молебное пение.
Напомним историю прибывшей святыни.
Владыка Марк принимал участие в работе Архиерейского Собора по прославлению блаженной Матроны. Тогда всем архиереям были вручены иконы с частицей мощей подвижницы.
Поскольку святую Матрону на Вятской земле
очень почитают, в Москве написали большой
образ, после чего митрополит Марк вложил в
него частицу мощей блаженной старицы. Теперь каждый вторник в Спасском соборе после
вечернего богослужения в 18 часов служится
акафист святой Матроне Московской.
Так и живёт сегодня Спасский собор, возрождается молитвами и трудами архипастыЦерковная лавка при Спасском соборе
рей, священнослужителей, прихожан, находясь под заступничеством своих
небесных покровителей (один из
приделов храма освящён в честь
Казанской иконы Божией Матери). Возможно, ещё есть надежда
увидеть, как на нашем веку будет
восстановлен Спасский собор во
всей своей красе, а его золотые
купола будет свидетельствовать
жителям Вятки о торжестве православной веры, призывать сердца людей к духовной радости и
благодати.
Можно много говорить о своей
любви к родной Вятской земле,
но пусть каждый из нас ответит
на вопрос, а что он лично сделал
для возрождения исторических
святынь на своей малой родине.
Интерьер отремонтированной церковной лавки
ЛАДА Баева
Церковная
лавка
Спасского
собора
рабоДавно прошли те времена, когда крестьятает
без
выходных
с
7–30
до
19–00,
перерыв
с
нин нёс всё лучшее в церковь для богослужения: воск для свечей, муку для просфор, масло 13–00 до 13–30.
Адрес: 610020, г. Киров, ул. Казанская, д. 50.
для лампад, а также продукты для трапезных
Тел. для справок: (8332) 64–04–74.
и многое другое. Теперь каждый храм фактически содержит сам себя. Государство не выделяет средств на содержание церквей. Напротив,
никто не отменял платежей за электричество,
Реквизиты для пожертвований
водоснабжение, тепло. С заработной платы раПолучатель: Местная православная реботников и священнослужителей перечислялигиозная организация Спасского собора
ются в казну государства страховые взносы и
города Кирова Кировской области Вятской
подоходный налог.
Епархии Русской Православной Церкви
Поэтому для Спасского собора, который
(сокращённое наименование для перечистребует капитального ремонта, финансовые
ления через банк: Приход Спасского собора
вопросы особенно актуальны. Приобретая книгорода Кирова).
гу, возжигая свечу, мы тем самым приносим
ИНН 4348008870 КПП 434501001
частицу наших честных трудов, которые наР/с 40703810300000250688
шли своё вещественное воплощение в воске и
АКБ «Вятка-банк» ОАО г. Киров
фитильке. И зажжённая свеча – добровольная
БИК 043304728
жертва Богу – горит перед святыми образами с
К/с № 30101810300000000728
молитвой покаяния, прошения либо благодарНазначение платежа: пожертвование на
ности.
восстановление собора или на общецерковЧто касается реставрации и ремонта храные нужды.
мов – это особенно благое дело. Не случайно во
время Литургии благотворители и благоустро-
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Идущий с книгой

Директор
издательства
«О-Краткое»,
председатель
Кировского регионального отделения Союза геральдистов
России, заместитель председателя геральдической комиссии
Кировской области, член Союза журналистов России... Это всё
о Евгении Михайловиче Дрогове, который родился 14 марта
1975 года в г. Сольвычегодске Архангельской области, окончил
школу № 76 в г. Котласе, Вятский государственный технический
университет (ФАВТ, 1997) и Вятской государственный университет (СЭФ, 2005, с отличием) и прошёл путь от обозревателя
отдела экономики журнала «Товар – деньги – товар» до главного
редактора этого издания.
Но пока мы говорили с ним о де- «зачем» приходилось отвечать, а
лах издательских, геральдических чаще объяснять, почему издательи журналистских, у меня на языке ство так называется. Впрочем, и
всё вертелся вопрос о его стихах, этот вопрос с повестки дня постемол, пишутся ли при такой заня- пенно снимается. История о том,
тости. Знал ведь, что участвовал как букву «О краткое» придумал
Евгений в областных семинарах для выражения высшей степени
молодых писателей, печатался со восторга живущий ныне в Москве
стихами в газете «Вятский край», писатель и радиоведущий Георгий
альманахах и сборниках «От двух Плужников, со слов Евгения Дродо пяти», «Молодость», «Зелёная гова в Вятке известна многим. А
улица», «Мифы, рождённые горо- те случаи, когда в результате додом», «Арт-альманах ТДТ» и даже садных опечаток «О-Краткое» препоэтическую книжку «Любовь раз- вращалось на страницах некотолуке вопреки» выпустил в 2001 рых изданий в «О-Кратное» свидегоду под псевдонимом Феликс Юд- тельствуют о вполне объяснимом
жинов. Вот только куда с этим во- желании многократность степени
просом вклинишься, если речь всё восхищения подчеркнуть. И правбольше идёт о геральдике и книго- да, когда с завидным постоянством
издательской индустрии.
в 2006 и 2008 годах Ассоциация
Впрочем, сам Евгений и выру- книгоиздателей отмечает в номичил. Вспомнил, как после одного нации «Лучшая книга, способствуиз областных литературных се- ющая развитию регионов России»
минаров руководившая секцией изданные в издательстве «О-Кратпоэзии Светлана Сырнева пред- кое» альбомы «Старая Вятка» и
ложила ему попробовать силы на «Вятские народные промыслы и
журналистском поприще. Благо в ремёсла», а по итогам Междунажурнале, где она тогда работала, родной книжной ярмарки в Мооткрылась вакансия обозревателя, скве, что называется, с первого
пишущего на экономические темы. захода лучшей книгой 2010 года
– Я тогда учился на пятом кур- объявляется альбом-каталог «Вятсе. Подумал: «Может быть, это ка на старинной открытке. Конец
моё?» – и согласился. А в 2006 году XIX – начало ХХ века», от многосудьба привела к созданию своего кратного «О!» удержаться трудно.
издательства. И мысль была зани- Для книг этого вятского издательматься не столько книгами, сколь- ства границ практически не сущеко специализированными изда- ствует. Недавно в Калуге узнал от
ниями. Журнал «Продэксперт» дальневосточных делегатов съезда
сверстали, журнал «Стройэксперт» писателей России о презентации
зарегистрировали,
выпустили книг издательства «О-Краткое»
одну монографию – сокурсник у на Камчатке. Причём, опять же в
меня к защите докторской гото- превосходных степенях: «О, как у
вился, издали альбом живописных вас Вятку любят...»
произведений директора Вятского
– Встречи книгоиздателей кажхудожественного училища А.Г. дый год проходят в разных городах
Плотникова. И тут получили пред- России. В прошлом году нас приложение, связанное с художествен- нимала Тюмень, в позапрошлом
ной литературой: приняли участие был Якутск. А нынче позвонили
в тендере на издание нескольких из Ассоциации книгоиздателей и
книг в рамках программы под- говорят: «Евгений Михайлович, в
держки книгоиздания в Вятке и этом году в Петропавловске-Камвыиграли его. Затем взялись за чатском всероссийская конфетома серии «Антология вятской ренция будет проходить, более
литературы». Как-то я отправил- двадцати регионов представлено.
ся в писательскую организацию Поедешь?» Конечно, поеду. Благо
за новой рукописью и столкнулся повод был: у нас в издательстве
в дверях с поэтом Валерием Фо- как раз вышли сборник рассказов
киным. «Женя, – говорит он, – ты Сергея Маракова «Крылатая поиздателем стал. Себя-то уже напе- путчица» и книга воспоминаний
чатал?» «Да», – отвечаю на первую о нём «Живая память». Составила
часть его вопроса. «Нет», – говорю их вятская писательница Надежда
на вторую. И слышу: «Зачем же ты Перминова, которой выпало быть
тогда издательство создавал?»
рядом с С.В. Мараковым в годы его
жизни на Вятской земле и во вреОт Вятки до Камчатки
мя экспедиций на Командорские
острова. Она же через дочь СерС тех пор много воды утекло и гея Владимировича Н.С. Фомину,
немало книг вышло. Издательству главного специалиста Алеутского
«О-Краткое» – семь лет. И за годы муниципального района Камчатэти Евгению Дрогову на подобные ки, передала краевой библиотеке

фотографии, хранившиеся в её архиве. Библиотекари устроили небольшую выставку, посвящённую
этому известному учёному-биологу, путешественнику, писателю и
фотографу-анималисту,
именем
которого назван уникальный природный заповедник «Командорские острова». И называлась та
выставка «От Вятки до Камчатки».
На фоне её и проходила презентация книг издательства «О-Краткое». Знакомясь с ней, издатель
и меценат из Тобольска Аркадий
Елфимов сказал: «Символичное
название. Сибирская губерния,
утверждённая в 1710 году, как раз
и была от Вятки до Камчатки».
– Но есть, наверное, и другое
прочтение этого своеобразно-

го вестника» Риммы Лаптевой
«Вятка на ладони», вышли в свет
два очередных тома «Антологии
вятской литературы», книга настоятеля Феодоровской церкви
г. Вятки протоиерея Александра
Балыбердина «Загадки вятских
улиц», сборник очерков о литературном клубе «Молодость» к пятидесятилетию этого объединения.
До конца года завершим работу
над новой книгой сказок Тамары
Александровны Копаневой, издадим литературные произведения
известной дымковской мастерицы
Лидии Сергеевны Фалалеевой. В
формате недавно вышедшей книги Евгения Рупасова о Пасеговской церкви выйдет новое научно-популярное издание этого авто-

Е.M. Дрогов у стенда издательства «О-Краткое»
на Московской международной
книжной выставке-ярмарке 2010 года
го слогана «От Вятки до Камчатки»?
– Общаясь с известным патриотом Вятской земли Василием Андреевичем Старостиным, который
в любой родословной находит вятские следы, я думал, что он выдаёт
желаемое за действительное, преувеличивает. Но бывая на выставках в Москве и других регионах,
сам замечал: есть определённый
процент людей, которые интересуются вятской тематикой. Но всё
равно презентация на Камчатке
по части признаний «А наш род
происходит из Вятки» меня удивила. Редактор из Екатеринбурга
Е.С. Зашихин родился в Эстонии,
жил в Мурманске, а тут говорит:
«У меня мама из Яранска, а папа
из Зуевки». У главы Камчатского
издательства А.А. Смышляева другая история: сам в Сибири родился, а прадед из Вятки. Ну, думаю,
можно «галочки» ставить: Мараков,
Смышляев, Зашихин, да и я тоже...
Но ещё двое подошли: у женщины
из Архангельска муж вятский, у
редактора-москвича из университетского издательства жена вятская. И я понял, что Вятка – это такая земля, откуда всё происходит и
куда всё возвращается.
– И какие книги «произошли» в нынешнем году
из вятского издательства
«О-Краткое»?
– Переиздали книгу давнего
автора «Вятского епархиально-

ра, посвящённое Свято-Троицкому
храму Уржума.
–
Получается,
вятская
тема самая беспроигрышная
в деятельности вятского издательства?
– То, чем мы занимаемся, удел
большинства небольших региональных издательств. Чтобы продвигать книги, интересные более
широкой общероссийской аудитории и книготорговым сетям,
нужно иметь ресурсы для продвижения, работать с известными авторами, платить большие гонорары, выпускать как можно больше
наименований в год. Так делают
крупные издательства, на девяносто процентов сосредоточенные
в Москве и Санкт-Петербурге. Но
краеведческая литература по своему уникальному содержанию таким издательствам по большому
счёту недоступна. Ведь литературный текст получить просто: отправил его писатель в издательство по
электронной почте из любой точки
земного шара, и работа закипела.
А с краеведческим материалом
так не получится, прорабатывать
его необходимо, образно говоря, на
почве, сверяясь с архивными документами, подбирая иллюстрации.
Нас к этому подвела ситуация. Не
всегда же авторы приходят сами,
спрашивают, как издать книгу.
Иногда мы целенаправленно стараемся с кем-то договориться. Так
Продолжение на стр. 9

№ 12 (314) 2013

вятский епархиальный вестник

9
собеседник

Продолжение. Начало на стр. 8

было с отцом Александром Балыбердиным. Несколько лет назад
я увидел его очерки об истории
вятских улиц, предложил сделать
книгу, и мы к этому планомерно
шли. Такая книга интересна не
только жителям Вятки или тем,
кто связан родственными узами
с Вятской землёй, но и тем, кто
приехал к нам погостить, кто интересуется историей городов. Да и
люди, которым интересна книга
сама по себе, то, как она сделана,
издана, тоже есть.
– Но в Вятке есть и другие
издательства, которым вятская тема не менее близка...
– Не покривлю душой, если скажу, что конкуренция не даёт расслабляться. Чем больше хороших
книг, тем лучше, даже если они об
одном и том же явлении, событии,
но созданы разными авторами,
разными издательскими коллективами. О Великорецком крестном
ходе в один год вышли две книги: в
издательстве «Буквица» и в Издательском доме «Крепостновъ». Эти
два разных издания гармонично
друг друга дополнили, обогатили тему Великорецкого крестного
хода, позволили наиболее полно
её раскрыть.
Ещё один пример. В своё время
издательство «О-Краткое» пыталось работать с Вячеславом Григорьевичем Мочаловым. Он написал
книгу об открытках, но получилась она не столько об открытках,
сколько о городе Вятке. Возникли
противоречия, которые мы не смогли преодолеть. Он сосредоточился
на своей книге, а мы вернулись
к нашей первоначальной теме, к
идее, которая была у меня с девяностых годов, когда книгоизданием я ещё не занимался и открыток
не собирал. Мысль издать каталог
открыток не оставляла, я видел,
что это пласт культуры Вятского края, который известен узкому
кругу специалистов и не раскрыт
до конца. Книгу об открытках мы
сделали с другими людьми. Но
если Мочалов издаст свою книгу,
она сильно дополнит наше издание. И своеобразный путеводитель
по вятским улицам отца Александра Балыбердина по-своему дополнит богатый иллюстративный
ряд, представленный в открытках.
Вообще здорово было бы переиздать эту книгу с картой, поставить
маркеры, где какой вид, какой
квартал, чтобы люди могли найти
знакомые по открыткам черты...
Путь к читателю
– И всё это планов громадьё
рождает альбом «Вятка на
старинной открытке. Конец
XIX – начало ХХ веков», признанный на Международной
ярмарке в Москве лучшей книгой года и отмеченный призом
с символичным названием
«Идущий с книгой»?
– Об успехе никто не думал.
Просто пытался пристроить в Москве книги издательства «О-Краткое», вёл переговоры с «Библиоглобусом», с «Домом книги», с
магазином «Москва». В «Доме
книги» разговаривать со мной не
стали. В магазине «Москва» мы

хорошо пообщались, люди, которые там работают, у меня даже
купили для себя какие-то книги.
А с «Библиоглобусом» соглашение
подписали, заключили договор,
но ни одного экземпляра в итоге
они не заказали.
На этом попытки выйти на
Москву могли и завершиться, но
один знакомый спросил: «Почему
в конкурсах не участвуете?» Я ответил: «А шансы какие?» И услышал: «Не будешь пробовать – не
узнаешь». И мы попробовали: со
стендом приехали на национальную ярмарку «Книги России» весной 2010 года и осенью того же
года отправили свои книги на
конкурс «Книга года», итоги ко-

дательство. И люди приходят, звонят, узнают, когда презентацию
очередного издания будем проводить, интересуются, можно ли приобрести книги у нас. Это возможно.
Кроме того, мы плотно работаем с
магазинами «Роспечать», об этом
сотрудничестве могу сказать только хорошее. В позапрошлом году
появилась посредническая организация, которой книги нашего
плана интересны. Она работает
именно с краеведческой литературой, «ставит» её во все крупные
книжные и интернет-магазины.
– Но последним интереснее
электронные издания...
– Может быть, времена, когда
мы перестанем издавать книги в
том виде, в каком они выходят сейчас, и настанут в отдалённом будущем. Есть объективные процессы,
игнорировать которые невозможно. Падает интерес к чтению вообще, к чтению печатных изданий, растут тиражи электронных
книг. Но я не верю, что печатная
книга умрёт. Возможно, мы как-то
по-другому это будем делать или
усилим геральдическую составляющую.
Занятие геральдикой

Церемония вручения наград
конкурса «Книга года»
торого традиционно подводятся в
день открытия Московской международной книжной ярмарки. В
том числе отправили «Вятку на
старинной открытке...», не особенно веря, что книгу на открыточную тему, широко раскрытую
на тот момент в разных регионах
и в столице, заметят. Даже когда
на церемонию награждения пригласили, не верили: всех же, кто
в шорт-лист попал, приглашают.
И когда с Александром Васильевичем Журавлёвым, директором
Кировской областной типографии, услышали свои фамилии,
несколько мгновений оставались
в креслах, не веря, что это случилось. А на следующее утро мне
позвонили представители сразу
нескольких книготорговых организаций, в том числе «Библиоглобуса» и магазина «Москва»,
попросили книги на продажу и
спросили, что ещё интересного мы
можем им предложить. С тех пор
наши книги в московских книжных магазинах есть.
– Для регионального издательства это так же важно,
как для провинциального автора публикация в столице?
– Не скажу, что с точки зрения
продаж для нас это важно. Всё
равно основную массу литературы
мы продаём в Вятке, конечно, не
только жителям региона, но и гостям, на подарки.
– Интерес к краеведческой
литературе, научно-популярным книгам у нас по-прежнему велик, но не безграничен.
А вот финансовые возможности потенциальных покупателей как раз нередко ограничены…
– В структуре стоимости книги издательский доход самый маленький. Мы стараемся его не
увеличивать, продавать через из-

– То есть геральдика может стать таким же трамплином, как краеведение?
– Бывает, что геральдика кормит. И здесь лучше других проявляет себя Свердловская область.
За несколько лет там созданы символы, гербы и флаги для всех муниципальных образований. Правда, муниципалитетов у них не так
много, всего девяносто шесть, тогда
как у нас более трёхсот, если брать
городские и сельские поселения.
Но представители профессионального геральдического сообщества
давно подметили: там, где хорошо
с экономикой, и геральдика подтягивается. А Свердловская область
одна из лидирующих по социально-экономическим показателям. К
тому же в Уральской геральдической коллегии есть специалисты,
которые ничем, кроме геральдики, не занимаются. Они работают не только над муниципальной
геральдикой, но и личной, корпоративной, заняты производством
продукции с символикой региона,
муниципалитетов. И другие вещи
этих людей в жизни практически
не интересуют.
– У тебя по-другому, но всё
равно не скажешь, что геральдикой ты занимаешься попутно...
– Детское увлечение – коллекционирование значков с гербами
городов – привело к серьёзному
занятию. А потом нашёл ошибку
в тексте закона о гербе Кировской
области, обратился с письмом в Геральдический совет, и после ответа государственного геральдмейстера ошибка была исправлена.
Это подтолкнуло к созданию у нас
областной геральдической комиссии. Практически одновременно
появилось в Кирове и региональное отделение Союза геральдистов России, которое я возглавил,
поскольку много лет был связан с
геральдикой и теми, кто занима-

ется ею на федеральном уровне. А
когда пришли муниципалитеты –
первыми были представители Белохолуницкого района и г. Белая
Холуница – мы стали заниматься
разработкой геральдической символики для них. Есть поручение
губернатора завершить работу по
разработке и утверждению гербов
и флагов для районов области.
Пока осталось девять районов, в
трёх из них практически всё готово, с остальными работаем на
разных стадиях: от заключения
договора до утверждения геральдической символики. Доделаем
эту работу, останутся ещё некоторые городские поселения, а также
сельские.
В начале октября 2011 года
мы проводили глобальное мероприятие: в Вятке проходил
XXV Международный слёт геральдистов. А в преддверии его
было решено провести ещё и научно-практическую
конференцию, посвящённую памяти Сергея Николаевича Тройницкого.
Сын вятского губернатора, он в
1913-1914 годах издавал журнал
«Гербовед», почти десять лет был
директором Эрмитажа, причём в
самый тяжёлый период его существования – с 1918 по 1927 год.
Во многом благодаря усилиям
нашего земляка удалось сохранить уникальную коллекцию
Эрмитажа. На первые Тройницкие чтения, которые проходили
в Герценке, прибыли представители двадцати регионов, члены
Геральдического совета при Президенте России, гости из Украины. В мае 2013 года проводились
вторые Тройницкие чтения, эти
своеобразные дни геральдики
на Вятской земле, на весну 2015
года намечены уже третьи.
– Боюсь, при такой занятости стихи писать практически некогда...
– Пописываю. Но пока свой
сборник под своей фамилией не
издал. Хотел на тридцать пять лет
сделать себе такой подарок – не
вышло. Ну, думаю, теперь уже на
сорокалетие. Вот только чем старше становлюсь, тем критичнее отношусь к стихам, которые когда-то
появились. И переделывать всё
сложнее: состояние ушло, настроение. Отсюда проблемы с отбором:
сегодня стихотворение нравится,
завтра нет. Одному показываешь
подборку и слышишь: «Вот это никому больше не показывай, вот это
оставь». Показываешь другому, и
всё наоборот.
– А сам как думаешь?
– Есть несколько вещей, которые нравятся. Но печатать? Не
знаю, посмотрю. Пока в повестке
дня нет.
Зато на подходе книга о любимой геральдике, написанная
самим Евгением Дроговым. И
ещё одно любопытное издание в
планах – «Лошади в мифах и легендах». Рассказывать о том, как
сей труд попал в издательство
«О-Краткое», Евгений не стал,
просто заметил: «С учётом того,
что лошадь – символ трудолюбия
и упорства, видимо, трудиться нам
предстоит много».
Беседовал НИКОЛАЙ Пересторонин
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Сердце жаждало чуда

Есть в нашей жизни то, к чему длительное время готовишься,
а потом ещё долго осмысливаешь, перебирая в памяти прошедшие события. В эту ненастную осень особенно памятной для нас
стала паломническая поездка в исторические и святые места
России. Она состоялась в сентябре, но описать её взялась только
сейчас. С самого начала поездка, организованная выпускницей
Библейско-богословских курсов Ларисой Калининой, была многообещающей: нешуточное дело – побывать в самой Оптиной…
Сердце жаждало чуда!
Ранним утром 19 сентября мы Великий князь обладал и полкоприехали в посёлок Боголюбово водческим даром: он совершил неСуздальского района Владимир- сколько успешных военных похоской области и остановились у дов на Волжскую Болгарию.
стен Свято-Боголюбского монаПо преданию, Андрей Боголюбстыря, которому более 850 лет. Это ский в 1155 году проезжал через
один из духовных центров нашей Суздальскую землю. С ним была
страны,
достопримечательность икона Пресвятой Богородицы,
Золотого кольца России. После написанная евангелистом Лукой
Божественной литургии, на кото- и названная впоследствии Вларой многим посчастливилось при- димирской. Вдруг в семи верстах
частиться, монахиня Дорофея во от Владимира на высоком берегу
время экскурсии рассказала нам Клязьмы кони встали, как вкопан-

удивительную историю обители.
Основал Боголюбово собиратель
Русской земли благоверный князь
Андрей Боголюбский, сын Юрия
Долгорукого. Ещё в юности Андрей был назван Боголюбским
за присущее ему глубокое молитвенное внимание, прилежание к
церковным службам и «утаенных
молитв к Богу присвоение». От
деда Владимира Мономаха внук
унаследовал великую духовную
сосредоточенность, любовь к Слову Божию и привычку обращаться
к Писанию во всех случаях жизни.

Церковь Покрова на Нерли

Боголюбский монастырь
ные. Ночью князь слёзно молился перед ликом Божией Матери и
был удостоен Её дивного посещения. Пресвятая Богородица указала князю на Владимир и повелела там оставить святую икону. На
месте явления Царицы Небесной
князем Андреем в 1159 году был
построен храм Рождества Богородицы и заложен город Боголюбов.
Князь Андрей прожил здесь 17 лет
и погиб летом 1174 года от рук заговорщиков. Его похоронили в построенном им храме. Позднее на
месте гибели святого был основан
монастырь. Спустя века в день памяти благоверного князя Андрея
Боголюбского, 17 июля 1918 года,
принял мученическую смерть последний русский царь Николай II.
В Рождественской церкви Боголюбской обители в настоящее время расположен музей. Храм пристроен к палатам князя Андрея,
самой старинной сохранившейся
гражданской постройке России. В
начале XIX была возведена новая
монастырская колокольня (высота
её 58 метров) с надвратной церковью Успения Пресвятой Богородицы и Святыми вратами, напоминающими Золотые врата Владимира. Закладка соборного храма
в честь Боголюбской иконы состоялась в 1855 году, ровно через 700
лет после явления благочестивому
князю Пресвятой Богородицы. В
память о чудесном событии святой
Андрей повелел иконописцам написать образ Божией Матери та-

ким, как Пречистая явилась ему.
Икона, названная Боголюбской,
впоследствии прославилась многочисленными чудотворениями.
Находясь в таком благодатном
месте, мы молились, испрашивая
заступничества Пресвятой Богородицы. Подумать только, сюда
часто приезжал для молитвы преподобный Андрей Рублёв, бывали
здесь и цари, и патриархи, знаменитые полководцы, например,
Александр Суворов.
Возрождение древней обители,
закрытой после революции, началось в 1997 году. У стен обновлённого Боголюбского женского монастыря на спуске к пруду находится
святой источник, где выстроены
часовня и две купели: «Неупиваемая Чаша» и «Живоносный источник». Перед отъездом мы искупались в них.
Отобедав в монастырской трапезной, мы отправились пешком
на Боголюбский луг, являющийся
государственным историко-ландшафтным комплексом, а там по
специально устроенной из мощёных камней дорожке подошли к
одному из самых известных, красивых и старинных храмов России
– к церкви Покрова на Нерли. Уже
издалека церковь привлекает внимание строгой красотой древнерусской архитектуры. Недаром её
называют поэмой, запечатлённой
в камне, справедливо считая шедевром мирового зодчества, внесённым в список всемирного на-

следия ЮНЕСКО. Князь Андрей
выстроил этот храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в память о погибшем в военном походе
сыне Изяславе. Светлой грустью
веет от этой уединённо стоящей на
берегу Нерли церкви.
В последние годы храм был
отреставрирован, хотя многое из
былого утрачено. Человеческий
поток сюда не иссякает. Службы
здесь проходят в большие празд-

ники. В остальные дни церковь
открыта, можно поставить свечу,
помолиться, поклониться немногочисленным иконам. Священник
Александр Валов, ключарь Никольского храма г. Котельнича,
сопровождавший нас в поездке, отслужил здесь молебен. На память
паломники сфотографировались.
Очень хочется надеяться, что появится возможность снова побывать
в этом заповедном святом уголке.
***
Далее наш путь лежал в Калужскую область, в Оптину пустынь. Ехали всю ночь, по дороге
читали молитвы, акафисты, готовились внутренне к встрече с духовными святынями. 20 сентября
успели к раннему богослужению,
получив огромную радость от пребывания в святом месте и от Святого Причастия.
Далее поспешили посетить
красивейший Казанский Свято-Амвросиевский женский монастырь близ деревни Шамордино,
который находится в полутора
часах езды от Оптиной. Главный
храм в честь Казанской иконы
Божией Матери построен по благословению старца Амвросия Оптинского. Обитель поразила нас
особой духовной красотой и уютом.
Место для монастыря было выбрано изумительное. Преподобный
Амвросий собирал сюда сирот, бедных вдов, убогих и обездоленных

Шамордино
женщин, не имеющих возможности поступить в другую обитель,
наставлял их предаваться во всём
Промыслу Божию и не роптать.
Шамординская обитель возрождается и благоукрашается с
1990 года. Сто тридцать сестёр молитвенно трудятся в монастыре,
несут послушания в золотошвейной и пошивочной мастерских.
Запомнились вышитые бисером
Продолжение на стр. 11
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иконы. Здесь выпекается свой
хлеб, есть пчёлы, скотный двор.
После экскурсии показался особенно вкусным обед в трапезной
(почему-то всегда монастырская
постная пища, которая готовится
с молитвой, кажется вкуснее). А
какими живительными стали водичка из святого источника и купание нём! Несколько часов, проведённых в обители, показались
мгновением. Незаметной стала и
дорога обратно в Оптину. В душе
– восхищение от увиденной красоты, особая умиротворённость.

кой совет вопрошающим о том, как
нужно жить: «Жить – не тужить,
никого не осуждать, никому не
досаждать, и всем моё почтение».
Оказывается, как мало надо для
того, чтобы жить в гармонии с Богом, людьми и своей совестью.
Велика была роль боголюбивого старца Макария в духовном
просвещении народа. Он оставил шесть томов писем – сокровище мудрости от многолетнего
духовного опыта. Преподобный
Макарий говорил: «Все грехи че-

***
Оптина пустынь встретила нас
тишиной, несуетностью. Тут «душа
с душою говорит», меняется отношение к жизни. В храме в честь
Владимирской иконы Божией Матери поклонились мощам великих
Оптинских старцев. Из рассказа
экскурсовода узнали, что обитель
не избежала участи других монастырей: в эпоху атеизма она была
поругана, лишь в 1987 году была
возвращена Русской Православной Церкви. Оптина пустынь –
один из древнейших монастырей
России, он находится на границе
Калужской и Московской областей. Оптина всегда влекла богомольцев своей духовностью, целой
плеядой великих старцев. Старчество – дар духовного руководства
старцем своих духовных чад по
пути богопознания и богообщения
к единению с Богом.
В Оптиной пустыни собралось
духовное созвездие богатырей
духа. «Всякая душа ищет тепла
сердечного, ласки, утешения, безгрешности. В душе русского человека живёт бесконечная жажда
праведности, чистоты, желание
хоть раз коснуться безгрешности.
В самую сущность русскости входит мечта о совершенстве, жажда
приблизиться к нему, помысел о
спасении души, вздох о Божьем, готовность преклониться перед праведником хотя бы перед смертью»,
– писал философ Иван Ильин. И
шли люди на богомолье в Оптину,
здесь всё было проникнуто благодатным врачующим светом. Священник Павел Флоренский, математик и философ, называл Оптину «духовной санаторией» многих
израненных душ. Святитель Игнатий Брянчанинов говорил: «В
мире хвораем, а в вашей пустыни
лечимся».
Вся Россия получала от старцев великое утешение и помощь. В
любое время сюда мог приехать и
получить совет и благодатную поддержку томимый грехами человек. Николай Васильевич Гоголь
восхищался оптинским духом:
«Нигде я не видел таких монахов». Начало старчеству в Опиной
пустыни положил преподобный
Лев, достигший высокой духовности и прозорливости. А расцвет
Оптиной был связан со старцем
Амвросием. Более 30 лет он принимал ежедневно сотни посетителей, стараясь каждого вразумить и
успокоить, сказать человеку что-то
важное и спасительное. Отличавшийся особой духовной мудростью,
преподобный Амвросий давал та-

Икона Оптинских старцев
ловеческие терпит Бог, а ропота не оставляет без наказания».
Упрочилось в Оптиной старчество
благодаря преподобному Моисею.
Старец, отличающийся крайней
нестяжательностью, часто повторял слова апостола Павла: «Друг
друга тяготы носите и тако исполните закон Христов». Множество
посетителей желали принять духовное назидание от старца Антония, который говорил: «Душевное
спокойствие приобретается от совершенной преданности себя воле
Божией». Особым молитвенным
даром обладал преподобный Иларион, терпеливо наставлявший о
безгневном перенесении скорбей
и оскорблений, учил принимать
их как посланные Промыслом Божиим за грехи наши для душевной пользы.
Последним кормчим обители
перед разорением был преподобномученик Исаакий II, который
был прост, как дитя, и в то же время исполнен духовной мудрости.
Глубокий внутренний мир чувствовался в его неторопливых движениях, он
никогда не спешил и не
суетился, во всём полагаясь только на Бога. «Народным старцем» был
преподобный Анатолий,
напоминавший Серафима Саровского своей любвеобильностью. Спал он
не более двух часов, без
отдыха принимая людей,
мудро говоря: «Не бойся
ни горя, ни страданий,
ни всяких испытаний:
всё это посещения Божии, тебе же на пользу…» Великим старцем
был преподобный Варсонофий,
обладающий
даром духовного рассуждения: «Вся жизнь есть
дивная тайна, известная

только Богу. Нет в жизни случайных сцеплений обстоятельств, всё
промыслительно».
До революции в Оптину к старцам приезжали многие деятели
культуры, всемирно известные
писатели. Сюда ехали в поисках
истины, за пониманием, обновлением души. После посещения
старца Макария Н.В. Гоголь писал: «Вошёл я к старцу одним, вышел другим». Здесь получил утешение Ф.М. Достоевский, тяжело
переживавший смерть трёхлетнего сына. По словам жены Анны
Григорьевны, писатель вернулся
из Оптиной «утешенный и с вдохновением приступил к писанию
романа «Братья Карамазовы». В
трудные моменты жизни здесь бывали и другие известные люди.
Дневное послушание, знакомство с монастырём, молитвы у могил Оптинских старцев, панихида
в часовне Воскресения Христова об
убиенных на Пасху 1993 года иноках Трофиме и Ферапонте, иеромонахе Василии, вечерняя праздничная служба – всё это дало мощный
толчок к перерождению наших
душ. Кто-то перед отъездом смог
посетить Иоанно-Предтеченский
скит, целебный источник преподобного Серафима Саровского.
Осмысливая пережитое, понимаешь, что мы увидели в Оптиной мир
святости, чистоты и самоотверженной любви к людям, получили радостное восприятие жизни. Оптина
вдохновляет и врачует наши души!
***
В Рождество Пресвятой Богородицы ранним утром 21 сентября
мы оказались у стен Пафнутьево-Боровского монастыря, что находится в г. Боровске Калужской
области. Отстояв на молебне, совершили экскурсию по обители,
заглянув в музей, узнали историю
знаменитого монастыря, который
сейчас, возродившись после реставрации, сияет во всей красоте.
Преподобный Пафнутий основал
Рождественский Богородичный монастырь в 1385 году. Это не только
духовная святыня, но и памятник
нашей державной славы. Ещё при
жизни основателя обитель была
почитаема по всей Московии.
Преподобный Пафнутий, великий подвижник благочестия, оста-

вил в завещание потомкам высокие
духовные начала. По свидетельствам современников, он во всём избегал неумеренности, праздности.
Устроитель богатой и многолюдной
обители, преподобный Пафнутий
любил нищету и скудость, но в то
же время умел держать себя с достоинством, не смущаясь перед
сильными мира сего. Хранителем
духовного наследия великого святого Пафнутия в советские времена
считался известный старец Амвросий (Иванов), почивший за десять
лет до начала возрождения обители. А сейчас желающие облегчить
своё сердце, получить духовный
совет в трудных обстоятельствах
жизни стремятся попасть к старцу
Власию.
Не всем, к большому сожалению, удалось помолиться на храмовой праздничной службе, где
служили два архиерея. Но все
имели возможность посетить храмы обители, погулять по большому монастырскому подворью, насладиться красотой этого святого
места, сходить заветной дорожкой
к святому источнику преподобного Пафнутия Боровского, а перед
отъездом потрапезничать…
Вечером этого же дня мы уже
разместились в гостинице древнего Серпуховского Высоцкого
мужского монастыря, где отстояли
вечернюю службу в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Обитель, претерпевшая разорение
в безбожные годы XX столетия,
с 1992 года восстанавливается и
постепенно приобретает былое
благолепие. Основан монастырь
в 1374 году князем Владимиром
Храбрым, двоюродным братом великого князя Дмитрия Донского.
Благословил строительство обители преподобный Сергий Радонежский, а первым настоятелем стал
его ученик святой Афанасий Волоцкий, мощи которого находятся
в монастыре. В Покровском храме
несколько чудотворных икон, всероссийское почитание приобрёл
образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Пора было возвращаться. Домой мы увозили огромную духовную благодать и душевное успокоение. Будем стараться нести свет
веры в этот мир и самим светлеть
душой беспрерывно!
СВЕТЛАНА Селезнёва
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Здесь царят добро и любовь

Ясное зимнее утро.
Воскресенье – выходной, но со всех сторон
яркими ручейками стекаются к церкви во имя
великомученика и целителя Пантелеимона
г. Вятки ребятишки: совсем ещё малыши с родителями и школьники.
Дети спешат на занятия
в воскресную школу.
Перед началом уроков
обязательный молебен в
нижнем храме церкви, где
батюшка
благословляет
учащихся на успешные занятия. Дети спешат в здание школы, расположенной за храмом. На вешалках и лестничных перилах
едва помещаются все пёстрые курточки, шапочки,
рюкзачки, в первую смену
учатся совсем ещё малень-

восвященника Захарию с
бородой, добавляют: «А это
Её дедушка!»
Затем Светлана Павловна рассказывает о великомученице Екатерине,
о вятском храме в её честь,
а дети на листочках рисуют кольцо и, кто уже знает буквы, подписывают:
«Кольцо святой Екатерины». И пусть у пятилетней
Ангелины Кузьмич мягкий
знак встал с ног на голову
– «КОЛРЦО», это не страшно: в конце урока выставляются в дневники оценки
и всем, как правило, пятёрки за старание и усердие.
– Занятия у нас проходят в игровой форме: рисуем, смотрим мультфильмы
и видеоролики, пересказываем по картинкам, лепим из теста, – с улыбкой

Урок пения
кие дошколята и младшие
школьники, в коридоре
толпятся родители. Всего
уроков три, по полчаса, и
начинаются они с приятного: чаепития и сладостей.
Затем короткая молитва, и
дети приступают к занятиям.
Захожу в один из классов. Уютное светлое помещение, над входом икона,
на книжных стеллажах
много разнообразной литературы, на стене большой экран для просмотра
видеофильмов.
Малыши
рассаживаются за столами.
Преподаватель Светлана
Павловна Бахаревская ведёт занятия по программе
«Жития святых». Сегодня
дети повторяют пройденное на предыдущем уроке, который был посвящён
празднику Введения во
храм Пресвятой Богородицы, пересказывают событие по раскрашенным
трафаретным картинкам.
Отвечают бойко, с детской
непосредственностью перебивая друг друга: «Эта маленькая девочка – Мария-Богородица, Её привели
в храм родители Иоаким и
Анна». И, указывая на пер-

говорит преподаватель. –
Конечно, дети совсем ещё
маленькие, им трудно спокойно высидеть полчаса,
но ходят и занимаются с
желанием, им всё нравится. И, что удивительно, все
они очень дружат между
собой, не бывает никаких
ссор и конфликтов, отношения очень добрые.
Закончен первый урок.
Поднимаемся
на
этаж
выше в класс, где будет
проходить второй урок –
пение. Опять чистый уютный класс, большая доска,
в центре длинный стол, у
стены – музыкальный инструмент, под потолком
на кронштейне телевизор
с широким экраном, красивая мягкая мебель. Как
всегда, занятие началось
с молитвы, потом в честь
гостей распевное «Здраа-а-вствуйте!» Ведёт урок
Татьяна
Владимировна
Новосельцева. Вначале небольшие вокальные упражнения, потом разучивание
песни о зиме и снежинках,
а чтобы получалось веселее
и задорнее, всё сопровождается озорным приплясом. Затем – подготовка к
предстоящему празднику:

«С еловой веточкой в руке,
как с палочкой волшебной,
спустился Ангел налегке
и нам сказал он нежно:
«Будьте счастливы, дети, к
нам идёт Рождество, праздник добрый и светлый –
Рождество,
Рождество!»
Хорошо и слаженно поют
ребятишки – всех погладили по головке и всем выставили в дневники отличные
оценки.
Вот что говорят дошколята Арсений, Рома и Ангелина: «Нам очень нравится и петь, и рисовать,
но петь всё-таки больше».
Все они посещают помимо
воскресной школы ещё и
подготовительную, а Ангелина ещё – школу танцев.
Быстро пролетели три
урока, малышей собирают
домой. Подхожу к одной из
мам – Елене Александровне Безденежных.
– У меня в воскресную
школу ходит дочь Маша,
ей семь лет, она учится в
православной гимназии.
Очень любит приходить
сюда: даже когда заболеет,
плачет и просится на занятия.
Начинается вторая смена – для школьников, которые обучаются по двум ступеням: начальная – ребята
до 10 лет и основная – дети
11-15 лет. В программе изучение церковно-славянского языка, Ветхого и Нового Завета, библейской и

церковной истории, основ
православного вероучения
и христианской нравственности.
Занятия по церковно-славянскому
языку
проводит диакон Михаил
Рудомётов. Если младшие
учатся написанию букв и
цифр по трафаретам и маркерами на доске, то те, кто
постарше, уже бойко читают псалмы по Часослову.
Тем, кто ещё не уверенно
произносит сложные слова,
дают задание на дом.
Андрей Киверин, 10
лет: «Я учусь в воскресной

школе уже пятый год. Этот
урок я особенно люблю.
Нравится сам язык, произношение, люблю читать на
нём, он такой необычный
и звучный. А дома я постоянно читаю Псалтырь. В
храме помогаю батюшке в
алтаре.

Настоятель церкви протоиерей Сергий Ендальцев
ведёт занятия по изучению
Священного Писания Нового Завета. Сегодня ребята повторяют прошлые уроки, разбирают притчу о неразумном богаче. Отвечают
на вопросы, высказывают
своё понимание и отношение к изученному. В конце
занятия – новые задания в
дневник: прочесть отрывок
из Евангелия от Луки.
По субботам в школе
действуют факультативы,
где по желанию занимаются дети любого возраста.

Занятие рисованием
Постоянно работают три
группы. Арт-квадрат – так
называется факультатив,
где дети изучают компьютер, его устройство, осваивают программы, готовят
презентации.
Руководит
занятиями студент ВятГУ
Павел Владимирович Обрывин. «К предстоящему
Рождеству, – говорит он, –
дети готовят тематические
презентации, подбирают
рисунки, тексты. С готовым материалом мы выступим на занятиях школы. А
со следующего года планируем делать настоящие ви-

деоролики». Кстати, в старшем классе школы учится
младший брат Павла Владимировича Спартак (в
крещении Сергий).
Второй факультатив –
рукоделие. За длинными
столами разместились девочки и мальчики. Идёт

Готовимся к Рождеству
подготовка подарков к
Рождеству и Новому году.
Нарядные ёлочки, украшенные яркими бусами и
пайетками, румяные яблоки с листочками, забавные
снеговички с задорными
глазками-пуговками, резные многослойные игольницы. Всё яркое, красивое
и выполненное очень аккуратно как у мальчиков, так
и у девочек.
– Мы работаем с мягкими материалами: драпом,
фетром, синтепоном, – говорит преподаватель рукоделия Юлия Геннадьевна
Лоскутова, – делаем объёмные фигурки, украшаем
бисером, бусинами, ленточками. Изделия получаются мягкие, тёплые, радующие глаз. Сам процесс
создания даёт успокоение,
формирует
усидчивость,
вырабатывает характер:
ведь, если изделие получается не очень красивым
и аккуратным, мы переделываем, исправляем недочёты, поэтому дети по
праву гордятся качеством.
Здесь ребята получают и
эстетическое воспитание,
работают над формой,
цветом. Кроме того, при
работе с иголкой, бисером
и другими некрупными
предметами у детей развивается мелкая моторика.
На Рождество и новогодние праздники своими поделками мы украсим ёлку,
а в церковной лавке при
храме будет проводиться
благотворительная ярмарка, где каждый желающий
сможет приобрести изделия детей за небольшую
цену, выручка пойдёт на
нужды школы. Ребятам
так нравится рукоделие,
что подчас не хотят уходить с факультатива, мноПродолжение на стр. 13
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гие с удовольствием занимаются
этим и дома.
Закончилось занятие по изготовлению новогодних игрушек, и
в класс с ведёрками, наполненными водой, входят юные художники. Ведёт урок учащийся художественного училища Руслан
Мансуров. Он знакомит ребят
с композицией, перспективой,
объясняет, как правильно подбирать краски. Рисуют карандашами и гуашью, по памяти и с макетов. Заглядываю через плечо
маленького мальчика, который
точными штрихами воспроизводит на бумаге храм, и поражаюсь
его способностям: так точно соблюдены все пропорции, так достоверно переданы очертания сооружения, арочные окна, двери,
купола, крыльцо. А ведь автору
всего семь лет, это Миша Луппов,
учащийся 28-й школы, и свой рисунок он назвал «Храм Иоанна
Крестителя».

64, с этого года занятия стали
проводиться в две смены. Заявлений было намного больше, мы
бы с радостью приняли всех, но
нет возможности из-за нехватки
помещений, поэтому желающих
направляем в воскресные школы при других храмах. В планах
– строительство нового здания
школы на территории храмового
комплекса. Документация готовится, и, надеюсь, вскоре приступим к закладке фундамента.
У нас активный родительский комитет, папы и мамы помогают во всём и всем, чем могут.
Сейчас готовимся к празднику
Рождества, который состоится
в Театре кукол. Будет большой
концерт, с помощью родителей
поставлен спектакль, дети готовят много музыкальных номеров.
На Святки планируем поездку
в Христорождественский монастырь г. Слободского. Тщательно
готовимся к праздникам, таким

Преподаватели и воспитанники воскресной школы
За соседним столом гуашью как Масленица, Пасха и другие.
старательно творит Андрей, 10 Даём благотворительные конлет. На рисунке – Богородица с церты, на Казанскую, например,
Младенцем, рядом Иосиф, на выступали перед ребятами из
небе – облака и два ангела.
интернатов области. Ежегодно
– Это к Рождеству и называ- после окончания занятий дети
ется «Родился Иисус», а потом я вместе с родителями совершают
буду рисовать храм.
поездки по святым местам наВсе детские рисунки пойдут шей епархии, выезжали в село
на конкурс, и к праздникам луч- Волково, были в Истобенске, Вешие будут выставлены на стенде ликорецком. Ребята участвуют
при входе в храм.
в службах, знакомятся с историПомимо занятий на факуль- ей и архитектурой, а потом на
тативах в школе обучают игре природе устраиваем праздник с
на гитаре, готовят музыкальные играми.
номера.
Ещё раз обхожу помещения
Традиционно к Новому году школы. Здесь очень чисто, тепло
на территории храма будет по- и уютно, отлично оборудованы
строен детский городок с горка- учебные классы, трапезная, есть
ми, снежными скульптурами, а современная техника, в коридок Рождеству – вертеп: ледяная ре установлен большой стол для
пещера с картиной внутри на би- игры в теннис. Самое главное,
блейский сюжет – ясли, Мария с здесь детей и родителей встреБогомладенцем, Иосиф, живот- чают приветливые лица, здесь
ные. Подробности пока держат- царят добро и покой, любовь и
ся в секрете, так как по епархии милосердие. Хочется верить, что
объявлен конкурс на лучший зёрна духовного просвещения и
вертеп, и устроители своих тайн нравственной чистоты, посеяни задумок до времени не выдают. ные в юных душах, обязательно
Протоиерей Сергий Ендаль- попадут на благодатную почву и
цев, настоятель Пантелеимонов- дадут самые добрые всходы. Свяского храма, поделился планами титель Димитрий Ростовский пина будущее.
сал: «Отрок подобен доске в ру– Наша воскресная школа от- ках художника: что на ней нарикрылась в 2005 году. Учебный год суют – доброе или худое, святое
начинается с сентября, заканчи- или грешное, Ангела или демона
вается в мае. Вначале было все- – то и останется…»
НАТАЛЬЯ Васнецова
го несколько учащихся, а теперь

Книжный мир 2013 года
С завершением года в Областной научной библиотеки им. А.И.
Герцена произошло пополнение фонда краеведческих и местных
материалов. Наступает пора подготовки экспозиций выставки
«Вятская книга – 2013». Для всеобщего обозрения будут представлены все издания 2013 года выпуска.
Конкретно об объёме разделов духовно-нравственные чтения, по
говорить ещё рано, так как ещё их итогам также издан сборник мавесь первый квартал наступающе- териалов.
го года вышедшие из печати книги
Продолжают выходить и нахобудут поступать в областную би- дят своих почитателей издания о
блиотеку. Но, как правило, годовое древней духовной традиции, зарокнижное собрание насчитывает от дившейся на Вятской земле более
800 до 1000 наименований самых 600 лет назад. В свет вышло доразнообразных материалов. На- кументальное повествование В.С.
учная и популярная литература, Бакина «На Великую...: Великосправочные и учебные пособия, рецкий крестный ход» (фото протоофициальные
издания и для досуга,
журналы,
художественные
произведения предлагаются
для обозрения посетителям ежегодных
выставок. Библиотекари смеют вас заверить, что каждый материал находит своего читателя.
В таком большом
событии участвуют и
книги, особенно близкие читателям «Вятского епархиального
вестника», – православные издания. На
предыдущей выставке, например, книги данной тематики
были отмечены самыми высокими наградами и специальными дипломами.
В этом году читателям будет предКнига Т.П. Дедовой
ставлено
второе,
исправленное, издание «Собора иерея А. Рассанова). Предлагается
вятских
святых»
(подготовили читателям молитвослов-календарь
протоиерей А. Балыбердин, про- паломника «На Великую реку» под
тоиерей А. Дудин, А.В. Печёнкин; редакцией игумена Тихона (Мерхудожник А.П. Драченков; изда- кушева).
тельство «Буквица»). «Среди сонма
А на исходе года в большом
угодников Божиих, в земле Россий- читальном зале Герценки была
ской просиявших, как яркие звёзды представлена книга-эссе Светлана тверди небесной, сияют вятские ны Сафроновой «Чудный старец.
святые». Составлены тексты житий Тернистые пути русской святости»
четырнадцати вятских угодников со стихами протоиерея Леонида
Божиих.
Сафронова.
Сборник «Обретение святых»
Небольшая книжица, но удиви(ответственный редактор прото- тельно светлая вышла в п. Фалёниерей А. Балыбердин) посвящён ки – «Какая в церкви благодать!».
жизни и подвигам преподобно- Это сборник материалов по истого Трифона Вятского. В издание рии Георгиевской церкви посёлка.
включены материалы IV Межре- Здесь есть строки автора-составитегиональной церковно-научной кон- ля Т. Журавлёвой:
ференции, проходившей в ознаме«Какая в храме благодать!
Вновь поднимаюсь по ступеням…
нование 400-летия преставления
И этим тёплым днём весенним
прп. Трифона. В книге размещены
Я к Свету тороплюсь опять.
статьи протоиерея Андрея Дудина
Какая в храме благодать –
«Похвальное слово преподобному
Свечей отрадное сиянье,
Трифону Вятскому», протоиерея
Молитвы сладостной звучанье
Александра Балыбердина «Уроки
Нам силы придают опять!
преподобного Трифона Вятского»
Какая в храме благодать!
и «Значение преподобного ТрифоДуша невольно замирает,
на для культуры и просвещения
От суеты здесь отдыхает
Вятской земли», И.О. Чуриной «ГеИ жизнью полнится опять».
ография почитания преподобного
Духовным смыслом наполнеТрифона Вятского» и другие матены книга стихов О.Г. Чупраковой
риалы.
Объединёнными
усилиями «Нечаянная радость» (издательприхода подосиновской Богороди- ство «О-Краткое»), книга рассказов
це-Рождественской церкви и би- протоиерея Александра Коротаева
блиотеки им. А.А. Филева были ор- «Единственный слушатель» (Паганизованы первые Подосиновские
Продолжение на стр. 14
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триаршее подворье храма мц. Татианы при МГУ г. Москвы), сборник песен Л.В. Кононовой «Пространство песни [Звукозапись]» и
другие произведения.
Всем всегда интересен круг художественной литературы, представляемой на обозрение посетителям выставки. В 2013 году опубликованы книги В.А. Ситникова,
Т.К. Николаевой, А.М. Устюгова, В.И. Морозова, Е.А. Изместьева, А.С. Купарева, А.Е. Шешегова, В.И. Помещикова, О.П.
Шаткова и других писателей.
Вышли очередные альманахи
вятских авторов «Зелёная улица». Осмысление литературной
жизни на Вятке дают в первую
очередь серии «Антология вятской литературы» и «Народная
библиотека». В выпущенных
19-м и 20-м томах «Антологии» опубликованы избранные
стихотворения С.П. Зяблицева «Улей» и документальные
повести, рассказы В.Ф. Пономарёва «Экстрим» (подготовлены в издательстве «О-Краткое»). На страницах «Народной
библиотеки» (пять книг в 2013
году) происходит встреча читателей с кировскими писателями Серафимой Спасской, Валерием Прозоровым, Галиной Кустенко, Кристиной Каримовой,
Аглаей Соловьёвой.
Благодаря выпуску аудиокниг вятских писателей возможно более расширенное приобщение к их творчеству. В проекте «Живой голос» Областной
специальной библиотеки для
слепых появились новые книги
28 авторов: Г.С. Балабановой,
А.Г. Гребнева, Р.Я. Лаптевой,
П.П. Маракулина, Т.К. Николаевой, В.В. Смирнова, В.Д.
Вострикова, И.Ф. Объедкова,
Л.С. Фоминых и других. Не
только в текстовом варианте можно познакомиться с книгой Р.Я.
Лаптевой «Вятка на ладони», вышедшей вторым изданием в 2013
году, но и послушать её в авторском исполнении (аудиокнига «С
любовью к Вятке»).
Немало изданий посвящены
родным сёлам и городам, но книгу
Т.П. Дедовой «Старая Вятка. Города и сёла губернии» (издательство
«Буквица») нельзя не представить.
Авторы книги художник Татьяна Дедова и журналист Светлана
Шешина опубликовали первые
свои зарисовки 30 лет назад. И
все последующие десятилетия Татьяна Дедова работает над серией рисунков «Прогулки по старой
Вятке». «Благословил её на этот
труд писатель и краевед Евгений
Петряев. Позднее художница «реставрировала» старую Вятку,общаясь с Анатолием Тинским, Ириной
Беровой, Людмилой Безверховой.
Детали и подробности разыскивала в старых книгах и на фотоснимках. Но есть в её работах то, чего
не найдёшь ни в каких документах и архивах, – очарованность
Вяткой…» Одна из глав альбома
представляет рисунки городов и
сёл: Слободского, Ошети, Нолинска, Вятских Полян, Истобенска
и других. Уржуму, например, в
книге посвящены рисунки «Пано-

рама города Уржума» и «Уржум.
Троицкий собор, арх. Дружинин».
«А нам стоит приехать в Уржум,
чтобы почувствовать уют и аромат
старинного уездного города. Исторический центр его хорошо сохранился. На окраинных улицах
можно пройтись по тротуарам из
опоки. Живы старинные здания и
сады. А в июле в Уржум едут, что-

Кировской области, посвящённых
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Например, о жизни Кировской области с января по
декабрь 1943 года повествуется в
сборнике документов из фондов
ГАСПИ КО «Испытание войной.
1943 год».
Под
эгидой
департамента
культуры Кировской области по

бы услышать колокольный звон.
Фестиваль «Слава Тебе, Боже»
стал традиционным. На колокольню Троицкого собора пускают в
этот день всех желающих, и уже с
утра здесь выстраивается длинная
очередь». Так Светлана Шешина
ведёт наше путешествие вместе с
художницей по губернской Вятке,
её городам и сёлам: «Пройдём по
старинным улочкам, печалясь о
потерях, радуясь тому, что сохранили, благословляя тех, кто жил и
любил до нас».
Читательская аудитория не
прошла мимо книги протоиерея
Александра Балыбердина «Загадки вятских улиц», архивного
мультимедийного проекта В.С.
Жаравина «По садам и паркам г.
Кирова: экскурсия по г. Кирову».
Они активно спрашиваются.
Таким образом, мы видим,
что большая часть изданий – это
краеведческая литература. Представлены интересные, полезные
проекты для края. Продолжается
выпуск серии «Почётные граждане города Кирова». В этом году в
ней рассказывается о Григории
Григорьевиче Дегтярёве, десятиборце-рекордсмене, организаторе
спорта, тренере.
Ещё один проект – это выпуск
книг Государственным архивом
социально-политической истории

Знакомство с новыми книгами
итогам всероссийских научных
конференций выпущены материалы «Зеленинские чтения», «Шаляпинские чтения», «Петряевские
чтения».
Историческое прошлое и демография, этнография и культурная
жизнь, природная среда и народное искусство Вятского края тесно
переплетены и представлены в
издательской продукции. Хозяйственная деятельность и труд,
экономика региона также стали
темами ряда изданий. Признание
получают труды Г.А. Баталовой
«Овёс в Волго-Вятском регионе»,
С.И. Четверикова «Столетие на
службе у оричан (из истории Оричевского райпо)», В.С. Сизова «Киров – город будущего. Форсайт-исследование». Буквально на днях
презентовали новую книгу С.П.
Серкина «Путь сквозь столетия:
история возникновения и развития вахрушевского кожевенно-обувного производства. Судьбы заводовладельцев Вахрушевых и
их потомков» (Вятское книжное
издательство).
Не сходит со страниц изданий тема бытования народных
ремёсел. Выпущен альбом-каталог «Мастера народных художественных промыслов Кировской
области» (издательство «О-Краткое»), каталог десятой выставки

квилт-студии «Тропинка» «Чудо
лоскутное» (автор текста и составитель И.В. Михалицына).
Конечно же, приветствуется деятельность учебных заведений и
библиотек, на информационной
базе которых обсуждаются проблемы народного прикладного творчества. Прошли четвёртые литературно-краеведческие чтения и
опубликован сборник статей
«Промыслы и ремёсла Орловского района». Г.П. Шамова,
А.А. Шестерня, М.Н. Зуев, Е.В.
Шулаева и другие участники
чтений воссоздают панораму
трудовой занятости вятчан.
Г.П.
Шамова,
анализируя
Журналы Орловского уездного
земского собрания (вторая половина XIX – начало XX века),
делает сообщение о промыслах и ремёслах в первые годы
земского самоуправления и на
конкретном примере столярно-токарной мастерской г. Орлова раскрывает деятельность
земства в этой области. Интереснейшие факты промысла и
славы истобенских бурлаков,
включая хлопоты вятского
земства об открытии речного
училища, приводит А.А. Шестерня. Об истории фабрики
культтоваров рассказывается
в материале М.Н. Зуева. «В
пору роботов и ширпотреба»
старшеклассница Юлия Бардашевич воздаёт должное чуду
орловской соломки, творимому
Г.А. Кырчановым. О том, что
человека всегда может сопровождать любимое рукоделие,
рассказала преподаватель В.С.
Суворова. Тому пример – жизнь
супругов Ляминых и их увлечение вязанием спицами и крючком и плетением из лозы.
Появляются такие книги о
родном крае благодаря авторам и коллективам, не признающим беспамятства, с трепетной
любовью относящимся к отчему
дому, к своему роду-племени, родному уголку земли. Уже не канут
в лету события в родных краях,
семейные предания, городские и
сельские зарисовки, ведь рассказы
записаны, книги выпущены. Поблагодарим авторов и издателей
за такой благой труд.
ВЕРА Татаринова,
главный библиограф
библиотеки им. А.И. Герцена

№ 12 (314) 2013

вятский епархиальный вестник

15

приглашение к разговору

Почему наши дети не читают Еврипида?
Был длительный период в
истории человечества, когда
повсеместно царила Книга. Он
прошёл, теперь иные цари на
троне…
Книга, именно Книга с большой буквы, а не «дюдики» и бульварное чтиво, всегда была элитарной, не для всех. Нобелевский
лауреат, поэт Иосиф Бродский составил список из более 100 книг,
которые просто обязан прочитать
всякий уважающий себя культурный человек, если хочет принимать участие в «пространстве
для разговора». Познакомившись
с этим списком, нетрудно догадаться, что составлен он рассерженным человеком, можно сказать, написан впопыхах. Например, в произведениях Шекспира
мы не находим «Короля Лира»,
не говоря уже о почти полном отсутствии русских классиков (Достоевский есть, но представлен
не самыми вершинными своими
произведениями). Причина сердитости известна – беспробудная,
тупая некнижность американских студентов. Нам интересно
другое, что наспех составленный
книжный «синодик» Иосиф Бродский потом никогда не исправлял. Видимо поэт написал его
вдохновенно, «свыше».
Многие другие книги, не вошедшие в список Бродского, культурный человек просто обязан прочитать сам, без всякого призвания
извне различными общемировыми величинами. А теперь спросим
себя: сколько лично я прочитал
книг из этого чудного списка? Поспрашивайте близких и знакомых,
если наберётся у кого-нибудь из
них с десяток наименований, то
это уже значительный результат
в наш-то век. Впрочем, можно напрячься и весь список осилить годика за два-три. Но много ли будет
толку, много ли поймёшь один, без
подпитывающей культурной среды, в гордом одиночестве своей
книгопросвещённой души?
Сегодня усердие к чтению неуклонно падает по всему миру, а не
только в России или у нас в Вятке.
Это исторический процесс. Причины называются разные, но многие сходятся во мнении, что книги
нынче заменяются телевизором,
интернетом и даже просто сотовым
телефоном. Кому-то гораздо интересней читать смски от друзей или
сообщения в твиттере, чем Еврипида или Пелевина.
Тревожные цифры
в цифровой век
По данным опроса фонда «Общественное мнение» 44% россиян
за год вообще не открывали ни
одной книги. При этом 81% опрошенных взрослых людей с теплотой вспоминают о школьных уроках литературы. Правда, сам процесс чтения нравился только 17%
опрошенных.
Россия уже давно потеряла
статус самой читающей страны.
По статистике больше всех сейчас

читают индусы, которые тратят на
это занятие почти 11 часов в неделю. Это естественно, они же только-только читать научились, как
и китайцы! У россиян этот показатель составляет семь с небольшим
часов в неделю. Россия уже давно
не входит даже в десятку самых
читающих стран. Впрочем, англичане и американцы читают ещё
меньше.
По оценкам международных
исследований PISA-2000, по качеству чтения наши дети 9 и 14
лет заняли 27 место в списке из
32 стран. В 2003-м эти показатели ещё ухудшились – 33 из 42.
По данным мониторинга PISA за
2009 год, российские школьники
по чтению оказались на 42 месте
из 65 стран.
Интерес к чтению падает не
только потому, что люди не хотят читать. Есть ещё одно огромное препятствие: c каждым годом
книги становятся всё менее доступными, дорожают, а количество книжных магазинов постоянно сокращается. Если в европейских странах один книжный
магазин приходится на пятьшесть тысяч жителей, то в России
– на 50-55 тысяч. За годы кризиса
в результате финансовых трудностей в стране было закрыто около
600 книжных магазинов, прежде
всего в регионах. Бумажные книги становятся всё более дорогими, а стало быть, и менее доступными для читателя, тем более
что молодёжь предпочитает электронный контент, который часто
вообще ничего не стоит. Компьютер постепенно вытесняет книгу
и чтение.

Установлено, что навыки чтения начинают формироваться в
детстве с дошкольного образования и чтения в семье. Но сегодня резко сократилось количество
детских садов. В школьные годы
все учащиеся являются в той или
иной мере читателями. Это связано с построением образовательных программ, увеличением доли
самостоятельной работы школьников. Однако после перехода из
начальной школы в среднюю читательская активность детей резко
падает. Специалисты отмечают,
что уже к десяти годам формируются признаки функциональной
неграмотности, которые в дальнейшем приводят к «учебному
поражению». Учащиеся старших
классов теряют интерес к чтению,
но вместо того, чтобы заняться возвращением книг в школу, власти
Москвы, например, решили разместить на улицах города пошлые
билборды с Пушкиным и Толстым:
наряженные в тренировочные костюмы классики призывали читать книги.
В прошлом году прошла ещё
одна необычная акция в поддержку чтения. Федеральное
агентство по печати и массовым
коммуникациям и Союз книготорговцев провели рекламную
кампанию под слоганом «В начитанном теле – начитанный дух».
Главным видеобубном был короткий рекламный ролик, где рэпер
Fike в гриме, бакенбардах а-ля
Пушкин и спортивном костюме
читает речёвку, призывая всех
«шевелить извилинами». Также
героями ролика стали Гоголь, закидывающий баскетбольный мяч

в кольцо, и Достоевский, который
бил боксёрскую грушу. Это Александру Сергеевичу больше подошло бы молотить грушу! Вот что
писал его друг Пётр Вяземский:
«В 1827 году Пушкин учил меня
боксировать по-английски, и я
так пристрастился к этому упражнению, что на детских балах вызывал желающих и нежелающих
боксировать, последних вызывал
даже действием во время самих
танцев. Всеобщее негодование не
могло поколебать во мне сознания
поэтического геройства, из рук в
руки переданного мне поэтом-героем Пушкиным». Так что, господа рэперы, Пушкин бы вам за
такую наглость надавал тычков!
Шутки шутками, но всё же, отчего
человечество в мировом масштабе
утрачивает читательскую жажду?
Читай, но разумей!
У человеческой цивилизации
есть свои вехи. Возможно, через
два-три десятилетия будут широко востребованы, как в своё время
с изобретением книгопечатания,
другие
структурно-логические,
невербально-ментальные способы
передачи накопленных данных.
Время, когда чтение является
единственным способом информационной рецепции (восприятия,
вмещения), безвозвратно уходит,
как ушли в своё время глинобитные таблички, языки-знаки и верёвочное письмо! Но Книга нужна!
Книга драгоценна! Книга никогда
не умрёт! В конце концов, Новый
Завет – это тоже Книга! На наших
глазах лишь упраздняется гегеПродолжение на стр. 16
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мония внешнего книжного знания, исчезает
гуманистический шаблон, когда величину
личности ставили в зависимость от количества
прочитанных книг. Это был явный культурно-жизненный перекос, асфальтным катком
прошедшийся по школе, по всей системе образования.
Чтение и усвоение прочитанного от Средних веков вплоть до сегодняшнего дня ставили во главу угла для развития ума и сердца,
становления человека в социуме. Поэтому достаточно было ребёнку иметь цепкую память,
чтобы получить после окончания одиннадцатого класса золотую медаль на гордую выю.
Тогда как множество талантливых и по-настоящему умных людей учились в школе посредственно, и Пушкин в их числе. Наивно
ждать от большинства людей жажды чтения
глубоких и серьёзных книг! Книга всегда
была малодоступна для большей части населения земли и чудовищно дорога вплоть до
XX столетия, когда и начался книжный перекос: все должны читать Еврипида, все должны читать мировую и отечественную классику: Достоевского, Толстого, Чехова, Драйзера,
Кафку, Цвейга, Гессе, Пруста, Джойса, Фолкнера, Флобера, Стендаля… Почему и зачем?
Откуда такой нравственный императив? Это
ничто иное, как полубезбожная, гуманистическая позиция, что только через чтение таких же, как и мы, грешных авторов можно
воспитать высокий жертвенный дух в человеке, воплотить в душе священные идеалы. В
Век Просвещения стали ставить знак равенства между высотой и глубиной человеческого
духа и чтением, подчёркиваем, художественной литературы! Сие есть величайшее заблуждение. Слава Богу, сегодня совершенно
ясно для думающего христианина, что можно стать настоящим человеком, как бы это не
звучало странно, без диктата художественной
классики! Можно, но не всем. Люди душевно и духовно, иерархически все разные. Как
сказал премудрый Павел: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от
звезды разнится в славе» (1 Кор. 15, 41). И это
ведь не только на небе, но и на земле: человек
от человека «разнится в славе».
Книги – это благо, их надо читать, их издавать надо и не за счёт автора! Однако со всей
серьёзностью нужно сказать, что есть в земных
пределах и другие способы раскрыть свои личные дарования, подъять свою душу перед лицом вечности.
Речь идёт не о том, что книга современному человеку не нужна. Сегодня у большей
части человечества есть базовые навыки для
личностного становления: это знание арифметических начал, умение читать, писать,
способность управляться с различными мобильными и компьютерными системами. Но

посмотрите на тысячи лет назад. Человечество создавало величайшие цивилизации, где
90 % населения не умели ни писать, ни читать, да и считало-то едва-едва. Однако люди
были сердечны, душевно глубоки, талантливы и не страдали от «томления духа». Большинство апостолов были неграмотными, но в
сердце своём «весь мир любовию вместившая
и концы вселенныя просветившая». Тысячи
лет люди в массе своей не читали книжек,
но построили великие цивилизации, оставили громадный след в общемировой человеческой культуре. Как же им так удалось без Ансельма Кентерберийского, Фомы Аквинского,
Монтеня, Сервантеса, Гёте, Гегеля, Толстого,
Гоголя, Чехова, Солженицына, Бахтина, Лосева, Бродского, Франка, Хайдеггера? А вот
удалось, ибо Природа есть открытая Книга
видимого Божиего Совершенства и Премудрости. Природа – это букварь, а лучше сказать,
поэма, через созерцание которой люди постигают Творца-поэта. Собственно, эта мысль –
общее место в православном догматическом
богословии. И не только Природа, но и каждый человек – тоже живая книга, хотя и не
открытая для всякого прохожего, зато бездонная – «образ и подобие Божие». Книга же как
любая человеческая культура – вторичное отражение творческой Красоты Божьей. Книга
вторична, но не вторсырьё: аккумулировав,
собрав под своей обложкой великие знания
человечества, она подобно увеличительному
стеклу стала способна зажигать сердца, увлекать их в неведомое и прекрасное, когда, даже
«обливаясь слезами над вымыслом», душа обретает постижение мира. Просто совсем не
обязательно всем и каждому рассматривать
мир через книжную лупу!
В качестве иллюстрации к этой мысли одна
святая история, записанная со слов преподобного Амвросия Оптинского в XIX веке.
Жили на одном острове три пустынника,
имевшие у себя икону «Трёх святителей». И
как были они люди простые, необразованные,
неграмотные, то и молились перед сею иконою
не иначе, как простою своеобразною молитвою:
«Трое вас, и трое нас, помилуйте нас». Так они
постоянно и твердили одну эту молитву из года
в год. Но вот пристали как-то к этому острову
путешественники, а старцы и просят, чтобы
они научили их молиться. Путешественники
научили их молитве «Отче наш», а потом поплыли далее морем на своём корабле. Но, отплыв несколько от берега, они вдруг увидели,
что учившиеся у них молитве три старца бегут
за ними по водам, и кричат: «Остановитесь, мы
вашу молитву забыли!» Увидев их ходящими
по водам, путешественники изумились и, не
останавливаясь, только сказали им: «Молитесь, как умеете».
АНДРЕЙ Кононов

Анонс передачи «Слово веры» на январь
Программу «Слово веры» можно посмотреть на каналах
ТНТ (43-регион) — суббота и воскресенье (повтор) в 7–30;
Союз — четверг в 15–15 и пятница (повтор) в 6–15.
Смотрите в ближайших передачах:
4 января — Праздник Рождества Христова.
11 января — 14 января — день памяти священномученика Александра (Трапицына),
архиепископа Самарского, родом из с. Волма Вятской губернии.
18 января — Крещение Господне. Традиции празднования на Вятке. О значении Таинства Крещения.
25 января — День памяти мученицы Татианы, празднование в вузах, о православных
традициях в студенческой среде.
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паломническая служба
«с вятки»

7 ЯНВАРЯ — Истобенск на праздник Рождества Христова (Литургия, источник).
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на праздник Крещения Господня (Литургия, крестный ход на «Иордань», купание в
«Иордани»).
19 ЯНВАРЯ — Истобенск на праздник Крещения Господня (Литургия, крестный ход на «Иордань», купание
в «Иордани»).
25 ЯНВАРЯ — Омутнинск на праздник мч. Татианы (Литургия, знакомство с храмом, частица мощей мч. Татианы, крипта с точной мерой Гроба Господня).
26 ЯНВАРЯ — Шестаково (Литургия, источник), Холуново (источник, знакомство с храмом).
2 ФЕВРАЛЯ — Слободской (Литургия, храмы города),
Волково (знакомство с храмом).
7–11 ФЕВРАЛЯ — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия
Радонежского), Москва (мощи блж. Матроны Московской,
Храм Христа Спасителя и др.), Серпухов (икона Божией
Матери «Неупиваемая Чаша»), Звенигород (мощи прп.
Саввы Сторожевского, источник).
7–14 ФЕВРАЛЯ — Святая Земля (проживание в Вифлееме).
21–25 ФЕВРАЛЯ — Санаксарский монастырь (мощи св.
Феодора Ушакова, источник), Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского), Суворово, Арзамас.
2 МАРТА — Великорецкое (Литургия, источник), Преображенский женский монастырь.
8 МАРТА — Истобенск (Литургия, источник).
11–20 МАРТА — Святая Земля и Египет (вятская группа).
13–17 МАРТА — Сергиев Посад (мощи прп. Сергия Радонежского), Тихоно-Калужская пустынь (мощи прп. Тихона Калужского, монастырь, источник), Оптина пустынь
(мощи Оптинских старцев).
20–27 МАРТА, 2–9 АПРЕЛЯ — Киев, Почаев, Чернигов.
27–31 МАРТА — Екатеринбург (Храм-на-Крови), Ганина Яма, Среднеуральский монастырь, Верхотурье (мощи
прав. Симеона Верхотурского).
7 АПРЕЛЯ — Шестаково (Литургия, источник).
15–22 АПРЕЛЯ — Святая Земля на Пасху.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО — Афон (для мужчин).
Все туры на сайте паломнических служб «Покров» и «Радонеж» можно заказать у нас в офисе по той же стоимости.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии по Вятке,
в Великорецкое, Слободской, другие города Вятской епархии, Дивеево, Москву, Санкт-Петербург.
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Казанская, д. 89а, оф. 14.
Тел. (8332) 70–86–81, 64–98–08.
Наш сайт: www.svyatky.ru
Ваши рассказы о паломничестве, фото и пожелания направляйте на e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

паломническая служба
«горлица»

2–5 ЯНВАРЯ — Казань (Казанская икона Божией Матери), Раифский монастырь (Грузинская икона Божией Матери), Йошкар-Ола (Мироносицкий монастырь).
19 ЯНВАРЯ — Великорецкое на праздник Крещения Господня (Литургия, крестный ход на «Иордань»).
13, 20 ФЕВРАЛЯ, 13 МАРТА на 8 дней — Святая Земля.
Принимаются заявки на экскурсии по храмам и монастырям г. Вятки, г. Слободского, на паломнические поездки
в Николо-Великорецкий монастырь, на Святую Землю,
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию и др.,
а также по святым местам России и СНГ в составе групп,
отправляющихся из Москвы и организованных паломническими службами Московского Патриархата, «Покров»,
«Радонеж», «Ковчег».
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 21–00–75.
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