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XV Трифоновские чтения

Свято-Трифоновские образовательные чтения – пример многолетнего продуктивного сотрудничества Вятской епархии,
Правительства области и администрации г. Кирова. Учреждены
они были в 1996 году в честь 450-летия со дня рождения преподобного Трифона Вятского и, как показало время, стали значимым
событием в церковно-общественной жизни города и области. В
этом году они проходили уже в пятнадцатый раз. Тема чтений
2010 года – «Итоги и перспективы сотрудничества церкви, государства и общества в духовном возрождении Вятской земли».
Этот форум поднимает наибо- шей стала городская библиотека
лее актуальные, волнующие наше имени А. Грина г. Слободского.
общество темы: проблемы образо- Конкурс показал, что библиотевания, просвещения, укрепления кари ведут серьёзную работу по
института семьи, воспитания под- духовно-нравственному, историкорастающего поколения в духе пат- патриотическому и гражданскому
риотизма, традиционных нравс- воспитанию населения области:
твенных ценностей. Несомненно, в библиотеках работают клубы,
это та сфера, где необходимо рас- выпускаются буклеты и даже гаширять взаимодействие государс- зеты, проводятся «Недели добра»,
твенных, общественных и религи- отмечаются такие праздники, как
озных организаций. Программа Рождество и Пасха, День народночтений традиционно очень насы- го единства и День семьи… Они
щенна и охватывает различные готовы к серьёзной работе, открыцелевые аудитории, в том числе ты к сотрудничеству и просят пошкольников и студентов.
мощи у епархии, потому что знаВ преддверии Трифоновских ний для работы с православной
чтений паломническая служба «С тематикой им всё-таки не хватает.
Вятки» совместно с Вятской епархи- В некоторых библиотеках области,
ей организовала с 14 по 18 октября как выяснилось в результате анпаломническую поездку по местам, кетирования, до сих пор нет даже
связанным с трудами и подвигами Евангелия. В связи с этим библиопреподобного Трифона Вятского.
тека «Благовест» начала акцию по
Начались чтения 20 октября сбору книг, которые будут отправсеминаром для руководителей лены по районам области.
и сотрудников библиотек «Об
Выставка-ярмарка «Правоорганизации работы со свято- славная Вятка – 2010» в тот же
отеческой литературой», кото- день открылась в выставочном
рый был организован областной центре «Вятка-ЭКСПО». Участие в
научной библиотекой имени А.И. ней приняли храмы и монастыри
Герцена. Такие семинары помога- нашей епархии и других регионов.
ют обеспечить доступ к сокровищ- Посетители выставки приходили
нице христианской православной сюда не только за покупками: они
традиции, помогают понять, что имели возможность приложиться
чтение имеет «духовную ценность и к святыням, посмотреть выставку
душеобразующую силу». На встре- икон, поучаствовать в розыгрыше
че библиотекарей были подведены призов от паломнической службы,
итоги областного смотра-конкурса встретиться с художником на пре«На лучшую библиотеку по духов- зентации новой детской книги.
но-нравственному воспитанию на21 октября – праздничный
селения Кировской области». Луч- день: он посвящён памяти пре-

На открытии выставки «Православная Вятка».

Прп. Трифон перед Пресвятой Богородицей.

подобного Трифона и Собору
Вятских святых. Поэтому особой торжественностью отличалась
Божественная литургия, которую
совершил митрополит Вятский
и Слободской Хрисанф в сослужении архиепископа Верейского
Евгения и священнослужителей
из всех благочиний Вятской епархии. Богослужение в древнем Успенском кафедральном соборе, где
пребывают святые мощи его настоятеля преподобного Трифона Вятского, молитвенно объединило всю
Вятскую страну.
Пленарное заседание XV
Свято-Трифоновских образовательных чтений проходило
22 октября в Актовом зале Правительства Кировской области. С
приветствием к участникам чтений обратился глава г. Кирова
В.В. Быков. С основным докладом
«Итоги и перспективы сотрудничества Церкви, государства и общества в духовном возрождении
Вятской земли» выступил митрополит Вятский и Слободской Хри-

санф. В своём докладе Владыка
уделил особое внимание молодёжной теме. Он сообщил собравшимся о новой инициативе Вятской
епархии: на приходах будут введены должности миссионеров из
числа прихожан, имеющих опыт
педагогической работы. Владыка подчеркнул, что необходимо
сделать всё для того, чтобы такие
понятия, как доброта и сила духа,
стали бы притягательными для
молодёжи. Сегодня на городских
площадках работают православные молодёжные клубы; в Уржуме
появился первый отряд Братства
православных следопытов – вот
опыт, который может быть полезен
для всей системы образования.
Проблемой номер один Владыка назвал алкогольную угрозу,
пьянство. С глубоким волнением
говорил он и о влиянии СМИ на
молодёжь. Чтобы решить эти проблемы, следует научиться работать
всем вместе. Пока это получается
не всегда. Что же мешает объединеПродолжение на стр. 
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нию? Привычка считать религию
частным делом. А ведь «если закон
любви не будет положен в основу
человеческого общежития, никакие законы не помогут».
Владыка обратился к руководителям системы образования:
«Хорошее воспитание ничуть не
меньше значит, чем знание. Поэтому необходимо вернуть в школу воспитательную работу!» Губернатору области Н.Ю. Белых
митрополит Хрисанф предложил
создать общественный совет по духовно-нравственному воспитанию
молодёжи и возглавить его. Ведь
только объединив усилия Церкви, государства и общества можно
говорить о духовном возрождении
Вятской земли.
С содокладом «Духовно-нравственные вызовы времени и общественная традиция» выступил
гость Трифоновских чтений заместитель директора Института российской истории Российской академии наук В.М. Лавров.
В Вятском государственном гуманитарном университете состоялась международная научная
конференция «Церковь в истории и культуре России». Кроме
Вятской епархии, её организаторами выступили Правительство Кировской области, Институт российской истории Российской академии
наук и Вятский государственный
гуманитарный университет.
Пленарное заседание конференции проходило в Актовом зале
ВятГГУ при участии митрополита
Вятского и Слободского Хрисанфа,
и.о. председателя Правительства
Кировской области С.В. Щерчкова, главы г. Кирова В.В. Быкова,
ректора ВятГГУ В.Т. Юнгблюда.
На этом заседании было подписано Соглашение о сотрудничестве между Вятской епархией и
ВятГГУ.
Митрополит Хрисанф обратился к участникам конференции с
приветственным словом:
Дорогие вятчане и гости Вятской земли!
Ежегодно 21 октября всей
полнотой Русской Православной
Церкви совершается память преподобного Трифона Вятского, который оставил глубокий и благодатный след в духовной жизни,
истории и культуре не только
Вятской земли, но всего нашего
Отечества. Об этом свидетельствует наша конференция, которая объединила учёных из многих
регионов России, Украины, Белоруссии и посвящена тому колоссальному влиянию, которое имело
Святое Православие на историю
и культуру России.
Рождённая в водах Днепра,
Русская Церковь распространила свет христианской веры от
Чёрного моря до Северного Ледовитого океана, от Карпат до Чукотки и Сахалина. Охватывая
мысленным взором эти великие
пространства, невольно задаёшь
себе вопросы: как такое могло
произойти? кто мог совершить

это великое дело? кто мог сотворить это чудо духовного единения
десятков и даже сотен разных
народов?
Поистине прежде всего это
есть действие благодати Святого Духа, потому что всё это возможно было совершить только по

первая больница – также появились именно здесь, в обители преподобного Трифона.
И всё же значение Трифонова
монастыря для Вятской земли
этим не ограничивается. Значение Церкви несоизмеримо больше,
потому что она не только созда-

Богослужение в день памяти прп. Трифона.
воле Божией. Но это также результат трудов тысяч подвижников: святителей, благоверных
князей, мучеников и преподобных,
на небосклоне которых подобно
светозарной звезде сияет имя
преподобного Трифона Вятского.
Подчеркивая, как глубоко соединились в его подвиге земное и
небесное, Православная Церковь
называет преподобного Трифона
«земным ангелом, небесным человеком». От юности возлюбив
Бога и иноческое житие, преподобный всю свою жизнь прежде
всего искал Царствия Небесного,
и потому, по слову Христа Спасителя, «всё приложилось ему»:
Бог увенчал труды преподобного
Трифона великими свершениями
и прославил его в лике святых. Ни
гонения, ни время не властны над
памятью о нём. Более того, с каждым новым веком, новым поколением, вглядываясь в житие преподобного Трифона, мы по-новому
открываем для себя подвиг этого
великого подвижника Вятской
земли и всего Русского Севера.
Наш научный форум проходит
в преддверии 400-летия со дня
преставления преподобного Трифона, которое будет отмечаться
в октябре 2012 года. Глубоко символично, что, начавшись в Актовом зале Гуманитарного университета, завтра он продолжит
свою работу в Успенском Трифоновом монастыре, который является живым наследием трудов
преподобного Трифона Вятского.
На протяжении более четырёх
столетий эта обитель играет
выдающуюся роль в жизни нашего
края. Ещё при жизни основателя
монастыря здесь была собрана
богатая библиотека, в стенах
которой велась работа по переписыванию редких книг, созданию
летописей и сказаний о святынях
Вятской земли. Первая школа,
первая иконописная мастерская,

вала очаги науки, культуры и
просвещения, но и направляла их
развитие, наполняла их подлинным содержанием и смыслом.
Продолжает она это делать
и сегодня под мудрым водительством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
который так много делает для
того, чтобы в нашем обществе
возродилось христианское отношение к науке, образованию, культуре, труду. Чтобы воспылала
любовь к ближним и к нашему
Отечеству.
Пусть наша научная конференция также послужит этой
великой цели, а пример преподобного Трифона Вятского вдохновит вас на эти труды! Поздравляю вас с открытием этого
научного форума и шлю всем его
участникам своё архипастырское
благословение!»
На следующий день конференция продолжила работу в стенах
Вятской духовной школы на секциях «Преподобный Трифон Вятский
и Церковь в истории Средневековой России», «Церковь в истории

России XIX-XXI веков», «Церковь в
культуре России», «Православная
миссия и образование». Для участия в них собрались 55 учёных
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Вятки, Перми, Нижнего Новгорода, Казани, Тобольска, Иркутска,
Красноярска, Сургута, Арзамаса и
других городов.
К началу конференции при
участии Правительства Кировской
области был издан сборник, который включает 150 научных статей.
В завершение своей работы
участники конференции приняли резолюцию, в которой поблагодарили учредителей за хорошую
организацию научного форума,
поддержали их стремление возвратить исторические названия
г. Кирову и его улицам, а также
обратились к ним с просьбой провести следующую конференцию
«Церковь в истории и культуре
России» снова в г. Кирове осенью
2014 года, посвятив её 900-летию
преставления преподобного Нестора Летописца.
Одно из самых интересных
дел в рамках Свято-Трифоновских чтений – Малые Трифоновские чтения. Уже четвёртый год
они традиционно проходят в Вятской православной гимназии. Замечательно это начинание тем,
что именно здесь возрастает и
формируется наша элита – небезразличные к своей земле люди,
хорошо знающие родную историю
и культуру. Более 60 ребят из 11
школ нашего города и области,
из Нижегородской области, из
Йошкар-Олы представили на суд
жюри свои исследовательские работы. Диапазон их интересов постоянно расширяется. В этом году
впервые работали пять секций:
историческая, культурологическая, литературная, лингвистическая и секция естественных
наук. Лучшими были признаны
работы учащихся Вятской православной гимназии, городских
школ № 37, 40, Адышевской школы и наших гостей из Нижегородской епархии.
Какие же это работы? К примеру,
победителями
секции
Продолжение на стр. 
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«Культурология» стали ребята из
школы № 37 г. Кирова. Под руководством педагога О.Г. Селивановой они провели исследование
на тему «Кировский театр в годы
Великой Отечественной войны».
Но итогом стал не только теоретический материал – ребята воссоздали кукольный спектакль
военных лет по пьесе Е. Шварца
и рисункам Е. Чарушина. Они
сами изготовили кукол, ширму,
сами сыграли. И как талантливо,
как искренне! Для членов жюри
это был настоящий и неожиданный праздник.
Все участники Малых чтений
получили грамоты и подарки.
Но это не самое главное. Гораздо
важнее то, что осталось в душе
ребёнка после проделанной работы. Из интереса может вырасти любовь, а из любви – великие
дела во славу родной земли.
Гостем Трифоновских чтений
была и монахиня София (Ищенко), президент Международного Сретенского кинофестиваля
«Встреча». Она выступила на
открытии православного киноклуба в городской библиотеке
имени А.С. Пушкина, встретилась с вятскими кинолюбителями, провела мастер-классы для
педагогов. Участники этих встреч
не просто посмотрели лучшие
фестивальные фильмы, но получили представление о том, как
включить кино в образовательный процесс. В новом проекте,
который монахиня София представила на Трифоновских чтениях, 10 дисков, на них записаны
27 фильмов, к ним прилагается
методическое пособие, разработанное специалистами Министерства образования Калужской
области. Фильмы адресованы детям, родителям, педагогам. Таким образом, православное кино
становится доступным для учителя инструментом.
Отныне киноклуб «Встреча»
приглашает всех желающих на
просмотр некоммерческих видео-

фильмов в третью пятницу каждого месяца. Дополнительная
информация будет выложена на
сайте городской библиотеки имени А.С. Пушкина.
Итогом работы секции «Социальное служение» за прошлый
год стало создание при администрации г. Кирова общественного
совета «Социальное служение».
Трифоновские чтения объединили
священнослужителей, депутатов
городской Думы, чиновников, бизнесменов, лидеров общественных
организаций общей целью – принести жителям областного центра как можно больше добра через
включение их в проектную и социально значимую деятельность.
Что же было сделано за год?
Прозвучал интереснейший рассказ о делах милосердия, благотворительности, духовного и
культурного просвещения. К
примеру, молодёжный отдел Вятской епархии воплотил в жизнь
неординарный проект «Слово
Божие молодым». Руководитель
отдела диакон Олег Фоминых
встретился с лидерами молодёжных неформальных объединений
и предложил им «нарисовать
Православие». Идея показалась
интересной. Результат – граффити на баннерах по темам «Дети»,
«Материнство», «Заповеди блаженства»… Получилась целая
передвижная выставка, с которой
познакомились жители разных
уголков нашей епархии. Деньги
на реализацию этого проекта
были выделены фондом преподобного Серафима Саровского.
Участники чтений познакомились с лучшими проектами
года прошедшего и получили
информацию о новом грантовом
конкурсе «Православная инициатива – 2011». Участвовать в
конкурсе может епархия, приход, монастырь, общественные,
некоммерческие организации…
Номинации предстоящего года:
1) образование и духовное становление личности; 2) социальное

служение; 3) вечные ценности
в зеркале СМИ; 4) просвещение
через книгу. Последняя номинация предназначена прежде всего
для библиотек. Это уникальная
возможность
модернизировать
фонды.
На секции особо отмечалось,
что созданный отдел социального служения Вятской епархии
призван не дублировать работу
государственных
социальных
органов, а оказывать в первую
очередь духовную помощь. Только такое сотрудничество может
привести к максимальному результату.
Круглый стол по вопросам развития духовного образования проходил с участием
преподавателей Вятского духовной школы, воскресных школ,
приходских миссионеров. Речь
шла об обновлении всей системы
духовного образования, а Вятская духовная школа за два года
должна перерасти в семинарию с
четырёхлетним курсом обучения.
Этот переход необходим для того,
чтобы сделать образование более
совершенным и качественным.
Обсуждались также и вопросы взаимодействия молодёжи г.
Вятки и духовной школы, возможность включения вопросов духовно-нравственного содержания в
программу «Студенчество Вятки».
Подготовка квалифицированных кадров для преподавания
в школе – на сегодня проблема
номер один. Поэтому на секции
«Православная педагогика»
кадровый вопрос освещался и
в докладе главы миссионерского отдела епархии иерея Евгения Смирнова, и в выступлении
преподавателя
ВятГГУ
Л.Н.
Зориной, которая является координатором курсов «Духовнонравственные основы русской
культуры». Эти курсы при факультете философии и культурологии успешно окончили уже
52 человека. С октября 2010 года
началась подготовка препода-

вателей при Центре повышения
квалификации работников образования г. Кирова. Четырёхгодичные курсы для миссионеровкатехизаторов существуют при
Христорождественском монастыре г. Слободского.
Хотя предмета «Основы православной культуры» в школьном расписании пока нет, но в
школах г. Вятки и области уже
проходят встречи со священством, классные часы и факультативные занятия, отмечаются
православные праздники. Об
этом опыте рассказали миссионеры из Кирово-Чепецка, Уржума,
Кильмези, Слободского, прихода
храма мучениц Веры, Надежды,
Любови и Софии областного центра. Это начало пути к созданию
системы духовно-нравственного
воспитания в школе. Благодаря
их труду происходит изменение
отношений между Церковью и
школой, Церковью и обществом.
В рамках чтений состоялся
ряд тематических секций, конференций, «круглых столов», вечера
духовной поэзии, концерт духовной музыки в исполнении хоров
Вятской епархии и другие мероприятия. Завершились СвятоТрифоновские образовательные
чтения 28 октября принятием
итогового документа, в котором
были сосредоточены конкретные
предложения к организаторам
чтений – Правительству области,
администрации г. Кирова и Вятской епархии.
Трифоновские чтения – это
важное событие в жизни нашего региона, большой праздник.
Это общение единомышленников, новые знакомства и идеи,
обмен опытом, решение наболевших вопросов… Но смысл
чтений совсем не в том, чтобы
привлечь массы людей, а в том,
чтобы люди открыли для себя
мир веры. Даже если в одном человеке пробудилось сердце – это
уже очень много.

Подготовила НАДЕЖДА Демидова.

Участники конференции «Церковь в истории и культуре России».
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Доклад митрополита Хрисанфа
У

на Пленарном заседании XV Трифоновских чтений
по теме «Итоги и перспективы сотрудничества Церкви, государства и общества
в духовном возрождении Вятской земли»

важаемые учредители и участники чтений!
Всечестные отцы! Братья и сёстры!
Сердечно приветствую и поздравляю вас с
открытием XV Свято-Трифоновских образовательных чтений!
Сегодня, в дни памяти преподобного Трифона Вятского, мы вновь собрались для того,
чтобы свидетельствовать о любви к нашей малой родине, которую мы справедливо называем
Православной Вяткой. Позади у нас
большой путь длиной в пятнадцать
лет, в течение которого мы были соработниками, сотрудниками в деле
духовного возрождения Вятского
края. И я прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что все эти годы вы
старались быть вместе, сопереживали трудностям и радовались нашим
общим успехам, старались словом
и делом участвовать в служении
Богу и нашему Отечеству. Я глубоко убеждён, что ни одно ваше доброе
дело и даже намерение не останется
незамеченным.
Последние двадцать лет вместили столько событий в жизни государства и общества, что в другое
время их хватило бы на целую эпоху. Возрождается Вятская епархия,
в пределах которой действует уже 246 храмов,
в которых несут послушание более 200 священнослужителей. На территории областного центра действует 25 церквей, из которых 11 были
построены и освящены в последние годы. Всё
это говорит о том, что сегодня Церковь занимает
заметное место в жизни нашего общества.
Это видно и по тому, с каким вниманием
люди относятся к активной деятельности Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Каждый визит Патриарха, его выступления перед духовенством, молодёжью,
интеллигенцией привлекают внимание миллионов людей. В том числе потому, что во время этих встреч Патриарх Кирилл откровенно
говорит о проблемах современной жизни, ставит масштабные задачи, которые можно решить, только объединив усилия Церкви, государства и общества.
Что же мешает объединить эти усилия? Святейший Патриарх прямо отвечает на этот вопрос: этому мешает привычка считать религию
«частным делом» одних только верующих. В сознании советского общества Церковь была местом, где люди встречаются, молятся, но к жизни
народа Церковь не имела никакого отношения.
За последние двадцать лет произошло, может
быть, самое главное: люди стали связывать свою
жизнь, своё благополучие, нравственное здоровье страны с Русской Православной Церковью,
её влиянием на жизнь общества.
В этой ситуации у Церкви и всех нас уже
нет скидки на тяжёлое прошлое. Сегодня люди
оценивают деятельность Церкви не только по
количеству храмов и духовенства, но и по тому,
как её деятельность влияет на их повседневную жизнь, насколько за последнее время сократилось количество разводов и абортов, снижается ли уровень насилия, преступности и
коррупции, изменилось ли наше отношение к
природе, стали ли мы более внимательны друг
к другу, как наше общество заботится о детях и
пожилых людях?

«Если человечество не научится жить так,
чтобы каждый нуждался друг в друге, если
закон любви не будет положен в основу человеческого общежития, никакие человеческие
законы не удержат людей вместе. И в глобальном мире это может обернуться страшной катастрофой» – эти слова Святейшего Патриарха
Кирилла звучат не только напоминанием, но и
предупреждением.

Субъектом веры всегда является человек,
неповторимая человеческая личность, а не
безличный коллектив. И здесь мы подходим к
самому главному, к тому, что составляет саму
сущность религии. Вера моя – действительно,
личная, но направлена она на Бога, знание о
Котором потому и называется «религией» (то
есть связью), что оно связывает всё воедино,
пронизывает смыслом, преображает всю жизнь
человека. Не только в храме, но и за его стенами: дома, в семье, в кругу друзей, на работе
– везде, где верующий человек вступает в отношения с другими людьми, обществом в целом.
Поэтому при всём уважении к вере, как глубоко личному делу, будем стремиться к тому,
чтобы духовное возрождение Вятской земли стало нашим общим делом. Будем ценить
наше единство и взаимопонимание, развивать
наше сотрудничество, сам факт которого, по
моему убеждению, является главным итогом
прошедших лет.
оворя о перспективах нашего сотрудничества, замечу, что перед нами лежит обширное
поле для совместной деятельности. Готовясь к
пленарному заседанию, мы запросили в областном комитете статистики сведения, которые
могли бы характеризовать современное состояние общества. Данные, которые мы получили,
не могут не тревожить. Они показывают действительный масштаб проблем, о необходимости
решения которых неоднократно напоминала
Церковь, в том числе на наших Трифоновских
образовательных чтениях. Более того, статистика свидетельствует о том, что за последние
десять-пятнадцать лет эти проблемы усугубились и, если мы их не решим, могут приобрести
необратимый характер.
Первой из таких проблем является алкогольная угроза, пьянство, которое Патриарх
Кирилл назвал «национальной бедой», сказав:
«Мы сейчас как страна заинтересованы в модернизации экономики, совершенствовании
социальных отношений. Но с кем и для кого

Г

работать, если наш народ будет вымирать от
алкоголизма?»
О том, сколь важное значение придает этой деятельности Предстоятель Русской
Православной Церкви, говорит тот факт, что
ещё в марте 2009 года на первом заседании
Священного Синода Русской Православной
Церкви, которое проводил новоизбранный
Патриарх Кирилл, был создан Церковно-общественный совет по защите от
алкогольной угрозы. Хочу подчеркнуть: не по борьбе с пьянством и
алкоголизмом, а именно по защите
от алкогольной угрозы.
Кировская область не является
исключением. Как и в целом в России, уровень потребления алкоголя здесь является одним из самых
высоких в мире и превышает 10
литров чистого спирта на человека,
включая стариков и младенцев, что
по данным Всемирной организации
здравоохранения ведёт к «угасанию
этноса» или, проще сказать, вырождению и вымиранию народа. Для
сравнения – в дореволюционной
России уровень потребления алкоголя был в три раза ниже и равнялся 3,5 литра на человека.
При этом данные говорят о том, что в сравнении с 1998 годом потребление пива в Кировской области выросло в 10 раз, а возраст приобщения к алкоголю за последнее десятилетие
снизился с 16 до 13 лет. Сегодня в России каждый третий юноша и каждая пятая девушка
ежедневно потребляют алкоголь, включая
пиво. За те же годы объёмы продаж табачных
изделий в Кировской области также выросли в
10 раз. Кто всё это покупает? Прежде всего молодёжь, которую мы не без гордости называем
«нашим будущим».
О том, что в действительности ждёт нашу
молодёжь, если мы не сможем совместными
усилиями переломить эту беду, говорит следующий факт: недавно Всемирная организация здравоохранения опубликовала прогноз
о предполагаемой продолжительности жизни
выпускников школ 2009 года в разных странах. Согласно этим исследованиям, в Англии
до пенсии доживут 90% юношей-выпускников,
а в России – только 40%.
Для того, чтобы переломить ситуацию, по
мнению Патриарха Кирилла, необходимо объединить усилия государства, Церкви, школы,
средств массовой информации, общественных
организаций. В уходящем году благодаря усилиям губернатора Никиты Юрьевича Белых
в Кировской области были сделаны для этого
первые и очень важные шаги, в том числе на
законодательном уровне. Хочу высказать им
поддержку от лица Вятской епархии и считаю,
что защита от алкогольной угрозы является нашим общим делом. По сути это борьба за нашу
молодёжь, которую в одном из своих выступлений Патриарх Кирилл назвал «передней линией борьбы не только за будущее, но и за самого человека». Поэтому в современных условиях Церковь не может не иметь молодёжной
темы в своих приоритетах. Сегодня, по мнению
Святейшего Патриарха, «линия борьбы между
Светом и тьмой, между Богом и диаволом осоПродолжение на стр. 
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бым образом проходит по сердцам молодых людей, и необходимо сделать всё для того, чтобы
такие понятия, как доброта и сила духа, стали
бы притягательными для молодёжи».
Здесь прежде всего огромное поле деятельности для настоятелей храмов, духовенства и
активных прихожан. Осознавая важность этой
работы, прошлое Епархиальное собрание приняло решение учредить при всех крупных приходах епархии оплачиваемые должности миссионеров из числа прихожан, имеющих опыт
педагогической работы. Они должны стать
помощниками настоятелей в работе с детьми
и молодёжью. Сегодня такие должности созданы на 50 приходах, где с начала этого учебного года приходские миссионеры приступили к
систематической деятельности.
В областном центре и районах области действует несколько молодёжных клубов, проводятся слёты православной молодёжи, «молодёжные
городки», православные смены в детских оздоровительных лагерях. При Троицком храме г.
Уржума создан первый отряд Братства православных следопытов, опыт которого может быть
полезным для всей системы образования.
Благодарю всех, кто понимает важность работы
с молодёжью и помогает в этом Вятской епархии.
Вместе с тем нельзя с сожалением не сказать о том, что до сих пор этот опыт и весь
богатейший потенциал православной традиции, педагогики и культуры не задействован
системой образования Кировской области.
Мы уже в пятнадцатый раз проводим Свято-Трифоновские образовательные чтения и
каждый раз говорим о важности просвещения детей и молодёжи, а в школах нашей
области как не было уроков православной
культуры, так и нет поныне.
Когда минувшим летом по нашей просьбе
Общественная палата Кировской области направила в департамент образования официальный запрос на эту тему, в ответ пришло
письмо, в котором было сказано, что в новом
учебном году в школах области «Основы православной культуры» преподаваться не будут,
и будут ли вообще – неизвестно.
В уходящем году по российскому телевидению показывали сериал «Школа», где школьники прогуливали уроки, дерзили учителям
и родителям, хамили своим одноклассникам,
обижали других учеников. Сериал вызвал
шквал возмущения. И оно было во многом заслуженным. Однако, отмечая справедливость
этой критики, Святейший Патриарх Кирилл
заметил, что этот сериал действительно «показал нам, что происходит с нашими детьми
и молодёжью». Поэтому стоит задуматься: хотим ли мы такого будущего нашей школе и
нашим детям?
Конечно, корни этой проблемы выходят далеко за рамки школы. Здесь можно с тревогой
и справедливым возмущением говорить о влиянии на детей телевидения и массовой культуры, о кризисе семьи, недостатке родительского
внимания и других проблемах.
В этом зале присутствует немало педагогов,
и они понимают, о чём я говорю. Но, обращаясь
к ним и прежде всего к руководителям системы
образования, я всё же хочу обратить их внимание на то, что в погоне за знаниями мы часто
забываем о том, что хорошее воспитание важно
ничуть не меньше хороших оценок или успешно сданных экзаменов. Как в жизни отдельного
человека, так и всего общества. Поэтому одной
из задач, над которой, по моему мнению, могли
бы вместе потрудиться Церковь, государство и
общество, является возвращение в школу воспитательной работы.
Здесь найдётся место для сотрудничества
учителей с духовенством, приходскими миссионерами, православными педагогами и роди-

телями. Особая роль в этой работе, конечно,
принадлежит классным руководителям, среди
которых немало подвижников, талантливых
учителей. Необходимо обратить особое внимание на их работу, повысить их статус и авторитет, в том числе поддержать их материально.
Надеюсь, что здесь будет особенно востребован
опыт Вятской православной гимназии, педагоги которой уже второй год подряд побеждают в
городском конкурсе классных руководителей.
В свете вышесказанного хочу обратиться к
губернатору нашей области Никите Юрьевичу
Белых с предложением создать Общественный
совет по духовно-нравственному воспитанию
детей и молодёжи в Кировской области и возглавить его. Убеждён, что это придаст новый
импульс воспитанию вятской молодёжи.
онечно, ещё одно важное поле для нашего
сотрудничества – это социальное служение, дела милосердия, забота о пожилых, немощных, больных, всех, кто нуждается в помощи государства и Церкви. Испокон веков социальное служение было одним из главных дел
Церкви. Также было и в Православной России,
где епархии, монастыри, приходы ежедневно
оказывали помощь тысячам нуждающихся.
Примером такой заботы могут быть Дома трудолюбия, которые в начале XX века создавались при участии святого праведного Иоанна
Кронштадтского. В 1904 году святой специально приезжал и в Вятку, где усердием епархии
и местных властей был открыт подобный дом.
И сегодня в Европе социальная работа является прежде всего заботой Церкви, общества, а
уже затем – государства.
У нас, к сожалению, всё иначе. В советское время людям внушали, что в СССР нет нуждающихся, а если такие и появятся, то о них позаботится
государство, но не люди и уж тем более не Церковь.
Слов «благотворитель», «меценат», «попечитель» в
языке советских людей просто не существовало.
Недавно Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев сделал очень важный шаг:
в апреле 2010 года он подписал Федеральный
закон о поддержке социально-ориентированных
некоммерческих организаций. В соответствии с
ним детские приюты, дома престарелых и другие
социальные организации, учреждённые Русской
Православной Церковью, отныне могут получать
средства из государственного бюджета и вести на
них систематическую социальную работу.
О том, насколько эта работа может быть
эффективной, говорит тот факт, что минувшим летом Русская Православная Церковь
собрала и направила на помощь людям, пострадавшим от лесных пожаров более 100 миллионов рублей. В том числе более 800 тысяч
рублей было собрано приходами и монастырями Вятской епархии. По моему благословению
эту важную работу возглавил ректор Вятской
духовной школы игумен Даниил (Кузнецов),
который несколько раз выезжал в районы области, чтобы лично передать гуманитарную
помощь погорельцам. С какой благодарностью и надеждой принимали эту помощь пострадавшие, среди которых немало пожилых и
одиноких людей! Поэтому от лица Церкви я
сердечно благодарю всех, кто откликнулся на
наш призыв о помощи: и руководителей предприятий, и простых людей.
Сегодня по благословению Патриарха Кирилла в каждом столичном приходе должен
быть человек, ответственный за социальное
служение. На предстоящем епархиальном собрании я намерен поставить такую же задачу
и перед настоятелями храмов Вятской епархии. Координировать их работу будет новый
Социальный отдел, который в июле 2010 года
был создан при Вятском епархиальном управлении. Прошу вас, дорогие участники чтений,
оказывать ему помощь и содействие в делах

К

милосердия, которые по достоинству можно
было бы назвать главной заботой Церкви, государства и общества.
Одним из таких совместных дел Вятской
епархии, Правительства Кировской области и
муниципальных органов власти могло бы стать
создание Центров помощи людям, временно
оказавшимся в трудном положении. Речь идёт о
таких случаях, когда человек внезапно лишился крова, не может найти работу после переезда
на новое место жительства, продолжительной
болезни или освобождения из мест заключения.
Причём, в данном случае о человеке надо просто проявить заботу, и он сам встанет на ноги,
найдёт работу, отстроится, снова заживёт полноценной жизнью. Приходы нашей епархии
ежедневно оказывают таким людям эпизодическую помощь, но на большее у них не хватает
сил. С помощью государства и органов местного
самоуправления эту важную работу можно было
бы поднять на новый уровень. Духовенство Вятской епархии готово к сотрудничеству.
имволично, что площадкой для обсуждения
наших планов стали образовательные чтения, посвящённые памяти преподобного Трифона Вятского. Основанная им обитель всегда
проявляла деятельную заботу о нуждающихся,
и именно в Трифоновом монастыре впоследствии появились и первая больница, и первая
школа на Вятской земле.
Напомню, что первые чтения состоялись в
октябре 1996 года, когда Вятская земля отмечала 450-летие со дня рождения преподобного.
А сегодня мы собрались уже в пятнадцатый раз
в преддверии другого юбилея: через два года, в
2012 году, исполнится 400 лет со дня преставления ко Господу этого великого подвижника.
Сегодня Вятская епархия уже начала подготовку к этому юбилею, и мы рады, что наша инициатива встречает поддержку священноначалия
Русской Православной Церкви, федеральных,
областных и местных властей. Весной этого года
я обратился к Святейшему Патриарху с ходатайством об учреждении Медали преподобного Трифона Вятского трёх степеней, которой будут награждаться священнослужители и миряне за помощь
Вятской епархии, в том числе в делах милосердия
и просвещения. Недавно пришло известие, что
Патриарх Кирилл благословил учреждение этой
епархиальной медали и одобрил её эскиз. Сегодня мы работаем над её изготовлением и надеемся, что в юбилейном для нашей епархии 2012 году
она будет вручена самым достойным.
Ещё одним важным событием юбилейного
года должно стать открытие в областном центре
памятника преподобному Трифону Вятскому,
в создании которого сегодня оказывает помощь
администрация г. Кирова и лично глава города
Владимир Васильевич Быков. Предполагается,
что этот памятник будет установлен в сквере у
Центральной гостиницы – в исторической части
города, которому преподобный Трифон посвятил
свои главные труды. При этом сквер будет облагорожен, и у жителей города появится ещё одно
прекрасное место для отдыха и духовных размышлений. Представляется справедливым, чтобы улице Урицкого, которая ведёт к Успенскому
Трифонову монастырю, в юбилейном году было
возвращено историческое название Успенская.
Сегодня начнёт работу научно-историческая
конференция, которая также посвящена памяти
преподобного Трифона Вятского. Я желаю плодотворной работы всем участникам конференции и Трифоновских образовательных чтений.
Закончить своё выступление я хотел бы
словами апостола Павла: «Будьте братолюбивы друг к другу; в почтительности друг друга
предупреждайте» (Рим. 12, 10), «никому не воздавайте злом за зло» (Рим. 12, 17), «если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми
людьми» (Рим. 12, 18).
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Архиерейское служение
12 октября в Архиерейских палатах Трифонова монастыря митрополит Вятский и Слободской Хрисанф встретился с генеральным директором фирмы «Вятка-Найди» И.А. Токмаковым и директором ООО
«Экостиль» С.А. Порошиным.
За труды во славу Святой Церкви и помощь Вятской епархии владыка Хрисанф наградил Ивана Анатольевича и Сергея Анатольевича
Архиерейскими грамотами. Владыка пожелал вятским предпринимателям помощи Божией в их трудах и выразил надежду на дальнейшее
сотрудничество.

15 октября в актовом зале Вятского государственного университета митрополит Вятский и Слободской Хрисанф и ректор ВятГУ Валентин Николаевич Пугач подписали повторное долгосрочное соглашение
о сотрудничестве между Вятской епархией и университетом. Договор
предполагает сотрудничество как в сфере образования, так и воспитания молодёжи. В соответствии с новым расширенным соглашением стороны смогут пользоваться библиотечными фондами друг друга.
Во встрече также участвовали студенты и преподаватели Вятского
государственного университета и Вятской духовной школы. После подписания соглашения владыка Хрисанф ответил на вопросы молодёжи.

Митрополит Хрисанф и И.А. Токмаков. Владыка Хрисанф и С.А. Порошин.
13 октября митрополит Вятский и Слободской Хрисанф принял
участие во Всероссийской переписи населения.
В архиерейских палатах Трифонова монастыря Владыка встретился с руководителем Кировского областного комитета государственной
статистики Николаем Ивановичем Зориным и ответил на ряд вопросов,
указанных в переписном листе. Затем митрополит Хрисанф выступил
с обращением ко всем вятчанам, призвав их исполнить свой гражданский долг и принять участие во Всероссийской переписи населения.
В заключение Владыка пожелал успехов переписчикам, мира и
благополучия всем жителям Вятского края.
16 октября по благословению Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Вятку прибыла делегация Управления делами Московской
Патриархии. В состав делегации вошли ответственный секретарь Управления делами Московской Патриархии игумен Исидор (Тупикин),
специалисты контрольно-аналитической службы иеромонах Мисаил
(Сарафанов) и диакон Николай Головинов. Цель приезда делегации
– представить Святейшему Патриарху общую картину жизни епархии,
а также обозначить существующие проблемы и оказать посильную помощь в их разрешении.
Сразу после приезда гостей принял митрополит Вятский и Слободской Хрисанф. После беседы с правящим архиереем члены комиссии
провели рабочую встречу с руководителями и сотрудниками епархиальных отделов, обсудили основные проблемы деятельности, подели-

14 октября, в праздник
Покрова Пресвятой Богородицы, митрополит Хрисанф
отслужил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Трифонова
монастыря, во время которой
совершил диаконскую хиротонию Николая Гордина. По
окончании богослужебной
практики диакон Николай,
воспитанник Вятской духовной школы, будет проходить
служение на одном из приходов Вятской епархии.
В своём архипастырском слове по окончании Литургии Владыка поздравил
прихожан с великим праздником, пожелав всем милости и заступничества Божией
Матери.

лись опытом, дали рекомендации по претворению в жизнь распоряжений Святейшего Патриарха и Синода.
Затем в здании Правительства Кировской области члены делегации встретились с заместителем губернатора Кировской области А.А.
Галицких. В разговоре гости отметили важность совместных усилий государственных структур и Церкви в проведении Трифоновских чтений,
Дня народного единства, Великорецкого крестного хода, различных социально значимых проектов.
Продолжение на стр. 
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Продолжение. Начало на стр. 

На следующий день после
Божественной литургии в Успенском кафедральном соборе,
где члены делегации сослужили митрополиту Вятскому и
Слободскому Хрисанфу, гости
осмотрели храмы областного
центра и посетили г. Слободской.
В рамках программы пребывания сотрудники Управления
делами Московской Патриархии также побывали в Вятской
православной гимназии. На
встрече с духовником, директором и преподавателями гимназии были обсуждены проблемы
образования и воспитания молодёжи.
Затем игумен Исидор, иеромонах Мисаил и диакон Николай посетили Николо-Великорецкий мужской монастырь.

указы
митрополита
хрисанфа
***
Нашим определением от 1
октября 2010 года священник
Сергий Михайлович Никулин
назначается настоятелем церкви в честь сщмч. Михаила (Тихоницкого) г. Вятки.
***
Нашим определением от 1
октября 2010 года священник
Василий Геннадьевич Леванов
назначается настоятелем Никольской церкви п. Юрья.
***
Нашим определением от 6 октября 2010 года диакон Алексий
Сергеевич Клобуков согласно
поданному прошению освобождается от должности клирика
Троицкой церкви г. Слободского
и почисляется за штат с правом
перехода в другую епархию.
***
Нашим определением от
8 октября 2010 года запрещение, наложенное на священника Александра Анатольевича Кипрова 17 января 2008
года, снимается; священник
Александр Кипров почисляется за штат с правом перехода в
другую епархию.
***
Нашим определением от 13
октября 2010 года протоиерей
Феодор Иванович Галич освобождается от окормления Успенской кладбищенской церкви пос.
Лальск.
***
Нашим определением от 13
октября 2010 года священник
Василий Васильевич Облецов
назначается настоятелем Успенской кладбищенской церкви
пос. Лальск.

Новая часовня

Пять лет назад, 13
августа 2005 года, в деревне Пантюхино Кирово-Чепецкого
благочиния были освящены
четыре родника, бьющие
из-под земли близко
друг от друга. День этот
был выбран не случайно.
13 августа для жителей
Пантюхино – День возрождения деревни.
Правда, ныне это,
пожалуй, не деревня, а
дачный посёлок, большинство жителей которого – ликвидаторы аварии
на Чернобыльской АЭС.
А им не безразлична история той земли, на которой они поселились, не
безразлична и вера, которая помогает им жить.
На общем собрании жителей в апреле 2003 года
было принято решение
построить в деревне часовню во имя мучениц
Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии над
родниками, к которым
местные жители ходят за
чистой и вкусной водой.
И вот часовня построена. 30 сентября, в день
памяти святых мучениц,
по благословению митрополита Хрисанфа благочинный Кирово-Чепецкого округа протоиерей
Николай Федько в сослужении духовенства благочиния освятил новую
часовню.
Хмурый
холодный
осенний день, накрапывает дождь, иногда пролетают снежинки. Но
народу собралось много.
Здесь жители Пантюхино и окрестных деревень,
и приезжие из Вятки, Кирово-Чепецка, Каринки.
На крыльце часовни
поблёскивают три купола с крестами, ожидающие своего поднятия на
часовню. Рядом – подъёмный кран и рабочие,
готовые приняться за
дело. И вот один за другим взмывают вверх купола и становятся на своё
место. Потом чин освящения новосооружённой
часовни и крестный ход
вокруг неё, окропление
святой водой.
Дождь прекратился,
проблёскивает
солнце.
На лицах радость. Слова
благодарности инициатору строительства часовни старосте деревни,
председателю Союза чернобыльцев г. Кирово-Чепецка Н.В. Батину. Жители деревни вспомина-

ют, как впервые Николай
Васильевич заговорил о
часовне над родниками
на общем собрании в апреле 2003 года. Противников строительства не
было, все понимали, что
дело нужное и благое,
но тогда, семь лет назад,
никак не верилось в его
благополучный исход.
И вот свершилось.
Часовня освящена. Она
стоит у оживлённой трассы на Каринку и Филиппово. Её прекрасно видно
с дороги: проезжающие
смогут помолиться и набрать чистой родниковой
воды, пожелав благополучия и здоровья устроителям часовни.
***

26 сентября начался
21-й учебный год в воскресной школе при Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка.
В этот первый день
уроков не было. В храме
прошёл молебен на успешное начало учебного
года, потом – доброе напутствие ректора школы
отца Николая Федько,
праздничное чаепитие.
Не обошлось и без приятного сюрприза: руководитель представительства
компании «Уралхим» в г.
Кирове В.И. Медведков
подарил школе видеокамеру. Теперь о всех важных и интересных моментах жизни школы можно
будет снимать фильмы.
А вот 3 октября – уже
первый настоящий учебный день. Ныне за парты воскресной школы
сели 64 ученика. Многие из выпускников прошлых лет снова пришли
в школу, но уже не как
ученики, а как помощники преподавателей во
всех их делах и начинаниях: учебных, игровых,
творческих.
В этот же день начался
учебный год и у взрослых
слушателей
воскресной
школы. На двух курсах
взрослого отделения ныне
обучается 30 человек.
125 лет назад, 1 сентября 1885 года, в селе
Усть-Чепца была открыта церковно-приходская
школа. В 1904 году для
неё было выстроено здание у РождественскоБогородицкой
церкви.
Сейчас в этом столетнем
полукаменном доме, стоящим рядом со Всехсвят-

ским собором, – воскресная школа, и здесь снова
звучат детские голоса.
«Всё возвращается на
круги своя» – вновь соседствуют храм и церковная школа.
***
В рамках подписанного в мае 2010 года соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
между приходом Всехсвятского собора и Кирово-Чепецкой городской
администрацией на базе
воскресной школы при
Всехсвятском храме прошёл семинар с заместителями директоров общеобразовательных школ
г. Кирово-Чепецка. Тема
семинара была обозначена так: «Общие подходы
к реализации Концепции
духовно-нравственного
развития и воспитания
личности
гражданина
России».
На семинаре предлагалось обсудить вопросы,
связанные с правовыми
основами
организации
работы по духовно-нравственному
воспитанию
личности, а также по
взаимодействию образовательных учреждений
города с приходом Всехсвятского собора.
Семинар, на который
собрались завучи практически всех школ города, начался с просмотра
видеофильма и фрагмента лекции на тему
духовно-нравственного
воспитания подростков и
молодёжи. А затем началось обсуждение, очень
живое и заинтересованное. Чувствовалось, что
поднятые вопросы уже
давно наболели и волнуют каждого участника
семинара.
Завучи говорили, что
у нас наблюдается «вакуумная духовная дыра»,
что мы уже опоздали на
несколько лет, потеряли
много времени, что следовало уже давно объединиться с Церковью в
вопросах воспитания. У
современной молодёжи
нет идеалов, потому что
все прежние, советские,
идеалы
низвергнуты,
а новые или не обозначены, или не приняты
молодёжью. А ведь эти
идеалы можно и нужно
искать в Православии,
в наших национальных
традициях, которые ис-

Часовня в дер. Пантюхино.
покон веков строились
именно на Православии.
Говорили и о том, что
в школах мало педагогов,
готовых вести уроки по
Основам нравственного
воспитания. Их надо готовить, пока ещё есть время до введения в школах
обязательного курса «Основы религиозных культур и светская этика», в
рамках которого начнётся преподавание Основ
православной культуры.
Говорили о негативном
влиянии средств массовой информации, в том
числе и местного кабельного телевидения, на умы
и души молодёжи.
И
примечательно,
что одними разговорами
эта встреча не ограничилась. Был выработан ряд
предложений, намечены
первые совместные шаги,
среди которых разработка типового соглашения
о сотрудничестве между
школами и Церковью;
создание банка видеофильмов православной
и духовно-нравственной
направленности;
определение в каждой школе лица, ответственного
за новое направление
работы; обращение к городским властям о необходимости ужесточения
контроля за городским
кабельным телевидением; введение практики
проведения подобных семинаров и с завучами, и
с классными руководителями; проведение классных часов и бесед с просмотром видеофильмов
духовно-нравственной
тематики...
Закончилась встреча
чаепитием в церковной
трапезной, где продолжилось обсуждение наболевших вопросов. Разошлись
участники семинара с позитивным настроем и желанием работать.
ВИКТОРИНА (Ника) Плотникова.
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из истории вятки
Пятницкая – одна из наиболее древних улиц
Вятки. Она существовала ещё в XVII веке и после
каждого городского пожара возобновлялась в прежнем направлении, выводя горожан от северной
стены Кремля к Пятницкой башне Земляного города (посада). Здесь Пятницкая улица делала крутой
поворот направо и ныряла в Раздерихинский овраг, чтобы вынырнуть уже на другом берегу реки
Вятки и, превратившись в Слободской тракт, вести путников в дальние дали – в Архангельск или
Соликамск, куда кому Бог велел. Когда в 1780 году
указом императрицы Екатерины II Вятке был присвоен статут губернского центра и в городе была
введена современная планировка улиц, Пятницкая
получила новое направление: от Казанской улицы (Большевиков) в западном направлении до
Гласисной улицы (Октябрьский проспект).
Свое название улица ститута мозга, академик
Пятницкая получила по Владимир Бехтерев.
имени церкви, стоявшей
Как здесь не сказать о
над высоким берегом реки святой мученице ПараскеВятки на территории Алек- ве, которая пользовалась
сандровского сада. Этот большою любовью правоудивительно красивый ка- славного народа. Она жила
менный храм легко узнать в III веке в Иконии в богасреди других вятских цер- той и благочестивой семье.
квей по необычной шат- Родители святой особенно
ровой колокольне. Он был почитали день страданий
возведён в 1705-1712 годах Господних – пятницу, пои имел два придела: в честь этому и назвали дочь, росвятой мученицы Парас- дившуюся в этот день, Пакевы Пятницы (память её раскевою, что в переводе с
совершается 28 октября по греческого и означает Пятновому стилю) и Сретения ница. Всем сердцем возлюГосподня, отчего в народе била юная Параскева чисхрам также называли Сре- тоту девственной жизни
тенским. Двойственность и дала обет безбрачия. Но
названия объясняется тем, озлобившиеся язычники
что в древнем Хлынове на схватили её и привели к гоэтом месте находились два родскому властителю. Когдеревянных храма – Пят- да святая отказалась приницкий и Сретенский. Са- нести жертву языческому
мое раннее упоминание о идолу, сначала пытками
них содержится в духовном терзали тело Параскевы,
завещании хлыновца Ива- а затем отсекли ей голона Шелома от 3 июля 1574 ву. Простой русский народ
года, распорядившемся по называл мученицу Парасего кончине дать «сорок кеву Пятницей, Пятиной,
алтын денег» на «сороко- Петкой. Иконы святой Пауст к Святей Параскеве раскевы особенно почитанареченней Пятнице на лись и украшались нашикрылос». Эти церкви были ми предками. До ныне счисовременниками первых тается, что они охраняют
вятских святых – преподоб- семейное благополучие и
ного Трифона и блаженно- счастье, а сама Параскева
го Прокопия, который по способна исцелить людей
преданию именно в старой от самых тяжёлых душевдеревянной
Пятницкой ных и телесных недугов.
церкви молился перед своСегодня
Пятницкого
ей праведной кончиной, храма нет. Он стал одной
последовавшей 21 декабря из первых городских церк(ст. стиль) 1627 года.
вей, снесённых вскоре посВозведённый в начале ле переименования ВятXVIII века каменный Пят- ки в Киров в декабре 1934
ницкий храм также приоб- года. 19 февраля 1935 года
рёл в городе немалую из- президиум Кировского горвестность. Благодаря сво- совета ходатайствовал об
ей уникальной шатровой исключении
Сретенской
колокольне, единственной (Пятницкой) церкви из
в Вятке, ещё в XIX веке списка памятников, охраИмператорской археологи- няемых государством, «как
ческой комиссией он был не представляющей никаназван памятником ар- кой ценности». 7 марта эта
хитектуры. Именно в его просьба была поддержана
приходе родились, были президиумом Кировского
крещены и провели юные крайисполкома. 20 сентябгоды всемирно известные ря ВЦИК удовлетворил. В
вятские уроженцы: худож- 1936 году храм был разоник Алексей Исупов и фи- бран на кирпич. Без какойзиолог, психиатр, невро- либо малейшей надобности
патолог, основатель Ин- – это святое место до сих пор

Улица Пятницкая

Пятницкая церковь г. Вятки.
никем и ничем не застроено. Словно Сам Господь
хранит его от осквернения.
Найти его просто: надо
прийти к Александровскому саду и встать на высоком берегу реки Вятки спиной к реке и лицом к двум
зданиям-близнецам, в которых сегодня располагается областная типография.
Типография – не первый
жилец в этих зданиях. Они
были построены в 1787-1790
годах для Присутственных
мест – Правительства Вятской губернии. Пятницкая
церковь находилась между
берегом реки Вятки и этими двумя зданиями прямо
по центру, так, что Пятницкая улица, начинаясь
у её паперти, проходила
между корпусами Присутственных мест и, перевалив
через верхушку Раздерихинского оврага, медленно
поднималась в гору мимо
Предтеченского храма.
Район
Сретенской
(Пятницкой) церкви заслуживает особого внимания
и хранит в себе немало загадок. В городе эта возвышенная местность – между
Кремлём и южным склоном Раздерихинского оврага – получила название
«Ветроум». Это один из
наиболее древних районов
города. Как показали археологические исследования
Л. Гуссаковского (см. «Кировская правда» 16 января 1960 г.), ещё в XII веке
здесь существовало дорусское поселение. По мнению археолога, собственно
оно и называлось «Вятка» в
отличие от «Хлынова», другого русского поселения,
сложившегося на территории Кремля. Какое-то время эти поселения мирно

сосуществовали, чем, возможно, и объясняется тот
факт, что на средневековых картах и в летописях
наш город упоминается одновременно под двумя названиями: и как Вятка, и
как Хлынов.
В 1624 году на Ветроуме, к северу от Кремля,
был основан Преображенский девичий монастырь,
после чего прилагающая к
нему территория будущего Александровского сада
была плотно застроена жилыми домами и включена в
границы Посада или Земляного города. При этом
северная граница Земляного вала прошла по краю
Раздерихинского (в те годы
– Вздерихина) оврага, в
начале и конце которого
были поставлены две башни – Пятницкая и Сретенская. Пятницкая башня
была сооружена в самом
начале оврага – это место
сейчас отмечено декоративной башенкой на углу
современного Александровского сада. Именно к ней-то
и вела из Кремля древняя
Пятницкая улица.
Сретенская же башня
находилась примерно в том
месте, где сегодня расположен мостик, соединяющий
склоны Раздерихинского оврага и «богато украшенный»
замками, что повесили на
него молодые супружеские
пары, запечатав свою любовь решительным поворотом ключа. Жизнь не остановишь. Со временем новые
традиции приходят на смену
старым. И радостно видеть,
что иногда они являются
продолжением древних обычаев и названий. С чего начинается любовь супругов?
Со встречи. И «сретение» по-

славянски также означает
«встречу». Мост, на котором
сегодня молодожёны клянутся друг другу в любви,
расположен именно в том
месте, где в XVII веке находилась Сретенская башня
Хлыновского посада. Интересное совпадение.
Стоя над крутым и глубоким
Раздерихинским
оврагом, молодые пары
сегодня вряд ли вспоминают тот день, когда шесть
веков назад именно здесь
произошла страшная битва между вятчанами и устюжанами, которые, «друг
друга не познаша», бились
в овраге всю ночь и лишь
утром прекратили кровопролитное сражение. Какое
отношение имеет эта битва
к супружеской жизни? К
сожалению, самое прямое.
Что же такое развод, расставание супругов? Воистину «своя своих не познаша
и побиша». Также и вятчане с устюжанами в далеком
1421 году не узнали друг
друга как «своих»: русских,
православных, братьев по
вере, языку, культуре, истории. Результатом этого
трагического непонимания
стала братоубийственная
«брань», жертвы которой
были погребены в верховьях Вздерихина оврага,
который потомки нарекли
Раздерихинским. Место их
погребения было отмечено
часовней во имя Михаила Архангела, небесного
покровителя устюжан. Сегодня она возрождена и
вновь венчает собой овраг,
похожий на глубокую рану
– на теле земли, города,
России, через которую XX
век промчался огненной
колесницей. Мы все так
Продолжение на стр. 
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или иначе разделены. Вятская
история подсказывает нам, что
преодолеть это разделение можно только силой любви, через
«сретение», примирение с Богом
и ближними. И в конечном итоге именно от нас зависит, станет ли мост, перекинутый через
наш «личный» Раздерихинский
овраг, «мостом любви» или «мостом самоубийц».
Сделать это непросто. Тем более, что нас десятилетиями учили другому: «Если враг не сдается – его уничтожают». 23 сентября 1918 года улица Пятницкая
была названа «6-ой Советской
линией». Это было первое массовое переименование вятских
улиц. Оно было совершено в
самый разгар «красного террора», когда по всей стране лилась
кровь невинно убиенных людей. Несколькими днями раньше, 20 сентября, в г. Орлове был
расстрелян священномученик
Михаил Тихоницкий. Днём позже, 24 сентября, в Подосиновце
приняли мученическую смерть
священники Николай Подьяков
и Виктор Усов.
11 июня 1923 года улица получила имя Степана Халтурина,
одного из первых русских террористов, пытавшегося убить императора Александра II. От взрыва
в Зимнем дворце, произведённого этим безумцем 5 февраля 1880
года, погибли 11 солдат караула
и ещё 56 солдат были тяжело ранены, в том числе 3 солдата, призванных на службу из Вятской
губернии. Впоследствии Халтуринским стал также и Александровский сад, носивший имя того
самого императора, на жизнь
которого и покушался Халтурин.
Сегодня это решение представляется циничным, а тогда было
вполне «на злобу дня».
В 2003 году более 600 прихожан церкви Иоанна Предтечи,
расположенной на Пятницкой
улице, подписали обращение
к городским властям о возвращении улице её исторического
названия. 2 февраля 2004 года
Городской совет по топонимии
отклонил это прошение: сторонников Степана Халтурина оказалось больше ... на одного человека. И это хорошо. Если бы за
террориста проголосовали все
члены совета, то в городе было
бы просто страшно жить. А так
ещё есть надежда. Тем более что
сейчас общественностью областного центра снова поднят этот
вопрос. Если Вы поддерживаете
предложение, чтобы улица имени террориста и убийцы Степана Халтурина снова стала Пятницкой, направьте Ваше письмо
до 20 ноября 2010 года в Совет
по топонимии при администрации г. Кирова по адресу: ул. Воровского, 39, каб. 212-а; по факсу: (8332) 760-462 или по электронной почте: SmertinaLG@
admkirov.ru.

Протоиерей АЛЕКСАНДР Балыбердин.

«Блажен, его же избрал и приял еси, Господи…»
***

***

24 октября на 55 году жизни трагически погиб
настоятель Никольской церкви г. Вятские Поляны и
благочинный Вятско-Полянского округа митрофорный протоиерей Алексий Сухих.

23 октября на 74 году жизни скончался настоятель Троицкой церкви села Пищалье протоиерей Валерий Конев.
Валерий Афанасьевич Конев родился 25 октября 1936 года в деревне Бушманиха Подосиновского
района в крестьянской семье. Будущий священник
окончил Нолинский техникум механизации сельского
хозяйства, а затем Кировский сельскохозяйственный
институт. После окончания вуза работал инженероммехаником в Подосиновце.
Затем Валерий Афанасьевич с семьёй переехал в
Казахстан. Работал в строительной фирме, которая в
1990-х годах реставрировала храм. Так Господь призвал его на служение. Будущий пастырь стал чтецом
в церкви, а 5мая 1991 года епископ Чимкентский и
Целиноградский Елевферий рукоположил его в диакона к Благовещенской церкви города Кентау.
Затем семья отца диакона переехала на родину в
Кировскую область. Здесь состоялась священническая
хиротония отца Валерия, которую 28 февраля 1992
года совершил архиепископ (ныне митрополит) Вятский и Слободской Хрисанф, определив местом служения отца Валерия Преображенскую церковь с. Великорецкого. С 1994 по 1996 год иерей Валерий нёс послушание в Петропавловской церкви с. Улеш, Троицком
храме с. Кокшага и Воскресенской церкви пос. Тужа. С
1996 года батюшка служил в Троицкой церкви с. Пищалье, отдавая приходу и пастве все свои силы.
К Пасхе 1995 года отец Валерий был награждён
камилавкой, в 1999 году – наперсным крестом, в 2004
году был возведён в сан протоиерея, в 2009 году – награждён палицей.
Слова глубокого соболезнования родным почившего протоиерея Валерия выразил управляющий Вятской епархией митрополит Хрисанф: «Молимся ныне
об упокоении души его, поминая как доброго пастыря
словесного Христова стада! Небесное Царство и вечная память усопшему протоиерею Валерию!»

Будущий священник родился 29 февраля 1956
года в г. Котельниче в семье рабочих. Своё священническое служение отец Алексий начал в 1982 году
на приходах села Русские Краи и г. Малмыжа. В 1987
году был назначен настоятелем Никольского собора г.
Вятские Поляны и благочинным Вятско-Полянского
округа Вятской епархии.
Будучи председателем епархиальной комиссии
по канонизации, много потрудился для канонизации
в 1997 году преподобного Матфея Яранского, а также
других новопрославленных вятских святых. Протоиерей Алексий Сухих – автор нескольких книг о клириках
и монашествующих Вятской епархии XX века. Многое
сделал батюшка для восстановления Никольского собора г. Вятские Поляны и других церквей благочиния.
Отец Алексий всю жизнь отдал Богу и Церкви, он
любил храм Божий, никогда не оставлял богослужение. Как вспоминают близко знавшие его священнослужители, батюшка совершал службы со страхом Божиим и крепкой верой, был примером для молодых
священников.
Протоиерея Алексия отпевали 26 октября в Никольском храме, где он более 20 лет простоял у Престола Божия. Проводить доброго пастыря пришли его
близкие, городское духовенство, множество мирян.
По благословению владыки Хрисанфа отпевание
возглавил наместник Трифонова монастыря игумен
Иов (Муравьёв). Во время отпевания была зачитана
телеграмма от митрополита Хрисанфа со словами
сердечного соболезнования и сочувствия родным и
близким, клиру и прихожанам: «Разделяя вашу душевную скорбь, молюсь ныне об упокоении души новопреставленного, поминая его как доброго пастыря
и усердного труженика на ниве Христовой, сердцем
своим искренне возлюбившего Святое Православие.
Вечная ему память и вечный покой!»
Протоирей Алексий Сухих был похоронен в храме
Архангела Михаила г. Вятские Поляны.

Батюшка навсегда останется в памяти тех, кто
был с ним знаком, кто пользовался его духовным руководством. Он всем желал спасения и вёл ко Христу.
Наделённый от Бога благодатными качествами души,
он всегда с неизменной теплотой и вниманием заботился о своих ближних, был прекрасным семьянином.
Воспитал четверых детей, один из которых пошёл по
стопам отца: иерей Виктор Конев служит в Вятской
епархии в пос. Опарино.

Подготовил диакон ДИМИТРИЙ Чураков.

10

вятский епархиальный вестник

№ 10 (276) 2010

люди и судьбы

Дедушкин альбом
Просматриваем семейный фотоальбом Поповых с Натальей
Михайловной Окунь (Татауровой) – преподавателем художественного училища имени А.А. Рылова. Какие интеллигентные лица! Мир
вятских чиновников, врачей, музыкантов, художников конца XIX
– начала XX веков. И вдруг – священники в высоком сане и матушкаигуменья. Кто они? Надписи нет. «А это наши молитвенники», – уверенно говорит Наталья Михайловна и продолжает рассказ.
Из древнего рода
Это мой прадед Николай Владимирович Попов, 1841 года рождения. Он чиновник, состоял на
службе в Вятской Казённой палате. А это его супруга Елизавета
Алексеевна из рода Лопатиных.
Они сочетались законным браком в
1866 году. Мама мне как-то сказала, что через сестёр Лопатиных мы
в родстве с Чарушиными и Васнецовыми, но документального подтверждения я не видела. Поповы
– фамилия сама по себе свидетельствует: это потомки священников,
а в каком колене – не знаю. Никто
родословной не составлял.
Семейные реликвии, как известно, передавались по наследству
старшему сыну. У прадеда было
два сына. Старший Владимир сыновей не имел. Второй сын, мой дед
Алексей Николаевич, мог отдать
старинные документы (по праву
наследия) только своему второму
сыну Николаю, имевшему сына.
В доме дяди Николая я и видела
жалованные царские грамоты служилым дворянам Поповым, под-

Наверное, не случайно наша
усадьба на улице Копанской (ныне
Герцена) вплотную прилегала к
земле Владимирской церкви, в которой была крещена моя мама Мария Алексеевна Попова. Я смотрела клировые ведомости. Таинство
крещения в 1902 году совершил
священник Вениамин Тихоницкий и диакон Василий Осокин.
Эта церковь и была нашей приходской, пока её не разрушили,
стояла на перекрестии Владимирской и Стефановской улиц (ныне
К. Маркса и Молодой гвардии).

Е.А. Лопатина.

В начале XX века на улице Копанской селилась в основном вятская интеллигенция. Третий дом
от угла Владимирской по южной
стороне № 44 занимал родной брат
деда Владимир Николаевич Попов. Мы, внуки, называли его «маленький дедушка». До революции
он служил в губернском акцизном
управлении, был членом многих
обществ и благотворительных комитетов. По профессии – микробиолог, по званию – профессор,
доктор наук. В следующем доме
под номером 42 жила семья нашего деда. Сам он бывал в Вятке наездами, окончательно поселился
только в 1918 году.

Н.В. Попов.

линные, писанные на пергаменте.
Грамота 1781 года – это пожалование от императрицы Екатерины II
очередного чина Николаю Ефимовичу Попову. Грамота 1839 года – о
даровании императором Николаем
I Владимиру Николаевичу Попову
чина и «записи в Сенат под № 108
при запечатании в Коллегии иностранных дел». Слышала, что была
ещё грамота петровского времени,
но не сохранилась. Всё это говорит
о том, что род Поповых довольно
древний. И прадед, и дед в дореволюционных документах значатся
как потомственные дворяне.

в Тотьму, потом – в Крым-Сарай
на Волге. В его округе было много селений, километров на семнадцать. Часто за доктором присылали повозку с кучером. Дед
брал необходимые инструменты,
лекарства и отправлялся в татарские, мордовские или русские сёла.
Врач он был универсальный: и
операции сложные делал, и роды
принимал. Уважал поволжских
женщин за опрятность и чистоту.
Учёного доктора почитали, приглашали вместе с супругой на семейные праздники, угощали национальными блюдами.
Какое-то время Поповы жили
в Бугульме. На фотографии – весь
персонал земской больницы: врачи,
фельдшеры, санитары, аптекарь.
Ну разве это не чеховский мотив?
Очень редкий снимок в альбоме –
врач со спасённым больным. Чтобы
сохранить ему жизнь, пришлось ампутировать ногу, У молодого человека (возможно, студента юридического факультета) отрешённое лицо.
А доктор его обнимает, как сына.
Мой дед был участником русско-японской, I мировой и гражданской войн. Имел звание полковника. Заслужил три ордена – св.
Станислава, св. Анны и св. Вла-

А.Н. и К.Е. Поповы.

димира, награждён за храбрость
именным оружием, так как после
гибели командира сумел вывести
полк из окружения. Это во время
русско-японской войны. Есть фотография, сделанная в Польше в
1914 году. Павшее от снаряда дерево и стоящий рядом с ним военврач. Не просто выполнять свой
долг в боевых условиях, всё время
– на грани риска.
Вернувшись после гражданской
войны, дед был назначен на заведование районной больницей. Увидев
грязь, вши, страшенную антисанитарию, дал такой разгон медперсоналу, что все перед ним трепетали,
едва он покажется в конце коридора. Не терпел, чтобы врачи ходили
в уличной обуви или от кого-то пахло духами. Словом, требовал соблюдать все правила гигиены.
Последняя его работа была в
лаборатории на улице Маклина,
где сейчас центр ВИЧ. Там ставили какие-то опыты на белых мышах. Мы с мамой его навещали.
Когда началась Великая Отечественная война, дед ещё в ополчение собрался. До последних дней
жизни интересовался, как там
– на фронте.
Продолжение на стр. 11

Военный врач
Алексей Николаевич Попов
(1871-1941) получил высшее образование на медицинском факультете университета в Казани.
В том же городе женился на Ксении Емельяновне Трифоновой. Он
– дворянин, она – крестьянских
кровей. Мы, внуки, почему-то называли бабушку «казанская сирота». А может, так и было? Судя по
фотографии, наша бабушка в молодости была очень хороша. Что
странно, в старости не седела.
После окончания университета
молодого специалиста направили

А.Н. Попов (справа) во время боевых действий.
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Продолжение. Начало на стр. 10

Большая семья
Своё детство я вспоминаю
необычайно
светло, хотя отец Михаил Павлович Татауров,
учитель географии, был
арестован в 1937 году и
расстрелян. Но дед был
жив, и он объединял
всех. Мы собирались за
огромным столом: дедушка и бабушка, их
дети (пятеро), тут же и
внуки. Особенно красиво накрывался пасхальный стол с куличами.
Вечерами музицировали и пели. «Среди долины ровныя…» и другие старинные романсы
я впервые услышала
из уст родных. Замечательно пели и дед, и моя
мама под собственный
аккомпанемент. У бабушки был очень красивый низкий голос. Она
исполняла под гитару
русские народные песни («Вот мчится тройка
почтовая» и др.) и на
стихи запрещённого тогда Сергея Есенина. И я
стала называть Ксению
Емельяновну бабушкой
«в старомодном ветхом

Дом на ул. Герцена 42.
шушуне». Дед очень любил меня, единственную
внучку, и шутливо звал
«Наталка-полтавка, попрыгунья-стрекоза».
Я воспитывалась в
доме на улице Герцена
вместе с братьями: родным – Олегом и двоюродными Николаем и
Вадимом. С младшим,
Вадимом, мы часто уезжали в Слободской.
Помню, как сидели на
сеновале с кружками
в руках. Ждали, когда
подоят корову и нальют
нам парного молока. Ходили на реку. Там была
мельница и много земляники. А ещё нас водили в церковь. Всё всплыло в памяти через много
лет в паломнической
поездке: и причастие в
Екатерининском храме,
и чудотворная икона.

Мы все были крещены. И здесь не обошлось
без участия Аннушки
– монашки, которая вынянчила моего брата
Олега и жила с нами
как член семьи. Между
ними была какая-то тесная связь, взаимная любовь. Брат тяжело переживал разлуку с няней,
когда она вынуждена

Дивный сад
Земля
досталась
Поповым с ухоженным
садом. Но они и сами
были страстными садоводами, дружили с Рудницкими. Наверное, от
Антона Николаевича
получили
саженцы
яблонь, которые прекрасно
плодоносили.

Олег Татауров, Наталья Татаурова (Окунь), Вадим Попов - внуки А.Н. Попова.

была покинуть наш дом,
даже переменился в характере. В альбоме нет
фотографии Аннушки,
но ясно запечатлелся её
образ: женщина высокого роста с иконописным
лицом и выразительными серыми глазами.
Носила всегда тёмный
платок, чёрную юбку
в сборку и наглухо застёгнутую кофту. Была
очень строга и держала
в руках весь дом. Особые
отношения сложились у
Аннушки с моим отцом
Михаилом Павловичем.
Она, вероятно, знала,
что до призыва в царскую армию он учился
в Читинской духовной
семинарии, был человеком глубоко верующим
и образованным. Уважала и чтила его, называя
«бессердешный он человек». В том смысле, что
он ни на кого не имел
сердца.
Ещё я часто вспоминаю бабушку Ксению,
которая, укладываясь
спать, непременно приговаривала: «Помяни,
Господи, царя Давида и
всю кротость его». – «Бабушка, а почему – царя
Давида?» В ответ – молчание. Избегали разговоров с детьми на религиозные темы. Но вот
я, учащаяся библиотечного техникума, в 1954
году пошла на практику
в село Великорецкое.
Была потрясена увиденным: «Бабушка, какая там красота! Даже
часовня сохранилась. И
соловьи как поют!» – «А
святые знают, где место
выбрать!» – промолвила
дорогая моя бабушка.

Я помню деда весной,
когда он выходил из
цветущей аллеи вишен
и яблонь. Сам седой, в
светлом чесучовом костюме на фоне белых лепестков. Я помню деда
летом среди ульев с дымарём и в шляпе с защитной сеткой. Каких
только не было цветов
и душистых трав в нашем саду!
В глубину двора от
дома шла извилистая
дорожка, и липы (по два
дерева) фланкировали
каждый поворот. Всего
22 дерева. Эти вековые
липы обхватить было
невозможно. В дуплах
мы прятались, играя с
соседскими ребятишками. На границе с усадьбой двоюродного деда
стояли
благородные
тополя и клёны. Возле забора приютилась
старая банька. Ещё в
саду росли вязы, которые любили писать
художники. А ещё сад
украшали развесистая
берёза, молодой орешник, золотистая акация
и нежная сирень. Да
что там говорить, можно
представить.
Раннее утро. Начинают петь птицы. Окна
дома распахиваются в
сад. Аромат цветов заполняет гостиную. Дядя
Володя, старший брат
мамы (он же пианист)
исполняет свой любимый репертуар. Звучит
Шопен,
Рахманинов,
Чайковский. Душа внимает и летит…
Нет сейчас нашего
дома. Был дивный сад.

Подготовила
РИММА Лаптева.

«Белые платочки»

Солнце ещё только-только поднималось над горизонтом, а вся семья уже стояла перед иконами на утренней молитве. С тех давних пор, с тридцатых годов прошлого века, не было в жизни Александры Андреевны
Агапитовой ни одного дня, который бы она прожила без
молитвы, без веры в Бога.
Её семья была православ- в своём горе, замерла. Но поной и старалась жить по за- могли люди и, как всегда, вера.
поведям Божиим. Самыми Шестнадцать лет прошло с того
главными праздниками были тяжёлого дня, но и сегодня поми сейчас остаются Рождество и нит баба Шура, как помогли ей
Пасха. В Рождество деревенс- наши батюшки, поддержали в
кая изба наполнялась удиви- скорбные дни. «Отпели сыночтельным запахом свежей вы- ка, и успокоилось понемногу моё
печки, а главное – предчувс- сердце, – вспоминает Александтвием Рождественского чуда. ра Андреевна, – а после отпеваЗаканчивался пост – Филип- ния сынок приснился и сказал:
повки, как говорила мать, – и «Не плачь, мама, я к тебе верпосле службы на столе появ- нулся». Сын, мать, брат и сестлялись и ватрушки, и пиро- ра, а потом и муж – не сосчитать
ги, и горшок с таким вкусным потерь. Но всё перенесла, всё
мясным супом, что аромат его пережила и сохранила неверопомнится до сих пор. Какими ятный оптимизм, жизнелюбие
же прекрасными были эти дни и какую-то искрящуюся доброту
Рождества и Святок! Сколько наша Александра Андреевна.
добра и любви дарили люди
Наша – потому что приходруг другу! Богатства, конеч- жане, постоянно бывающие в
но, особого не имели, но сколь- церкви Покрова Божией Мако было теплоты, внимания к тери и Успенском храме горососедям и знакомым!
да Советска, знают и любят её.
А Пасха! «Самый главный Она часто приходит в церковь,
для меня праздник, – гово- несмотря на то, что годы берут
рит Александра Андреевна и своё. Она читает церковные зарассказывает, как её будили писки. Её чистый, не по годам
к пасхальной службе, как все звонкий голос хорошо знаком
вместе шли в церковь (а её, ма- прихожанам. Каждому, как
лышку, несли, потому что до родному, находит Александра
девяти лет не ходила, а потом Андреевна доброе слово. Её
по молитвам родителей и ба- любовь к людям и доброта побушки встала на неокрепшие разительны.
ноги и пошла). Вспоминает
Позади больше восьмидеона о том, как молилась в пас- сяти лет непростой жизни, чесхальную ночь, вновь радуясь тная работа, многочисленные
воскресшему Христу, как рас- грамоты за добросовестный
крывались Царские врата и труд. Но сегодня, впрочем, как
батюшка ликующе восклицал: и всегда, самое главное – храм,
«Христос воскресе!» А в хоре без которого не мыслит себя.
голосов, дружно и счастли- Верит Александра Андреевна,
во отвечающих священнику, что и дочка её, и внучка тоже
звучал и её детский голосок: честно и с Господом в душе
«Воистину воскресе!» И пом- пройдут свой земной путь. Им
нится, как шли в предрассвет- она завещала, как следует расной тишине домой, нарядные, порядиться её главным богатссчастливые, торжествующие. твом – иконами и кассетами с
А дома уже ждал заботливо записями духовной музыки.
накрытый матерью стол. Раз…Вместе с Александрой Андговлялись степенно, чинно, реевной слушаем мы удивительбез спешки, с молитвой. Обя- ный церковный хор, и я, глядя
зательно делилось на всех ос- на неё, не сомневаюсь: пока есть
вящённое в храме яичко. И не такие люди, как она, пока есть
было на свете ничего вкуснее наши многотерпеливые бабушего, этого пасхального яйца!
ки – «белые платочки», будет
Удивительная всё-таки она, жива вера, будет крепко стоять
Александра Андреевна! Сколь- Святая матушка Русь.
ко горя вынесла, сколько бед
ВЕРА Загайнова.
пережила, а сердце
не очерствело, не
застыло в страданиях и боли. Самая страшная из
всех потерь – сын,
добрый, ласковый,
заботливый.
Всего-то тридцать лет
прожил он на этом
свете. Слегла тогда
несчастная
мать,
два месяца не могла
подняться. Застыла
А.А. Агапитова.
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День единства
Н

Материалы к беседе, посвящённой Дню народного единства
и Казанской иконы Божией Матери (для учащихся 3-5 классов)

а Руси всегда было особое
почитание Божией Матери,
недаром нашу землю называют
Домом Пресвятой Богородицы.
Сколько храмов, посвящённых
Ей, драгоценным бисером рассыпано на
Руси повсюду! Как
много Её чудотворных икон даровано
нам Богом! А сколько
пролито перед ними
горячих слёз при бедах и напастях!
Одна из самых
почитаемых в России
– Казанская икона
Божией Матери (показать икону). В редком
православном
доме не встретишь её
знакомый чудесный
лик. Взирая на него,
взывает православная душа: «Заступница Усердная, Мати
Господа Вышнего, за
всех молиши Сына
Твоего, Христа Бога
нашего, и всем твориши спастися…» Вглядитесь в этот образ.
На иконе изображена
Пресвятая Богородица, Которая держит
Богомладенца Иисуса
на левой руке. Правой рукой Иисус благословляет молящихся. В отличие
от других икон глава Богородицы
наклонена влево так, будто Матерь Божия хочет что-то поведать
Своему Сыну.
Первым человеком, увидевшим
эту святую икону, стала девятилетняя девочка Матрона. Произошло
это в царствование Иоанна Грозного почти 430 лет тому назад (1579
г.) в Казани. В городе бушевал
страшный пожар. Дома были деревянные, поэтому почти все горожане при пожаре лишились жилья,
крыши над головой. Дом, в котором жила семья Матроны, тоже
сгорел, и отец решил строить новый на месте пепелища. Тогда девочка увидела удивительный сон:
ей явилась Пресвятая Богородица
и сказала, что в земле, там, где до
пожара стоял дом Матроны, скрыта
икона, и велела передать это архиепископу и воеводам. Девочка сразу побоялась рассказать о чудесном
видении, а когда всё же поведала о
нём своей матери, то мать не обратила внимания на её слова. Через
некоторое время Матроне опять
приснился тот же сон, но мать снова не послушала девочку.
Третье видение Матроне было
грозным. От лика Богородицы исходили огненные лучи. Девочка

услышала голос: «Если ты не поведаешь глаголов Моих о том, чтобы
достали Мою икону из недр земли,
она явится в другом месте. Ты же
лишишься жизни».

время совершилось первое чудесное исцеление от иконы: прозрели
два слепых. Знаменательно, что и
впоследствии чаще всего от чудотворной иконы исцелялись слепые,
наверное, в знак
того, что она была
дана для прозрения людей, омрачённых неверием.
Что
касается Матроны и её
матери, то они
со временем стали монахинями в
монастыре, построенном по приказу царя Иоанна
Грозного на месте
обретения иконы.
Матрона, принявшая постриг под
именем
Мавра,
была назначена
первой
настоятельницей этого
монастыря.
начала
чудотворную
Казанскую икону
Божией Матери
почитали только в
Казани и праздновали день её обретения – 21 июля.
Второе, осеннее,
празднование
Пресвятой Богородице в честь Казанской иконы было
установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от
нашествия польских захватчиков в
1612 году. Вот как это было...
Умер царь Феодор Иоаннович, сын Иоанна Грозного. А был
он последним из рода Рюриковичей, несколько веков правившего
Россией. И не стало в Русском государстве покоя: началась смута,
борьба за власть, потому что не
оказалось законного наследника
царского престола. Смута – от слов
«мутить», «мутный» – обозначает
помутнение разума, незнание, что
делать, на чью сторону встать, состояние растерянности, но не одного человека, а целого народа.
Пришёл к власти Борис Годунов
(показать портрет). Бояре, увидев
успех бывшего сотоварища, затаили в сердцах своих мысль недобрую.
«Как же так, – думали они, – Борис
ещё вчера был одним из нас, а сейчас погляди-ка – царь всея Руси! Из
грязи да в князи выбился! А я-то
чем хуже? И родовитее буду, и знатнее. Не стану подчиняться Бориске,
пусть на Руси будет плохо, а всё равно настрою народ против царя и сам
займу его место». Думали так многие и ждали лишь случая, чтобы открыто выступить против Бориса.

С

Матрона в страхе упала на землю и долго лежала так. Затем, придя в себя, позвала мать и со слезами просила её передать весть о видении архиепископу и воеводам.
Мать с дочерью отправились
к городскому воеводе. Тот не поверил им и только рассмеялся.
Пошли к архиепископу, тот тоже
не придал никакого значения словам девочки. И мать решила сама
рыть землю на месте своего сгоревшего дома. Узнав о чудесном явлении Царицы Небесной, многие
люди пришли помогать: перекопали весь двор, но икону не нашли.
Тогда девочка взяла лопату сама
и начала копать в месте, где была
печь в сгоревшем доме. Скоро к великой своей радости Матрона обнаружила что-то, завёрнутое в кусок сукна. Сукно развернули – там
оказалась икона Божией Матери с
Младенцем. Такого образа раньше
никто не видел. Икона была совершенно новая, будто только что написана, и вся сияла. Назвали её по
месту обретения Казанская. Весть
об иконе облетела весь город. Архиепископ Иеремия, узнав о событии, тотчас распорядился звонить
в колокола во всех уцелевших от
пожара храмах и совершил крестный ход с обретённой иконой. В это

Случай вскоре представился. В
Польше объявился самозванец –
Григорий Отрепьев, Лжедмитрий
(показать портрет). Был он раньше монахом, но променял Царство
Небесное на царствование земное.
Чтобы достичь царского престола,
стал он выдавать себя за «чудесным образом спасшегося царевича Димитрия». Знаете ли вы, кто
такой благоверный царевич Димитрий (показать икону или картину)? Это был брат царя Феодора
Иоанновича. Когда царевичу Димитрию шёл девятый год, он погиб
при загадочных обстоятельствах;
народ подозревал, что его убили
по приказу Бориса Годунова, который мечтал править Русской землёй. А если бы царевич Димитрий
не погиб, он был бы законным наследником царской власти, поэтому Григорий Отрепьев и стал выдавать себя за него.
Неизвестно, поверил ли польский король Сигизмунд Григорию
Отрепьеву, когда тот стал выдавать себя за царевича Димитрия,
но поляки сразу же дали самозванцу войско для похода на Москву,
потому что в то время они были
непримиримыми врагами Руси и
сами давно хотели захватить Русское государство.
Очень быстро польские войска
Лжедмитрия дошли до Москвы,
практически не встречая сопротивления. Никто не захотел защищать государство, в котором бояре творят, что хотят, притесняют
простой народ. Своим своеволием и безнаказанностью бояре так
озлобили против себя народ, что
Лжедмитрия встречали как настоящего царя, поверив, будто он
и есть царевич Димитрий и что он
установит справедливые порядки.
Но вскоре пришло горькое разочарование. Когда власть оказалась
в руках Лжедмитрия, пришедшие
с ним поляки начали бесчинствовать в стране: врываясь в дома,
Продолжение на стр. 13
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они грабили и убивали, не щадили
ни бедных, ни богатых, ни старых,
ни малых; топтали посевы, резали
скот, сжигали города и сёла, издевались над русскими обычаями. Да
и сам новый царь вёл себя вызывающе, начал насаждать чужеземные
порядки и посягать на самое дорогое, что есть на Руси – православную веру. «Кто Родиной торгует
– того кара не минует, – сокрушённо говорили крестьяне. – Худо овцам, коли волк воеводой». Дальше
так продолжаться не могло. И вот
в результате мятежа Лжедмитрий
был свергнут.
Но успокоения это не принесло. Бояре рвались к власти, создавали между собой союзы, потом предавали друг друга – и всё
ради того, чтобы на короткий миг
почувствовать себя всемогущим
властителем. На окраинах страны
появлялись новые Лжедмитрии.
Один дошёл даже до Москвы, но
жить стал не в столице, а в подмосковном селе Тушино, потому
и был прозван «тушинский вор».
В то время слово «вор» значило
не что иное, как государственный
преступник. На северо-западе русского государства объявился ещё
один враг – шведы: они захватили
древний Новгород. Полчища поляков и разных разбойников бродили по нашей стране. Все эти захватчики да лихие люди грабили
и разоряли страну, рвали русскую
землю на части. Русское государство находилось на грани гибели.
Возникавшие отдельные восстания не могли освободить Россию от
иноземного ига. Только выступив
вместе, единой силой, одновременно можно было рассчитывать на успех. Один ведь в поле не воин.
осподь послал нам трёх людей,
сумевших объединить восставших россиян в единое народное
войско – ополчение. Это были святой Патриарх Гермоген, Кузьма
Минин и Дмитрий Пожарский
(показать портреты).
Патриарх Московский и всея
Руси Гермоген вступился за православную веру. Сначала он отказался признать Лжедмитрия
царём и всячески вразумлял заблудших русских людей, призывая
к покаянию. «Вы же, – писал он
присягнувшим Лжедмитрию боярам и казакам, – забыв обещания
православной христианской нашей веры, иноязычным поработились, преступив крестное целование и клятву защищать дом Пречистой Богородицы и Московское
государство до крови и до смерти»,
продались «врагам Креста Христова» и «ложно-мнимому вашему
царьку»; «видите ведь Отечество
свое, чуждыми расхищаемое и разоряемое, и святые иконы и церкви
поругаемые, и проливаемую кровь
неповинных. Вспомните, на кого
воздвигаете оружие, не на Бога
ли, сотворившего нас, не на своих
ли единоплеменных братьев? Не
свое ли Отечество разоряете?!»
Патриарх Гермоген рассылал
по всем русским городам грамоты,

Г

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади.
в которых обличал Лжедмитрия в
обмане и призывал народ к борьбе
против польских захватчиков. Тем
самым он многих возвратил на
путь истинный, воспламенил сердца людей своим призывом к борьбе против поляков, ободрил заступлением Божиим и Пречистой
Богородицы. Многое может слово
праведника. Но за свою любовь к
Богу, к правде, к Родине принял
Гермоген мученический венец: поляки заточили его в подземелье,
пытали и издевались, а потом довели до смерти от голода и холода.
И теперь он молится за Русскую
землю в обителях Небесных.
Погиб Патриарх Гермоген, но
труды его дали свои благодатные
плоды. Дошло его послание и до
жителей Нижнего Новгорода. Заволновались нижегородцы, стали
совещаться. Жил в то время в городе купец Кузьма Минин. Жить
бы ему и не тужить – ведь какое
большое состояние можно скопить
во время войны. Но Кузьма не
только сам отдал все свои сбережения на вооружение ополчения,
но и обратился к народу, призвал
нижегородцев жертвовать, кто чем
может, для освобождения Отечества. Жители Нижнего Новгорода
последовали его примеру и отдавали даже самое последнее. Благодаря этому гражданскому подвигу
русские воины получили оружие и
доспехи, лошадей, были накормлены и одеты.
Минин был только купцом, а
ополчению нужен был человек военный, знающий военную науку.
Возглавил народное ополчение
князь Дмитрий Пожарский. Этот
воин за все годы смуты ни разу не
изменил присяге, ни разу никого
не предал, поэтому именно ему доверили вести в бой войска.
Нижегородцы стали собирать
вокруг себя все русские города, призывая идти на спасение России. К
их войску начали присоединяться
отовсюду и целые дружины, и отдельные ратные люди. В числе других прислали свою дружину и жители Казани. С собою они привезли чудотворную Казанскую икону
Божией Матери. «Станем все, как

один, за Русь, за Дом Пресвятой
Богородицы!» – восклицал народ.
Когда все были в сборе, объединённые русские войска под
руководством князя Дмитрия Пожарского начали свой освободительный поход. Ополчение двинулось к Москве, освобождая родную
землю от захватчиков.
Перед главной битвой за Москву, занятую неприятельскими
войсками, ополчение Кузьмы Минина и князя Пожарского выдержало трёхдневный пост. Русские
люди понимали, что страшные
бедствия, постигшие страну, были
попущены за совершённые ими
грехи, поэтому все с молитвой обратились к Заступнице Усердной
и всё православное воинство три
дня поста молилось перед Казанской иконой Божией Матери, принесённой к стенам столицы. Князь
Пожарский дал обет в случае победы выстроить на Красной площади
храм в честь Казанской иконы. И
Пресвятая Богородица услышала
молитву скорбящих, совершилось
великое чудо: была долгая, тяжёлая битва, но 4 ноября 1612 года с
помощью Божией врагов погнали
из Москвы, народное ополчение
победило.
освобождением Москвы от поляков началась новая жизнь
русского государства. Царём земли
русской был избран Михаил Фёдо-

С

рович Романов (показать иллюстрацию «Венчание Михаила Романова на царство»), который повелел
в память изгнания неприятеля из
столицы по заступлению Божией
Матери установить 4 ноября ежегодный праздник Казанской иконы
и проводить в этот день крестный
ход. А князь Дмитрий Пожарский
не забыл свой обет и украсил Красную площадь дивным Казанским
собором, в который была перенесена чудотворная икона (показать
иллюстрацию храма).
Впоследствии чудотворная Казанская икона Божией Матери
ещё не раз спасала Россию от врагов-иноземцев в самые страшные
годы: от шведского, французского,
немецко-фашистского нашествий. В
1709 году император Пётр I со всем
воинством всю ночь молился перед
Казанским образом Божией Матери
о даровании победы в Полтавской
битве. И русское воинство разбило
врага – более сильного и опытного.
В 1812 году после своего назначения главнокомандующим Михаил
Илларионович Кутузов поехал в Казанский собор (в Петербурге на Невском проспекте, который сам строил,
будучи перед войной генерал-губернатором города) и молился у Казанской иконы. И снова Божия Матерь
не оставила чад своих, защитила
страну Российскую от французского нашествия. Казанский собор в
Петербурге стал храмом-памятником русской славы в Отечественной
войне 1812 года. Эта святая икона
и поныне чудесная заступница и
могущественная покровительница
стране нашей и всем нам.
Не перестала Россия быть Домом Пресвятой Богородицы. Преподобный Варсонофий Оптинский
говорил, что «вера Христова есть
дыхание и жизнь русского народа.
С утратою и оскудением этой веры
в сердце народа неминуемо прекратится и жизнь его. Каждый народ
ставит себе те или иные задачи,
которые и составляют сущность,
содержание его жизни, но у русского народа одна задача, которая
коренится в глубине его души. Это
вечное спасение его души, наследие
вечной жизни, Царства Небесного!»

Подготовила
НЕЛЛИ (Неонилла) Гагаринова.

Казанский собор в Москве.
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литературная страничка
Протоиерей Леонид Александрович
Сафронов родился 19 октября 1955 года
в посёлке Рудничном Верхнекамского
района. После окончания школы учился в
медицинском училище, а после – в культпросветучилище. Служил в армии, где
начал публиковать свои стихи в армейских газетах. Затем работал в Норильске.
В конце восьмидесятых годов вернулся на
родину. В мае 1989 года по рекомендации
IX Всесоюзного совещания молодых писателей был принят в Союз писателей. Автор
поэтических книг «Далеко за синими лесами», «Куликово поле», «Затаилась Русь
Святая», «Лесниковая дочь». Лауреат литературных премий журналов «Москва» и
«Наш современник».
В настоящее время отец Леонид
Сафронов – настоятель храма во имя
святителя Николая в п. Рудничном.
Также он совершает богослужения в
окрестных поселениях и исправительных учреждениях. В течение многих лет
отец Леонид совершает паломничество на реку Великую, и свой жизненный
путь он считает совпадающим с путём
Великорецкого крестного хода.
Чтобы понять отца Леонида Сафронова,
надо понять множество недоступных, скорее
– невозможных для понимания вещей. Надо
понять, что такое Вятская земля с её размахом;
что такое вятские люди, а может и больше – вятский народ, общность такая или раз-общность
уже? Понять, в чём начало природы нашей и
земной, и человеческой, и духовной. Понять,
что такое Верхнекамье, Верхнекамский район,
который по сути своей – Верхне-Вятский. О
тех местах мой отец Иван Смоленцев говорил:
«Верхневятская сторона». Там исток реки Вятки, которая потом, стремясь к Уржуму, пересекает всю Вятскую землю. Понять, что такое
Рудничный – промышленный посёлок, затерянный среди лесов и зон, и что такое сельский
храм святителя Николая, возведённый отцом
Леонидом в этом самом Рудничном.
А поскольку понять всё это невозможно, то
лучше и не пытаться. Лучше взять стихи отца
Леонида и попытаться их понять. В них он
бьётся над вопросом, что такое тварь Божья – от
человека до мышонка – и каково ей в мире? И
что такое Россия от поля Куликова до Верхней
Вятки – родной, вымирающей, угасающей. И
что такое путь листа с золотой высоты до земной нижины. Путь зерна понятно, а вот путь
листа – это как? А ведь летит этот лист через
многие стихи его. А и просто всё: чтобы понять
Сафронова, надо родиться в России, надо Бога
любить и землю свою родную – вот и всё.
Настало время не спорить о том, что такое
поэзия, а читать и понимать её. Детей наших
воспитывать в понимании поэзии русской, а
значит в понимании Бога и Родины. Не критика нужна сегодня, прочтение нужно…
Не первый раз подступаю я к стихам отца
Леонида. И каждый раз пытаюсь найти тайну,
загадку, которую, дескать, я только и разгадаю,
и открою читателю поэта. И нет – не нахожу ни
загадки, ни тайны, не нахожу: одна только поэзия. И так всё ясно, всё просто, что, кажется, о
чём говорить: иди и смотри. Читай в смысле.
Пафос поэзии отца Леонида Сафронова
сосредоточен в Боге. В Боге сосредоточено и
земное служение православного священника
Леонида. Поэтому ему и сложнее, и проще одновременно. Проще: он видит мир таким, как
мир и есть, во всех реалиях, простоте и сложности творения. Для постижения «тайн бытия»
ему не нужна художественная интуиции (хотя
она у него присутствует). Православия для постижения мира необходимо и достаточно. Слож-

Священник и поэт

Протоиерей Леонид Сафронов.
ней: он сознаёт всю меру ответственности за
слово, сказанное пред Словом Истины.
Стихи отца Леонида просты, как любое
творенье Любви: «всё понятно, всё на русском
языке». И как любое творение, неизмеримо
сложны, постижимы лишь до определённого
предела.
Читать стихи отца Леонида радостно. У
него лёгкое легко:
Возьми коробку из-под торта,
На ниточку её подвесь
И всыпь зерна любого сорта,
Чтоб птицам было что поесть…
И тут же «галочку» для роста
В сенях отметь карандашом.
Замри на время не дыша…
Ты слышишь, как растёт душа?
Действительно, легко. Но задумаешься:
душе-то легко ли расти? А ведь растёт. И Сафронов подсказывает «рецепты роста». Достойно
поэта, достойно священника.
У Сафронова сложное сложно:
А Иуда вскрикнул: «Уж не я ли?!»
А Господь промолвил: «Ты сказал!»
И опять Свой взор уставил к небу –
Между всеми рухнула стена…
Тут же по омоченному хлебу
И вошёл в Иуду сатана…
А Господь смотрел всё выше, выше…
Наконец, Он взор увидел Отч.
Сатана вошёл – Иуда вышел.
На земле тогда стояла ночь.
Как отчеканены последние строки, прямо
шаги чувствуются, шаг за шагом. И кто из
живущих не пережил этот «выход Иуды»? И
кто из живущих сам грехами не уходил в ночь
от Христа? Разве, что опомнились милостью
Божией, как Пётр. Мне здесь только восклицательный знак «мешает»: «Ты сказал!» С
другой стороны, как передать, что эти тихие
слова для Иуды грянули, как гром? У Сафронова сложное сложно не внешними выкрутасами, а умением подойти вплотную к пределу тайны бытия, тайны творения, жизни,
за которой Сам Бог. Попробуй понять, как
устроена простая травинка: чем она живёт,
дышит как, почему растёт – вроде ответила
наука; а почему тогда она, травинка, именно
такой формы, как есть? Тайна творения. Познать мир можно лишь до той грани, предела,
где Бог, Его тайна, не наша уже, не земная,
не человеческая. На этом пределе служит
Богу отец Леонид Сафронов. Искал он этот

предел и за тридевять земель, в норильсках
разных, а нашёл у себя в Верхнекамском
районе. Отслужит в храме Литургию, выйдет, коль силы остались, в ближайший лесок
за посёлок Рудничный, там ему и предел, и
вновь – Бог.
Легко ему было сказать: «Моя жизнь – крестный ход». Так и сказал. Это было, когда готовили к изданию книгу отца Леонида «Куликово поле». Срочно требовалась биография
автора. На одном из привалов Великорецкого
крестного хода к нему подошли и попросили
записать автобиографию. «Моя жизнь – это
крестный ход». Вехи биографии потом всё-таки
добылись. Но и Сафронов, отвечая, не рисовался, не красовался, он сказал правду. Сказать
легко – жить сложно. Вернее – трудно. Не даром, кто идёт в Ходу – трудники.
Тропой каменистой и скользкой
С душою и телом в ладу
От церкви родимой Никольской
До Иверской церкви бреду.
«Никольская» – это в Рудничном, а «Иверская» – на Афоне. Ничего себе круг? Так и
есть. Круг жизни: от Бога к Богу. У Сафронова была повышенная требовательность к
окружающим, проистекающая из страстного
неприятия греха в любых его проявлениях.
Он бывал резок. Но для того, чтобы правильно понимать его резкость, надо было знать:
в первую очередь он требует с себя, себе отмеряет высшей мерой. А потом уже требует
в той же мере от окружающих. И кто, допустим, знал: чтобы поспеть отслужить Литургию в дальнем от Рудничного храме, они с
матушкой вставали в 2-3 часа ночи и десятки
километров шли пешком. Потом он служил
Литургию, и было на службе, может, пятьсемь бабушек. И обратно пешком, а вечером в своем храме служба. И это не исключительный случай. Это был его образ жизни
на протяжении десятка, может, лет. Так же
пешком, когда и на «попутках», по окрестным
исправительным учреждениям – «зонам». А
окрест – это до ста километров. Тайга вокруг,
и только «зимники» пробиты. Рассказывал:
«Отслужил утром в колонии молебен святителю Николаю. Возвращаюсь. Грузовик проехал мимо, потом притормозил, назад сдаёт.
Едем, спрашиваю водителя: «Как зовут?»
– «Николай», – отвечает». И открытие храмов
в колониях. И служба в родном Никольском
храме. Он не давал поблажек другим – это
обижало. Он не давал поблажек себе. Но об
этом мало кто знает.
Стихи об Афоне – центральная часть книги
«Лесниковая дочь», наверное, не только книги.
Он просто скажет: «Побывать-то побывали…/
Но, покорные судьбе, / А не Богу, мы едва ли
/ Что-то вынесли в себе», объединив и себя в
этом «мы», чтоб не обидеть кого. Но ему, священнику и поэту, Афон внятен, и он вынес его
в себе:
Плетусь полуночной порою,
Со всем примирившись уже,
Не с камнем, а с целой горою,
С горою Афон на душе.
Вынес как понимание верховенства Божьей гармонии над хаосом:
Бушевала стихия два дня.
И две ночи природа гудела.
…И Афонский гудел перевал,
И глядела Пречистая Дева.
В третий день меня шторм изблевал
В горний мир из солёного чрева.
Продолжение на стр. 15
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Вынес как утверждение невозможности отклонения от пути к Богу:
А когда пролетели года,
Я очнулся от прошлого вроде.
И уже ни за что никогда
Так легко не давался природе.
Нашёл он и ответ на Афоне. Тот ответ, который ищет и стихами, и служением своим:
Спешу до родимого храма,
А с неба на Русь как ответ
Низводит Григорий Палама
Фаворский немеркнущий свет.
«Имеющий уши да слышит». И зачем, вроде, творчество, если ответ найден? Ответ найден, но крестный ход продолжается – к Богу.
Да и «люди должны научаться от людей»: кому
как не священнику и научать?
Но отец Леонид и сам учится не менее
усердно. Учится у Бога за Литургией («Успенский пост»), по Библии («Исайя», «Из Апостола») и житиям святых («Параскева-Пятница»).
Учится у жизни («Огородные дела), у народа
своего («Про Илью и змея»), у русской природы («Река»), у русской литературы («Тарас»).
Можно перечислять и перечислять. И щедро
делится тем, чему научился: по одному стихотворению из книги «Лесниковая дочь» это
для примера, а во всём творчестве – десятки
стихов о каждом проявлении Бога Живаго.
Очень хороши, радостны его стихи, колосьями образов проросшие из исполнения завета «Будьте, как дети». Детские ли это стихи? Если они детям понятны, не значит ведь
детские. Его стихи, понятные детям, и взрослого порадуют и многому научат. В этих стихах Сафронова присутствует первоначальное,
«детское» видение мира, то есть очищенное от
всяких привнесённых смыслов, и получается чудо творения, в чистом виде, как есть. Я
бы назвал эти стихи «простые», «препростые»,
может. Святитель Феофан Затворник пишет:
«Спаситель в образец веры и жизни ставит
дитя. Простота веры рождает простоту жизни;
из той и другой происходит образцовый строй
нравственный. Уму следует слушаться того,
что заповедано Господом». Добавим: а глазам
видеть, не умствуя, то, что Он создал. Это и
исполняет, на мой взгляд, Сафронов. Вот как
видит он «самое страшное»: «Сырыми ночами /
Во тьме чердака / Висят вниз ушами / И сушат
бока…/ Похожи на сов, / На лету тихокрылы,
/ Но вместо носов / Поросёнкины рыла» («Про
самое страшное»). Вот самое светлое: «Всего
одно лишь зёрнышко – / И в этом весь секрет.
/ Он зёрнышком до донышка, / Как солнышком, согрет» («Воробышек»). Вот самое горькое:
«Плачет ребенок: «Иди сюда, мама!» / Только
котёнка не слышит она…/ Ах, до чего ж это
горькая драма: / Сыну на маму смотреть из
окна» («Котёнок»). И ещё: «Не хотит речушка
/ Течь куда-то вдаль. / В ней живёт лягушка.
/ Ей лягушки жаль» («Речушка»). И – можно
цитировать и цитировать. А, «Слышишь, как
растёт душа», которое мы вспоминали в начале – это взрослое или детское? А это: «На отцовской паре лыж, / По лицу – не рёва, / Подкатил ко мне малыш: / «Дядя поп, здорово!»
/ В малыше такая стать! / Хоть в заплатках
шапка. / «Кем ты, мальчик, хочешь стать?» /
«Мужиком! Как папка!» («Малыш»). Вот так
– растит Россия мужиков, растит всё еще…
Отец Леонид – поэт, который по щедрости
Дара мог бы развиваться как народный, национальный, вынужден интуитивно пролагать
собственный путь. Верно ли он его пролагает?
Пролагает ли вообще? Путь ли это? – ответит
только время…
Наиболее подробно творчество протоиерея
Леонида Сафронова представлено на сайте
www.safronow.ru.

АЛЕКСЕЙ Смоленцев.

Из истории Богородицкой
церкви села Бурмакино
В 2007 году в селе Бурмакино Кирово-Чепецкого района
решили возобновить церковь
в честь Казанской иконы Божией Матери. Такое событие
хотелось бы поместить в исторический контекст. Для этого
вкратце охарактеризуем историю прежде существовавшей в
Бурмакино церкви в честь Казанского образа Богородицы, а

ковь была перестроена. На
1915 год храм имел три престола, была и колокольня. При
церкви служило 2 священника, диакон и 2 псаломщика. В
приходе также была часовня в
деревне Крутицкой. Священники Бурмакинского храма
окормляли 4645 человек.
Грянули 1917 год, гражданская война, пришла советс-

Казанская церковь с. Бурмакино.
затем подробнее остановимся
на истории закрытия храма и
попытаемся извлечь уроки.
Самое раннее документальное свидетельство об этой
церкви удалось найти в храмозданной грамоте архиепископа Вятского и Великопермского Дионисия на построение новой деревянной церкви вместо
прежней обветшавшей, тоже
деревянной, в с. Бурматском
Вятского уезда от 21 августа
1715 года. В доношении священника Богородицкой церкви села Бурмакино Хлыновского уезда Гаврилы Никитина
и выборного от приходских
крестьян Михея Слобожанинова епископу Вятскому и Великопермскому Антонию от 12
марта 1755 года сообщается,
что деревянная церковь снова
обветшала, а вместо неё причт и прихожане просят разрешения строить каменную
церковь в то же именование
с приделом святого Модеста
Иерусалимского. В 1771 году
новая каменная церковь была
освящена в честь Казанской
иконы Божией Матери.
В 1898 году по проекту губернского архитектора И.А.
Чарушина Богородицкая цер-

кая власть. Для Богородицкой
церкви наступили тяжёлые
времена. Здание и имущество
прихода стали государственной собственностью, которой
верующие только пользовались. Община была обязана хранить и ремонтировать
имущество своего прихода. За
это отвечала так называемая
«церковная двадцатка», 20
человек из числа прихожан.
Если члены «двадцатки» не
исполняли своих обязанностей, то её могли распустить, а
имуществом распорядиться в
интересах государства.

Вот как эти положения
действовали в Шепелевском
сельсовете Кировского района,
религиозным центром которого и был Бурмакинский храм.
Священник этой церкви Вячеслав Веселицкий, служивший в ней с 1906 года, оставил
службу. В его заявлении о восстановлении в правах в Вятскую районную избирательную
комиссию от 16 октября 1931
года он пишет так: «С означенного времени, т.е. 8 апреля
1928 года, я на службе культа
не состою, существую трудами
рук своих, работаю по найму и
пользуюсь вспомоществованием от своих детей, которые находятся на советской службе».
Затем в 1934 году с церкви
сняли колокола. К зиме 1940
года приход снова остался без
священника.
Председатель
Шепелевского сельсовета составляет акт о несоблюдении
общиной условий договора:
прихожане не сделали ремонт.
Далее члены «двадцатки» подают заявления о выходе из
неё, из заявлений видно, что
большинство – неграмотны.
Трое утверждали, что были
включены в список без их ведома. В январе 1940 года в
артелях сельсовета проходят
собрания, где обсуждается
вопрос «О закрытии Бурмакинской церкви». Результаты
голосования приведены ниже
в таблице. Из неё видно, что
формально решение закрыть
храм было получено демократическим путём. Но там, где на
собрании не было представителей власти, например в дер.
Зорины, мы видим, что большинство голосовавших было
против закрытия церкви.
Нет сомнения, что Бурмакинский храм всё равно был
бы закрыт: ведь к октябрю
1941 года на территории области осталось лишь 6 действующих церквей. Но среди
причин закрытия именно этой
Продолжение на стр. 16

Проект расширения Бурмакинской церкви И.А. Чарушина.
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церкви были не только антирелигиозная советская политика, но и, к сожалению, неисполнение священником своих обязанностей и пассивное отношение большинства прихожан к судьбе своего храма, который впоследствии был разрушен.

АЛЕКСАНДР Бровцин, гл. специалист Государственного архива Кировской области.
Итоги голосования по закрытию церкви с. Бурмакино
в Шепелевском сельсовете 15-25 января 1940 года

Название
артели

Деревня

Всего
жителей

Участники

«За закрытие»

«Против»

голосования,

«Воздержались»

члены артели

«Орёл»

Мокрушино

146

Подборская
сельхозартель

Подбор

48

Веретейский

Веретея

50

«Борьба
за культуру»

Крутихины

138

35

35

Решетниковский

Решетниковы

90

23

13

«Сеятель»

Лашково

110

31

31

им. Сталина

Бурмакино

296

98

89

Машковцовский

Машковцевы

78

нет данных

«Кустарь»

Фифиленки

154

нет данных

«Ульяновский
колос»

Рябовщина

65

22

13

«Борец
за свободу»

Голышиха

128

44

44

«Красная заря»

Зорины

183

45

11

Промартель
«Рубанок»

Шепелевский с/с

191

191

191

по благословению митрополита хрисанфа

нет данных
25

19

6

нет данных

1

9

9

9

20

14

по благословению митрополита хрисанфа

паломническая служба
«с вятки»

13–27 НОЯБРЯ — Святая Земля и Синай. Наличие загранпаспорта обязательно!
14 НОЯБРЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
20–21 НОЯБРЯ — Уржум (храмы города, источник), Вятские Поляны (храмы и монастыри города).
23 НОЯБРЯ — Яранск (Литургия, крестный ход) на день
памяти прп. Матфея Яранского.
2 ДЕКАБРЯ — Слободской на праздник в честь иконы «В
скорбех и печалех Утешение».
9–13 ДЕКАБРЯ — Москва, Серпухов, Иосифо-Волоцкий
монастырь, Сергиев Посад.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
30 ДЕКАБРЯ — 3 ЯНВАРЯ — Казань (храмы и монастыри города), Раифский монастырь, святыни ЙошкарОлинской епархии.
4–8 ЯНВАРЯ — Рождество Христово в Дивеево, а также
Санаксары, Суворово, Арзамас.
7 ЯНВАРЯ — Рождество Христово в Великорецком (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя Виктора).
18–19 ЯНВАРЯ — на Крещение Господне в Спас-Талицу
(ночная служба, купель).
Кроме того, паломническая служба «С Вятки», являясь
представителем паломнических служб Московского Патриархата, «Радонеж», «Покров», предлагает любые поездки по России (о. Валаам, Соловки, Санкт-Петербург, речные круизы и др.) и за рубеж (Украина, Белоруссия, Святая Земля, Греция, Италия, Черногория, Турция, Египет
и др.) в удобные для вас даты.
В продаже есть диски Светланы Копыловой, книга
«Рассказы о вятских святых».
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.ru

Паломническая служба церкви

паломническая служба во имя Новомучеников
«горлица»
и исповедников Российских

4–8 НОЯБРЯ — Москва (Покровский монастырь, мощи
св. Матроны), Серпухов (икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша»), Оптина пустынь (мощи Оптинских старцев),
Шамордино (источник).
С 13 НОЯБРЯ на 14 дней — Святая Земля и Египет,
3 дня на Красном море.
21 НОЯБРЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий монастырь, (Литургия, источник).
7 ДЕКАБРЯ — Слободской (Литургия в Екатерининском
соборе, храмы и монастыри города).
С 29 ДЕКАБРЯ на 7 дней — Украина: Чернигов (мощи
прп. Феодосия и Лаврентия Черниговских), Киев (КиевоПечерская Лавра, мощи Печерских угодников), Почаев
(Почаевская Лавра, мощи прп. Иова Почаевского) и др.
2 ЯНВАРЯ — Казань (храмы и монастыри города), Раифский монастырь (икона Божией Матери «Грузинская»,
источник).
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в НиколоВеликорецкий монастырь, по храмам и монастырям Вятки, Слободского.
Предлагаем паломнические поездки на Святую Землю,
Синай, в Иорданию, Италию, Грецию, Черногорию, Кипр
и т.д., а также по святым местам России и СНГ в составе групп, отправляющихся из Москвы и организованных
паломническими службами Московского Патриархата,
«Покров», «Радонеж», «Ковчег».
за дополнительной информацией
обращаться в паломническую службу

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 33.
Тел. (8332) 38–35–35, 67–83–72.
ВЯТСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Учредитель:
Вятская епархия.
Адрес редакции: 610000, г.Вятка (Киров),
ул.Горбачева, 4.
тел. 65–11–65
e-mail: ortonews@mail.ru

Пожертвования от паломнических поездок идут на строительство храма в
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Филейке.
6, 13, 17 НОЯБРЯ — с. Великорецкое.
7–9, 28–30 НОЯБРЯ — Яранск, Дивеево.
12–13 НОЯБРЯ — Никольский монастырь с.
Николаевского.
15–25 НОЯБРЯ — Владимир, Сергиев Посад, Оптина пустынь, Новгород Северский,
Чернигов, Киев, Корецкий монастырь, Почаев, Одесса.
20 НОЯБРЯ — Слободской, Волково.
Паломническая служба приглашает приходы
Вятской епархии, группы школьников, студентов, коллективы предприятий и организаций в
паломнические поездки по святым местам Вятской земли и России (Великорецкое, святыни
Слободского, Орлова, Яранска, Дивеево, Владимир, Суздаль, Сергиева Лавра и другие).
Дополнительная информация по адресу:
г. Киров, ул. Луганская, д. 5а, церковь во имя
Новомучеников и исповедников Российских.
Тел. (8332) 23–24–97, 24–00–39 (с 8 до 16 часов),
8–953–682–21–17; 8–912–705–91–50 (16–20 часов).
Сайт в Интернете: www.novomuchenikov.ru
e–mail: novomuchenikov@mail.ru
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за дополнительной информацией
обращаться в паломническую службу

г. Вятка (Киров), ул. Казанская (Большевиков),
д. 89–а, оф. 14, тел (8332) 708–681, 64–98–08.
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