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Игумен земли Русской
8 октября Православная Церковь молитвенно
отмечает
преставление
великого подвижника Русской земли преподобного
Сергия Радонежского.
Сергий Радонежский,
которого в миру звали
Варфоломей, происходил
из знатного рода: его родители Кирилл и Мария
принадлежали к ростовским боярам и жили в
своём поместье недалеко
от Ростова, где и родился
Сергий в 1314 году (по другим сведениям – в 1319).
Около 1330 года родители
Сергия вынуждены были
покинуть Ростов и поселиться в городе Радонеже.
С юных лет Сергий желал
посвятить всю свою жизнь
служению Богу. Однако
родители долго не благословляли сына на монашескую жизнь. И только
когда они незадолго до
своей праведной кончины
удалились в монастырь,
преподобный Сергий со
старшим братом Стефаном поселился на лесистом холме, затерянном в
глухой чаще, где предался пустынножитию.
Будущему
Игумену
земли Русской было тогда 23 года. Собственными руками братья построили деревянную келью
и церковь, которая была
освящена во имя Живоначальной Троицы. Жизнь в
глубоком уединении оказалась не под силу старшему брату преподобного,
и он вскоре удалился из
этих мест. Преподобный
Сергий остался в совершенном одиночестве. С
ещё большим усердием он
предался подвигу поста и
молитвы. Вскоре исполнилось заветное желание
юноши: игумен одного из
близлежащих
монастырей Митрофан постриг его
в монашество. Ни одного
часа преподобный Сергий
Радонежский не проводил
в праздности. Мудро сочетая молитву и труд, псалмопение и чтение божественных книг, он восходил
от силы в силу, с каждым

днём своей жизни всё
больше приближаясь ко
Христу.
«Не может укрыться
светильник, вверху горы
стоя». Года через два или
три к нему стали стекаться иноки, образовалась
обитель, и Сергий стал её
игуменом,
подававшим
всем пример смирения и
трудолюбия. О святости
игумена Сергия было известно даже в Царьграде: Патриарх Константинопольский Филофей
прислал ему с особым посольством крест, параман,
схиму и грамоту, в которой говорилось о добродетельной жизни преподобного Сергия и содержался

совет ввести в монастыре
строгое общежитие. По
этому совету и с благословения митрополита Алексия Сергий ввёл в своей
обители общежительный
устав, принятый потом во
многих русских монастырях. Митрополит Алексий
перед смертью уговаривал
преподобного стать ему
преемником, но Сергий
решительно отказался.
По словам современников, Сергий «тихими и
кроткими словами» мог
действовать на самые загрубелые и ожесточённые
сердца, примиряя враждующих между собой. Преподобный со смирением
советовал князьям подчи-

няться Великому князю
Московскому, благодаря
чему ко времени Куликовской битвы почти все
русские князья признали
главенство Дмитрия Иоанновича.
Князь Дмитрий Донской, отправляясь на эту
битву, прежде поехал к
святому Сергию, чтобы
помолиться с ним и получить от него благословение. Благословляя князя,
преподобный предрёк ему
победу и отпустил в поход
двух своих иноков – Пересвета и Ослябю. После Куликовской битвы Великий
князь стал относиться к Радонежскому игумену с ещё
большим благоговением.

Преподобный Сергий
Радонежский скончался
25 сентября (8 октября по
новому стилю) 1392 года.
Перед кончиной он заповедал братии прежде
всего строго хранить чистоту православной веры.
Преподобный
завещал
также блюсти единомыслие, чистоту душевную и
телесную, любовь нелицемерную, удаляться от
злых желаний, воздерживаться в пище и питии,
иметь усердие к смирению
и страннолюбию. И его
предсмертные слова были,
безусловно, обращены не
только к братии основанного им монастыря. Они
обращены к каждому русскому человеку.
Через 30 лет были обретены нетленными мощи
святого Сергия, а в 1452
году он был причислен к
лику святых. Вот уже почти шестьсот лет преподобного Сергия Радонежского
называют Игуменом земли
Русской, ведь кроме Троице-Сергиева
монастыря
преподобный Сергий основал ещё несколько обителей (Благовещенскую и
другие), а его ученики учредили до 40 монастырей,
преимущественно в Северной Руси.
Самое поразительное в
жизни преподобного Сергия – его всецелое доверие
Богу. Ещё в детстве, когда
он не мог научиться читать и писать, Господь, совершив чудо, показал ему,
что может благодать Божия там, где человек всецело вверяет себя Господу.
Он ушёл в дикие леса, в
полную безвестность, осознавая свою человеческую
немощь, предавая себя
в руки Божии, и там началось его восхождение
на высоту совершенства.
Своей жизнью преподобный Сергий свидетельствует, что, если будет у нас
всецелое устремление ко
Христу и доверие к Нему,
всё в нашей жизни может
измениться.

Подготовил
диакон ДИМИТРИЙ Чураков.
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Архиерейское служение

30 августа в Актовом зале Вятской епархии митрополит Вятский и
Слободской Хрисанф встретился с учащимися школ областного центра.
«Накануне учебного года поздравляю вас, дорогие дети, с этим событием. Вы – будущее Церкви, поэтому для нас очень важно, чтобы вы
хорошо учились», – с такими словами обратился владыка Хрисанф к
ребятам и преподал им благословение на учёбу.

Дети же подготовили для Владыки небольшой концерт. На память
о встрече и как благословение митрополит Хрисанф подарил всем иконочки святых Кирилла и Мефодия.
2 сентября в Архиерейских палатах Трифонова монастыря митрополит Вятский и Слободской Хрисанф принял Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.А. Иванова. Деловая
цель визита в г. Киров не помешала Антону Александровичу выделить
время для посещения Успенского кафедрального собора и встречи с
вятским архипастырем.

А.А. Иванова сопровождал губернатор Кировской области Н.Ю. Белых. Гости осмотрели Успенский собор, приложились к раке преподобного Трифона Вятского и испили воды из святого источника.
Затем состоялась встреча с митрополитом Хрисанфом. В ходе беседы
Владыка познакомил гостей с историей епархии и современной церковной жизнью на Вятке.
4 сентября митрополит Хрисанф посетил с пастырским визитом
посёлок Арбаж.
Восемь лет назад Владыка освятил здесь место под строительство
храма в честь Сретения Господня.
Ныне же настоятель протоиерей
Виктор Негир, глава Арбажского
района Виктор Щекотов и сотни
верующих встретили архипастыря
хлебом-солью у ворот новоосвящённого храма.
Появление новой церкви – это
большая радость для каждого
христианина, поэтому на первую
Божественную литургию под сводами нового Арбажского храма,
которую возглавил митрополит
Хрисанф, собрались не только
местные жители, но и верующие
люди со всей области. Желающих
помолиться в новоосвящённой
Сретенской церкви оказалось так
много, что её стены едва вместили
всех молящихся. На богослужении

присутствовала заместитель главы администрации г. Кирова А.А. Покручина. Люди благодарили Владыку, отца-настоятеля и строителей за новый храм.
После Литургии митрополит Хрисанф обратился к собравшимся с архипастырским словом,
в котором поздравил всех с великим торжеством – освящением новопостроенного храма.

12 сентября митрополит Вятский и Слободской Хрисанф посетил Советск.
Сегодня Святая Церковь с любовью и отеческой заботой принимает каждого: и того, кто,
несмотря на годы гонений, всегда оставался
преданным святой вере, и того, кто долгое время был вне Церкви, найдя свою дорогу ко Христу лишь после многих
испытаний и утрат.
Именно об этом говорил с прихожанами Успенского храма г. Советска митрополит Хрисанф в своём архипастырском слове. Его визит в Кукарское благочиние стал важным событием в духовной и общественной
жизни района.
На границе района Владыку
встречали благочинный Кукарского округа иерей Михаил Ковальский, глава района А.В. Глушков,
представители общественных организаций и бизнес-сообщества.
У церковных врат митрополита
Хрисанфа ожидали церковный
клир, прихожане и ученики воскресной школы при Успенском
храме. Дети заметно волновались,
понимая, что встречают человека,
роль которого в жизни Вятской
епархии трудно переоценить.
В переполненном Успенском
храме, разрушенном в непростые для России 1930-е годы, но
восставшем из руин в наши дни,
была отслужена Божественная
литургия, которую возглавил митрополит Хрисанф в сослужении духовенства Кукарского благочиния. По окончании богослужения Владыка
обратился к прихожанам: каждое слова архипастыря, понятное, проникновенное, находило отклик в сердцах верующих. Митрополит Хрисанф,
поздравив всех с праздником, говорил о том, что верующие, пройдя через
многие испытания, сохранили главное – святоотеческую веру. И теперь
возрождаются храмы и монастыри, люди возвращаются в лоно Церкви.
Вот и в Советске, жители которого смогли в годы лихолетья отстоять
и сохранить Покровскую церковь, восстановлен ещё один храм – Успенский. Владыка отметил неустанные труды настоятеля Успенской церкви митрофорного протоиерея Петра Ковальского, а также благочинного
Кукарского округа иерея Михаила. Клирик церкви Покрова Божией
Матери г. Советска иерей Иоанн Ковальский был удостоен камилавки. Тёплые слова благодарности прозвучали в адрес благотворителей
и всех, кто принимал участие в строительстве новой колокольни. В.С.
Колпаков, В.А. Недопекин, Г.Д. Софронов, А.И. Патрушев, И.П. Зыков,
В.С. Бояринцев были награждены Архиерейскими грамотами.
Со словами благодарности и признательности обратился к Владыке
глава Советского района А.В. Глушков, отметив, что каждый визит вятского архипастыря становится важнейшим событием в жизни района.
Освящением новой колокольни завершился пастырский визит митрополита Хрисанфа в Советск.
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Примерная программа XV Свято-Трифоновских образовательных чтений

«Итоги и перспективы сотрудничества
Церкви, государства и общества
в духовном возрождении Вятской земли»
14-19 октября
Паломническая поездка по святым местам Вятской и Пермской епархий, связанным с трудами и подвигами прп. Трифона Вятского (Отправление от Трифонова
монастыря по посадочным талонам).
20 октября, среда
10.00 Семинар для руководителей и сотрудников библиотек области: «Об организации
работы со святоотеческой литературой»
(Библиотека им. А.И. Герцена, ул. Герцена, 40).
12.00 Открытие выставки-ярмарки «Православная Вятка-2010» (ОВЦ «Вятка-ЭКСПО», ул. Сурикова, 19).
13.00 Открытие выставки икон православных
воинов и фотовыставки Воинского отдела епархии (ОВЦ «Вятка-ЭКСПО», ул.
Сурикова, 19).
16.00 Акафист прп. Трифону Вятскому (Успенский кафедральный собор Трифонова
монастыря).
17.00 Всенощное бдение в храмах г. Вятки.
21 октября, четверг
День памяти прп. Трифона Вятского
Собор Вятских святых
9.30 Божественная литургия с архиерейским
служением в Успенском кафедральном
соборе Трифонова монастыря.
13.00 Семинар для руководителей и сотрудников библиотек области: «Об организации
работы со святоотеческой литературой».
Продолжение работы (Библиотека православной культуры «Благовест», ул. Володарского, 120).
13.00 Секция «Социальное служение» (Городская детская филармония, ул. Ленина,
100).
14.00 Панихида по усопшим вятским архиереям, работникам образования и культуры,
благотворителям и попечителям храмов
Вятской епархии (Часовня Архангела
Михаила у Раздерихинского оврага).
15.00 Круглый стол «Крестный ход как форма
почитания православных святынь» (ОВЦ
«Вятка-ЭКСПО», ул. Сурикова, 19).
17.00 Вечер духовной поэзии протоиерея Леонида Сафронова (Городская детская филармония, ул. Ленина, 100).
18.00 Концерт духовной музыки в исполнении
хоров Вятской епархии (Концертный зал
Областного колледжа искусств, ул. Дрелевского, 15).

22 октября, пятница
10.00 Пленарное заседание XV Свято-Трифоновских образовательных чтений по
теме «Итоги и перспективы сотрудничества Церкви, государства и общества
в духовном возрождении Вятской земли»
(Актовый зал Правительства Кировской
области в здании № 2, ул. К. Либкнехта,
69).
14.00 Пленарное заседание Всероссийской
научной конференции «Церковь в истории и культуре России» (Актовый зал
ВятГГУ, ул. Ленина, 111).
14.00 III Малые Трифоновские чтения (Вятская православная гимназия во имя прп.
Трифона Вятского, ул. Московская, 35, 4
этаж).
16.00 Подведение итогов епархиального этапа
Всероссийского конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» (Областной художественный музей им. Васнецовых, ул. К. Маркса, 70).
17.00 Вечер встречи участников радиопередачи «Вятка православная» (к 15-летию
программы) (Трифонов монастырь, по
приглашениям).
23 октября, суббота
10.00 Работа секций Всероссийской научной
конференции «Церковь в истории и культуре России» (Аудитории Вятской духовной школы, Братский корпус Трифонова
монастыря).
11.00 Презентация Вятской духовной школы.
Круглый стол по вопросам развития духовного образования с участием преподавателей Вятской духовной школы, воскресных школ, приходских миссионеров
(Актовый зал Вятской епархии).
14.00 Секция «Воскресная школа» (Епархиальная воскресная школа, Трифонов монастырь).
14.00 Учредительная конференция Братства
святителя Николая (Актовый зал Вятской епархии).
17.00 Богослужения в храмах г. Вятки.
24 октября, воскресенье
8.00-12.00 Богослужения в храмах г. Вятки.
12.00 Молодёжная секция. II ежегодная конференция Вятского православного молодёжного движения (Актовый зал Вятской епархии).
14.00 Семинар «Православный лагерь» (Братский корпус Трифонова монастыря).

14.00 Презентация Епархиальной киностудии. Премьерный показ 2-го выпуска
программы «Если…» по теме «Духовное
возрождение Вятского края – миф или
реальность?» (Братский корпус Трифонова монастыря).
17.00 Презентация православного киноклуба
«Встреча» (Библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Энгельса, 74).
25 октября, понедельник
Секция «Православная педагогика»
(ВятГГУ, ул. Ленина, 111).
14.00 Секция «Православие и дошкольное образование» (Детский сад № 145, ул. Свободы, 47).
16.00 Секция «Церковь и предпринимательство» (ВСЭИ, 1-й корпус, аудитория № 37,
ул. Большевиков, 91).
10.00

26 октября, вторник
14.00 Круглый стол по теме «Духовные причины алкоголизма» (Актовый зал Вятской
епархии).
17.00 Секция «Православие и медицина» (Медицинская академия, 1-й корпус, каб. №
320, ул. К. Маркса, 137).
18.00 Вечер духовной поэзии протоиерея Андрея Кононова (Библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Энгельса, 74).
27 октября, среда
10.00 Секция «Церковь. Армия. Правопорядок»
(Церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, ул. Ломоносова, 1).
17.00 Секция «Духовно-нравственные основы
семьи и воспитания детей». Создание
«Союза православных родителей» (Центр
«Семья» ДК «Авитек», ул. Ленинградская, 1).
18.00 Секция «Православное паломничество»
(Епархиальная воскресная школа, Трифонов монастырь).
28 октября, четверг
15.00 Совещание руководителей секций. Принятие итогового документа. Закрытие
чтений (Актовый зал Вятской епархии).
17.00 Благодарственный молебен (Успенский
собор Трифонова монастыря).
Окончательная программа СвятоТрифоновских чтений будет размещена на сайте Вятской епархии.

Указы митрополита Хрисанфа
***
Нашим определением от 29 августа 2010 года священник Александр
Геннадьевич Смоленцев назначается в штат храма во имя великомученика Пантелеимона г. Вятки.
***
Нашим определением от 1 сентября 2010 года протоиерей Димитрий Анатольевич Кириллов освобождается от должности пресс-секретаря Вятской епархии.

***
Нашим определением от 1 сентября 2010 года священник Владимир
Александрович Путинцев назначается на должность пресс-секретаря
Вятской епархии.
***
Нашим определением от 9 сентября 2010 года за усердие в служении Святой Церкви клирик Покровской церкви г. Кукарки иерей Иоанн Петрович Ковальский награждается камилавкой.
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Жемчужина Вятской земли
28 августа в Спасском соборе г. Вятки состоялось освящение
Нерукотворного образа Спасителя (Хлыновского), привезённого
из Москвы Олегом Кассиным, сопредседателем межрегионального общественного движения «Народный Собор». Образ, выполненный московским иконописцем Дмитрием Винокуровым, был
подарен Вятской епархии и ныне находится в Спасском соборе.
Нерукотворный образ Спасителя – одна из главных святынь на
Вятской земле, где в XVII веке был
явлен Хлыновский Спас Нерукотворный, получивший всероссийскую известность и ставший духовной жемчужиной нашего края.
История образа такова. В первой половине XVII столетия на паперти Троицкого храма (позднее
Спасского собора) в Хлынове был
помещён образ Спаса Нерукотворного «древней живописи». Никто
не знал, говорит предание, когда и
кем была принесена и поставлена
икона. Первое из описанных в старинной рукописи собора чудесных
исцелений от образа совершилось
12 июля 1645 года. Житель города

Сопредседатель _Народного
Собора_ О.Ю. Кассин
и митрополит Хрисанф
у Нерукотворного образа.
Пётр Палкин в течение трёх лет
страдал полной слепотой. В этот
день он пришёл на паперть храма,
в которой издавна стояла икона
Спаса Нерукотворного, и стал перед ней молиться. После молитвы
он получил исцеление и прозрел.
Вскоре дивные чудеса от иконы
стали совершаться одно за другим.
За период с 12 июля 1645 года
до начала 1647 года в старинную
церковную рукопись было внесено 105 записей об исцелениях. В
«Повести о явлении чудотворнаго
нерукотвореннаго Образа Спасова, иже ныне в царствующем
граде Москве», находившейся в
вятском Спасском соборе, говорилось и о первом крестном ходе с
чудотворным образом. В 1646 году
из г. Хлынова икону принесли в г.
Слободской, и 5-6 июля она находилась в соборной церкви, 7 июля
она была в г. Шестакове, 8 июля
– в г. Слободском и оттуда вернулась в г. Хлынов.
Первое чудо положило начало
всероссийскому прославлению святой иконы Хлыновского Спаса Нерукотворного. Слух о чудесных исцелениях дошел до царя Алексея Ми-

хайловича. По совету архимандрита
Новоспасского монастыря Никона,
впоследствии Патриарха, государь
решил перенести икону в Москву.
Для исполнения царской воли с
благословения Патриарха Иосифа
за святой иконой в город Хлынов
было отправлено посольство во главе с игуменом Московского Богоявленского монастыря Пафнутием.
14 января 1647 года Нерукотворный образ Спасителя был доставлен в Москву. Встреча происходила у Яузских ворот. Как
только икона стала видна народу,
раздался звон во всех московских
церквях. Люди опустились на колени, начался благодарственный
молебен. По окончании молебна
чудотворный образ был перенесён
в Кремль и поставлен в главный
его храм – Успенский собор. Фроловские ворота, через которые
была внесена икона, было велено впредь именовать Спасскими.
Вскоре последовал царский указ о
том, чтобы все при проходе и проезде через ворота снимали шапки.
В Успенском соборе Кремля
икона находилась до тех пор, пока
не было завершено переустройство
Преображенского собора в Новоспасском монастыре. 19 сентября
1648 года, в день освящения храма,
образ крестным ходом с участием
самого царя был перенесён в монастырь и поставлен в иконостасе
на правой стороне местного ряда.
Диакон Матфей Кудрявцев,
действительный член общества
любителей духовного просвещения
и член-корреспондент Императорского общества истории и древностей российских при Московском
университете, в 1886 году дал следующее описание Хлыновского Образа: «Лице изображено в увеличенном размере. Лице Спасителя,
неописанного Божеством, описуемого плотию, величественное, чело
осенено по обычаю Назорея власами на обе стороны; усы протяженные; борода малая, кудрявая, раздвоенная. На венце вокруг головы
девять черточек, означающих чины
ангельские, черточки составляют
подобие креста. Убрус поддерживается двумя ангелами. Всматриваясь пристально в своеобразные
черты лица, читаешь в них и всемогущество Божие и правосудие;
спокойное величие, милосердие и
кротость. Весь колорит картины
тёмный, но из таинственного мрака выделяются сильно Божественные черты лица Спасителя мира».
В Никольской и Екатерининской церквях Новоспасского монастыря имелись точные копии
с чудотворного образа. В Хлынов

Фотографичекий снимок с Хлыновского Нерукотворного образа.

царь Алексей Михайлович отправил новую икону-список со святого
образа, выполненный мастерами
из царской иконописной мастерской. Икона была одних размеров
с подлинником и украшена серебряным позолоченным окладом с
драгоценными камнями из царских сокровищ. Внизу оклада вырезана вязью следующая надпись:
«Лета 7156 (1648 – Г.М.) сию святую икону Спасителев образ Великий Государь Царь и Великий
Князь Алексей Михайлович всея
России Самодержец пожаловал
на Вятку вместо взятой Вятской
чудотворной Спасской иконы, патриаршествующему тогда Иосифу
Московскому и всея России». Икона была освящена Патриархом
и поставлена в Успенском соборе Кремля для поклонения, а 10
сентября 1649 года (началом года
в XVII веке считалось 1 сентября
– Г.М.) с игуменом Московского
Крестовоздвиженского монастыря
Варлаамом и церковным причтом
была отправлена на Вятку. Матфей Кудрявцев так описывает это
событие: «Царь повелел собраться
в Успенском соборе духовенству
города Москвы, всем боярам и высшим сановникам. После совершения Патриархом молебного пения
Нерукотворенному образу, что
изготовлен изографом, образ был
самим Царём вынесен из собора с
хоругвями и свещами, и кадилами, и несён был при песнопениях
за черту города для препровождения на Вятку». Было приказано

«провожать образ с подобающею
честию, и чтобы при прибытии в
каждый город служить всенародно
молебны и коленопреклонения».
17 декабря того же года икона
прибыла в Хлынов. Навстречу ей,
чтобы принять бесценный дар, с
крестным ходом вышли воевода
Михаил Алфимов, архимандрит
Успенского Трифонова монастыря
Александр, протоиерей Никольского храма Иоанн Рязанцев с соборным духовенством и жители города. Святыня была торжественно
внесена в храм и поставлена в иконостасе той же Троицкой церкви
(впоследствии Спасского собора).
Кроме того, царь Алексей Михайлович пожаловал храму колокол весом в 106 пудов.
От списка иконы произошёл
целый ряд исцелений. В рукописи
Спасского собора записано двадцать чудотворений. Там же в начале 7163 (1654 – Г.М.) года отмечен
крестный ход со святым образом:
14 сентября на пути в г.Орлов икона находилась в Николаевской
церкви села Истобенска Орловского уезда; 23 сентября на обратном
пути из Кукарской слободы Казанского уезда в г.Хлынов чудотворный
образ был доставлен на стругах по
реке Вятке в село Подрельское в
храм Николая Чудотворца.
В 1657 году в Хлынове случилась моровая язва. Люди умирали
в таком количестве, что их не успевали исповедывать и причащать.
Хлыновский воевода князь Иван
Продолжение на стр. 
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Продолжение. Начало на стр. 

Иванович Дашков понял, что в сложившейся ситуации
остаётся надеяться только на небесную помощь. Он созвал
к себе духовенство и всех начальствующих лиц. На совете
было решено молиться чудотворному Нерукотворному образу Спасителя. Было послано повеление, чтобы «во всех
вятския страны градах и селах всем людям поститися пятую неделю святого великого поста, в день же недельный
по всем церквам праздновать Всемилостивому Спасу Нерукотворенному его образу со всенощным бдением и со освящением воды, во граде же Хлынове приходить от приходских церквей со святыми иконами и животворящими
кресты во святую соборную церковь, и оттуда с молебным
пением творити хождение кругом градов вятских». Так
было исполнено, и язва отступила.
В память этого события было учреждено «в пятую
неделю святого и великого поста пред будущим Вятския страны родом, еже по вся лета во всех градех, селех
же и уездех окрест своих жилищ наипаче же во граде
Хлынове окрест всего града совершати хождение с честными кресты неотложно освященному собору со всеми
православными христианы».
Когда первый епископ Вятский и Великопермский
Александр приехал в Хлынов и, узнав о крестном ходе
и причинах его возникновения, постановил совершать
такие крестные ходы вокруг всех тогда существовавших
пяти вятских городов: Хлынова, Котельнича, Слободского, Орлова, Шестакова. Это решение в 1675 году было
подтверждено Ионою, архиепископом Вятским и Великопермским, с небольшим уточнением: «В 4-ю или 5-ю
неделю святого великого поста…» В настоящее время
обсуждается вопрос о возрождении Спасского крестного
хода вокруг старой части г. Вятки.
Как же выглядел прославленный Хлыновский образ Спасителя? На сегодняшний день сохранилось несколько списков с чудотворной иконы и на всех разное
решение образа Иисуса Христа. Встал вопрос, который
из списков полностью соответствует оригиналу? Начались долгие поиски.
В областной научной библиотеке имени А.И. Герцена
при ознакомлении с альбомом «Церковные древности Вятской губернии», изданным в Вятке в 1915 году, неожиданно
обратил на себя внимание фотографический снимок с иконы Спаса Нерукотворного, находящейся в Спасском соборе
г. Вятки. А в Спасском соборе находился точный список с
Хлыновского Спаса. Значит, перед нами список с оригинала. Необходимо подтверждение последнего вывода.
Окончательно разобраться в иконах-списках помогла
работа диакона Матфея Кудрявцева о Хлыновском Спасе, опубликованная в Москве в 1886 году. К ней приложены фотографии с иконы, принесенной из г. Хлынова
и помещенной в Новоспасском монастыре. При сопоставлении изображения на фотографиях из Спасского собора
г. Вятки и московской Новоспасской обители видно, что
они идентичны и по композиции, и по решению образа.
Следовательно, можно сделать вывод, что перед нами
оригинал Хлыновской чудотворной иконы.
Фотографические снимки с образа Хлыновского Нерукотворного Спаса передают своеобразные особенности
лика Христа. На вертикально свисающем полотнище убруса с волнообразными складками фронтально изображён чуть удлинённый лик с высоким лбом. Он вписан в
плоскость иконной доски так, что центром композиции
становятся крупные глаза, наделённые большой выразительностью. Взгляд направлен прямо на зрителя, брови
высоко подняты. Пышные волосы опускаются длинными,
отлетающими в сторону прядями, по три слева и справа.
Короткая борода разделена на две части. Пряди волос и
борода выходят за пределы окружности нимба.
Глаза написаны легко и прозрачно, их взгляд обладает притягательностью реального взгляда. Лик Христа выражает спокойствие, милосердие и кротость.
Иконографическая схема Нерукотворного Образа
дополнена изображением стоящих по сторонам ангелов,
фигуры которых не полностью прописаны. Мы видим
ангелов не стоящими на облаках, а как бы парящими в
воздухе. Таковы особенности иконографии Хлыновского
Нерукотворного Спаса. Икону можно датировать в хронологических пределах конца XVI – начало XVII веков.
До 1917 года икона находилась в Новоспасском монастыре. В настоящее время она утрачена.

ГАЛИНА Мохова.

Живая память поколений

В конце августа в детском оздоровитель- реки Вятки в нескольких метрах от того
но-образовательном центре «Вишкиль» Ко- места, где находились землянки военных
тельничского района в рамках реализации лагерей, по воспоминаниям и чертежам
проекта «Живая память поколений» про- ветеранов была реконструирована земляншли мероприятия, связанные с 65-летием ка. В этих и других мероприятиях приняли
Победы в Великой Отечественной войне.
участие котельничане – ветераны Великой
На месте, где в настоящее время нахо- Отечественной войны, которые проходили
дится детский лагерь, с 1929 по 1959 годы переподготовку в Вишкиле либо воевали в
располагались Вишкильские военные соединениях под командованием Г.К. Жулагеря. До войны они функционировали кова, а также воспитанники детских домов
в летний период, а зимой здесь оставал- области, отдыхавшие в это время в лагере.
ся гарнизон охраны. С 1941 года военные
В реализации проекта приняли участие
лагеря работали круглогодично, являясь и поисковики отряда «Взвод» пос. Свеча. Ими
базой для подготовки и переподготов- была организована экспозиция, посвящёнки стрелков, артиллеристов, танкистов и ная Великой Отечественной войне, и выставкавалеристов. Здесь же для отправки на лены почётные караулы у дома с памятной
фронт формировались маршевые роты и доской и реконструированной землянки.
воинские части.
Протоиерей ВЛАДИМИР Неганов.
Пётр Тихонович Михалицын, Герой Советского Союза, наш земляк, начал свой
путь военного и получил
первый опыт командования
в Вишкильских военных лагерях. В 1948 году Вишкиль
посетил с инспекцией командующий войсками Уральского военного округа маршал
Советского Союза Георгий
Константинович Жуков.
В память об этом на доме,
где останавливался маршал,
была установлена мемориальная доска. На берегу же Экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне.

Новости Кирово-Чепецкого благочиния
10-11 сентября г. Кирово-Чепецк отметил своё 55-летие. В торжествах по случаю
юбилея города принял участие и приход
Всехсвятского собора. В день праздника
во всех церквях районного центра прошли
торжественные молебны. В праздничном
шествии, посвящённом юбилею города,
в колонне под лозунгом «Кирово-Чепецк
– семейный город» прошла и семья настоятеля Всехсвятского храма протоиерея Николая Федько, которому в нынешнем году
было присвоено звание «Почётный гражданин г. Кирово-Чепецка».
К юбилею города была издана книга
«Кирово-Чепецк. От прошлого к будущему», в которой одна из первых глав носит
название «Уголок православной России».
В городском музейно-выставочном центре состоялась научно-практическая конференция «Кирово-Чепецк: история и современность», в которой приняли участие
научные и музейные работники городов Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского. В рамках конференции был представлен доклад
«2010 год. Юбилейные и памятные даты
Вятской епархии, Кирово-Чепецкого благочиния, прихода Всехсвятского собора».
Несколькими днями ранее в музее
была торжественно открыта выставка,
посвящённая культурному становлению
Кирово-Чепецка, на которой один из разделов был посвящён православной певческой традиции.
В дни праздника в актовом зале Всехсвятского собора прошла презентация православного киноклуба «Новый взгляд» и видеолекторий «Кирово-Чепецк – центр КировоЧепецкого благочиния».
***
Начался учебный год в школах, колледжах, вузах. И для многих учащихся и сту-

дентов он начался с молебнов в церквях благочиния на успешное начало учебного года.
Скоро начнётся учебный год и в воскресных школах округа. В преддверии этого в
воскресной школе при Всехсвятском соборе
г. Кирово-Чепецка прошёл день открытых
дверей. Пришедшие в школу родители познакомились с организацией учебного процесса в школе, с праздниками и буднями
учеников, с преподавателями школы, с приходской библиотекой, получили ответы на
все свои вопросы.
Также перед началом учебного года в
воскресной школе при Всехсвятском соборе
состоялась встреча православных педагогов благочиния. Преподаватели воскресных школ прослушали сообщение завуча
воскресной школы Кирово-Чепецка Тураевой Л.С. об опыте работы Кирово-Чепецкой
воскресной школы, поделились своим опытом и проблемами. Было намечено много
интересных совместных дел, встреч, уроков, поездок.
***
Как никогда богатым на паломнические поездки стало нынешнее лето. Дивеево, Великорецкое, Орлов, Слободской,
Омутнинск, Каринка, Рябово, Вятка,
Трёхречье, Горохово – это неполный перечень тех мест, где побывали прихожане
благочиния за летние месяцы.
Отрадно заметить, что благочиние
само становится объектом паломничества. «Первой ласточкой» стала поездка,
подготовленная паломнической службой
«С Вятки». Верующие из областного центра побывали в церкви Вознесения с. Каринка, посетив также храмы и монастырь
Кирово-Чепецка и строящуюся часовню в
деревне Пантюхино.

ВИКТОРИНА (Ника) Плотникова.
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Сердце милующее
Ходатаица
Однажды зашла в храм молодая пара. Парень с девушкой были
подвыпившие. Не зная к кому обратиться, они подошли к сурдопереводчице Елене Николаевне:
– Мы срочно хотим повенчаться!
– Почему срочно?
– Мой жених завтра едет в Чечню…
Оказалось, что будущие молодожёны понятия не имеют о Таинствах церкви и о подготовке к ним.
И вдруг перед долгой разлукой решили искать брачных венцов. Но
как помочь им? Священники уже
покинули храм и несут свои послушания в других местах.
Тут Елена Николаевна берёт
телефон и пробует разыскать когото из батюшек. Звонит одному,
другому, третьему. Просит пойти
навстречу жениху с невестой, которых никто не научил азам православной веры. В тот день получить
брачных венцов им, конечно, не
довелось. Но хлопоты незнакомой
женщины так тронули сердца молодых, что на прощанье они уточнили у Елены Николаевны: «А вы
не могли бы нас обвенчать?..»
Курьёзная история, которую
вспомнил один из служителей
храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, сполна раскрывает характер
человека, о котором пойдёт речь.
Елена Николаевна Малинина
несколько лет не давала покоя настоятелям городских приходов Вятки, докучая своими просьбами. Она
хлопотала в Спасском соборе, просила помощи в Предтеченском, искала
поддержки в Преображенском, истирала пороги Михайло-Архангельского храма в посёлке Радужном, звонила на Филейку в церковь Новомучеников и исповедников Российских.
Её просьбы знали наизусть многие
священники, помогая ей кто советом, кто молитвой, а кто и деньгами.
Как евангельская вдова (Лк.18:3),
она стучала во все двери…
Да впрочем, она и была вдова. Похоронила мужа, ушедшего
в расцвете лет. Тянула двух дочерей. Несла дежурство на одном из
неработающих кировских заводов.
Жила на копеечную зарплату. У
самой – горе лыком подпоясано.
А хлопотала о тех, кто лишён возможности попросить за себя.
Два мира
Есть на свете особенный народ,
который отделён от остальных людей невидимой границей. Он живёт
с нами, но не слышит нас. Он той же
национальности, но мы его не понимаем. Это наши братья и сёстры, но
мы страшно далеки от них.
Это люди с нарушениями слуха. По официальным данным, в
России 13 миллионов глухих и

Лена Малинина с папой.

слабослышащих – без малого десятая часть населения страны! Один
из тысячи младенцев рождается
глухим. В первые два года жизни
теряют слух ещё двое-трое детей
из тысячи. Почти у 7 процентов
российских детей выявлены нарушения слуха, о которых матери
даже не догадывались. Причиной
чаще всего служит банальный
отит. В результате – ребенок отстаёт в развитии. В искусственно
создаваемых условиях школьной
конкуренции на него ставят клеймо «неуспевающего». Он отбрасывается на обочину жизни. В конечном счёте, между слышащими
и глухими утверждается великая
пропасть.
Эту духовную глухоту здоровых
людей как никто переживала Елена Николаевна. Ей было суждено
родиться слышащей в семье глухих – Николая и Галины Вшивцевых. Она росла параллельно
в двух мирах: среди слышащих
людей и в обществе глухих. Она
разговаривала голосом и прекрасно общалась на языке жестов. Как
никто из слышащих она понимала
внутренний мир людей, лишённых дара речи и слуха, и их несбыточное желание слышать.
И вот однажды – как яркая
вспышка в череде будней! – она
вдруг поняла, что глухим можно
подарить надежду! Невероятно, но
факт – за чертой земной жизни все
они будут слышать! Нужна только
вера в Того, Кто и глухих делает
слышащими, и немых – говорящими (Мк.7:37).
Благовествовать
глухим
«Среди глухих есть такие старушки, которые не знают, кто такие
Адам и Ева, что алтарь называется
алтарём. Но они всем сердцем любят Бога и стараются не грешить»,
– записала Елена Николаевна в
своём дневнике. В толстой тетради она размышляла, как собрать
лишённых слуха людей под крыло
Матери-Церкви? Здесь она отмечала, как идут дела по организации
богослужений для глухих.
Кстати, можно ли благовествовать жестами? Оказывается, в
Священной истории есть такие

примеры! Старец Захария, свя- служебный текст Литургии? Ведь в
щенник из Авиевой чреды (Лк.1:5), бытовом языке жестов нет многих
после явления ему Ангела в Иеру- церковных понятий. Отец Андрей
салимском храме, выйдя к народу, пояснил, что подобрать каждый
«объяснялся с ними знаками и ос- жест стоило многих трудов. Притавался нем» (Лк.1:22). Святитель шлось обращаться к переводам
Мелетий Антиохийский, открывая Литургии на иностранные языки,
II Вселенский собор в Константи- вырабатывать с глухими новые
нополе, поднял руку и показал три для них жесты, точно передающие
перста, потом соединил два перста, смысл евхаристического канона.
а один пригнул и, благословив наЕлена Николаевна была просто
род, провозгласил: «Три ипостаси потрясена. Ежедневные службы,
разумеем, о едином же существе многочасовые исповеди, катехизабеседуем», при этом святителя осе- торские курсы, социальная работа
нил огонь, словно молния.
по реабилитации глухих – всё это
Благовествуют жестами и в она выразила одной ёмкой франаше время. В московском хра- зой, сказанной по возвращении из
ме Тихвинской иконы Божией Москвы: «Я побывала, как в раю».
Матери Симонова монастыря совершаются богослужения специБог сотворил
ально для глухонемых и слепых.
и вьетнамцев
Священнослужители служат одновременно голосом и жестами.
В личной жизни Елены НиЕлена Николаевна узнала об этом колаевны чередовались времена
из журнала, который ей подарила женского одиночества и семейного
игуменья София. «Вот где надо по- счастья. Её муж Юра носил в сербывать!» – загорелась она.
дце искусственный клапан и одПосоветовавшись со священни- нажды в больнице внезапно умер
ками, Елена Николаевна связалась от сердечного приступа.
с Москвой и получила приглашеО новом замужестве Елена Ниние приехать в московскую общину колаевна сначала не помышляла,
слепоглухих, глухих и слабослы- хотя была для своих лет обаятельшащих. Но что такое съездить в ной и стройной женщиной. А по
столицу для простого человека и соседству с ней квартировал подпрожить там целую неделю? При- данный Вьетнама по имени Хунг
шлось ей для этого продать собс- Мань Ву. Это был аккуратный
твенный гараж! Пособил деньгами обеспеченный мужчина лет 50и настоятель Спасского собора.
ти, который по утрам занимался с
Накануне отъезда священник гантелями, тщательно следил за
Георгий Неустроев отслужил мо- собой. Вьетнамец заметил одинолебен святителю Николаю об удач- кую русскую даму и, заведя знаном путешествии. «Помолились с комство, стал к ней свататься. Это
отцом Георгием, как могли», – за- смущало Елену Николаевну. Она
писала она в дневнике. Другой ба- размышляла, есть ли Божие блатюшка дал ей адрес своих знако- гословение на брак с человеком
мых, где можно переночевать.
абсолютно другой культуры.
Прожив неделю в столице, ЕлеОна пошла за советом к протоина Николаевна не пропустила ни ерею Серафиму Исупову, подробно
одной службы в Тихвинском хра- рассказала ему про свои хлопоты о
ме. Она никогда не видела такой глухонемых и в заключение поведамассы глухих! Многие приезжают ла историю со сватовством вьетнамца.
сюда из соседних областей. Служба На это отец Серафим сразу ответил:
длится гораздо дольше,
чем в обычной церкви.
Слышащему священнику помогает слабослышащий диакон и
оглохший
пономарь.
Хора в привычном понимании нет – «поют»
сами глухие. Кто звуками, кто мимикой,
кто жестами – но поют!
Священник требует от
своих прихожан участХунг Мань Ву и Е.Н. Малинина с родителями.
вовать в богослужении
одновременно голосом и жестами. «Ты выйдешь замуж за вьетнамца,
Это тренирует голосовые связки и тогда дела с глухонемыми пойдут.
и даже частично пробуждает дар Только ему сначала надо окреститьречи! Поистине в немощи челове- ся и прочитать Символ веры».
ческой сила Божия совершается!
Она была ошарашена таким
Несколько раз Елена Никола- простым и неожиданным ответом
евна беседовала с настоятелем от- священника. С её плеч как будто
цом Андреем Горячевым. Спраши- гора свалилась. Вскоре состоялось
вала, как удалось добиться, что все решающее объяснение с Хунгом.
глухие понимают сложный богоПродолжение на стр. 
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Продолжение. Начало на стр. 

Немногословный и решительный младшей дочери, слабое здоровье,
мужчина принял все условия и помощь матери по саду. Но она оспошёл вместе с ней в православ- тавила всё ради нас – глухонемых.
ный храм. Крестил его священник Учила нас, как надо вести себя в
Владимир Попыванов с именем храме, жить между собой в мире и
Худион (по имени одного из Севас- согласии. Помню её личико и нетийских мучеников).
жную улыбку».
«Теперь буду молиться за тебя»,
«Елена Николаевна всегда ра– сказала ему Елена Николаевна. довалась, когда мы приходили в
Она научила Хунга складывать церковь», – сообщили Галина Сепальцы в троеперстие и наклады- мячкина и Екатерина Зыкина.
вать крестное знамение. Он посСвоими хлопотами Елена Николушно осенял себя крестом. «Мо- лаевна добилась того, чтобы у общилиться карашо, – говорил Хунг, ны глухих и слабослышащих Вятс– ты добрая».
кой епархии был свой батюшка, влаРасписались они во Дворце деющий жестовым языком. Теперь
бракосочетания 20 октября, в день священник Владимир Попыванов
14-летия младшей дочери Елены не только принимает исповедь, но и
Николаевны. Хунг подарил супру- переводит для глухих чтение Еванге большой букет цветов. Вместе с гелия во время богослужения. Еледочерями они накрыли дома празд- на Николаевна привлекла к перевоничный стол. Все были счастливы.
ду богослужения на жестовый язык
А жизнь шла своим чередом. диакона Игоря Шиляева. Вместе с
Елена Николаевна
продолжала дежурить на заводе, занималась глухонемыми в храме. Хунг вёл
свои торговые дела
на рынке. Но однажды, как гром среди
ясного неба, вышли
новые правила проживания иностранцев на территории
России.
Ужесточение требований напрямую коснулось
Е.Н. Малинина. Сурдоперевод богослужения.
Хунга, и он стал собираться к себе на родину.
ним они тщательно обсуждали кажКак пережило женское сердце дый жест, добиваясь того, чтобы всё
ещё одно расставание с любимым последование утрени и Литургии
человеком, никто этого не узнал. было понято людьми, лишёнными
«Смотри, Хунг, мы ведь с тобой там дара слуха. В то же время она упорвстретимся!» – сказала она на проща- но искала себе замену – сурдоперение мужу, показывая на небо. А вско- водчика, словно предчувствуя свою
ре из Вьетнама пришла весточка, что близкую кончину.
Хунг нашёл православный храм.
Умерла Елена Николаевна неожиданно для всех 7 октября 2009
«Придёт время – отдохну» года. Много она переживала за своих подопечных, а у неё было высокое
О сурдопереводчице Е.Н. Ма- давление… Накануне смерти она
лининой вспоминает прихожанка почему-то позвонила своему духовСветлана Константинова: «Елена нику отцу Георгию Неустроеву и скаНиколаевна пришла ко мне домой зала: «Батюшка, вы не переживайте,
17 декабря 2008 года. Я смотрю и у меня больших-то грехов нет».
не верю, что у меня на пороге стоВ последний раз Елена Николаит та Леночка, которую я любила евна пришла в храм во имя святых
ещё маленькой. Я не знала, что мучениц Веры, Надежды, Любови и
она переводит службы в храме на матери их Софии 30 сентября 2009
жестовый язык. В этот день мы года на престольный праздник. Когпоговорили обо всём. А придя в да диакон Игорь Шиляев совершал
храм, я увидела небольшую груп- каждение по храму, она передала
пу глухих, и меня это вдохновило. ему какую-то записку. «Я думал, что
Было даже желание помогать ей в это пометка с именами, – рассказал
переводе, но с годами у меня стало отец Игорь, – а когда развернул её в
трудновато со слухом. Лена меня алтаре, прочитал крылатое выражеуспокоила, говорит: «С Божией по- ние Экзюпери: «Мы в ответе за тех,
мощью справлюсь. Я люблю глу- кого приручили». Эти слова стали её
хих, вся – для них». Стала я бы- духовным завещанием. Больше мы с
вать в храме. И всегда встречала ней не виделись».
там Леночку. Она не считалась
После её смерти на роль сурдос отдыхом, приходила сюда до и переводчика в храме нашлось сразу
после работы. На вопрос: «Когда три человека! А ведь столько времеотдыхаешь?» – она с улыбкой отве- ни не могли никого найти. Теперь
тила: «Придёт время – отдохну».
двое из них – Юлия Завражных и
«Елена Николаевна указала Екатерина Мухлынина – не только
нам дорогу в церковь, – подели- переводят богослужения на жестолась воспоминаниями о ней прихо- вый язык, но и устроились на рабожанка Людмила Сабурова. – У нее ту в школу для глухонемых детей.
были свои проблемы: воспитание
ОЛЕГ Семёнов.

К святыням Марийской епархии
По благословению митрополита Хрисанфа 19 сентября группа
паломников Уржумского благочиния совершила поездку к святыням Марийской епархии.
Первым местом остановки
стала Мироносицкая женская
пустынь в с. Ежово близ г. Йошкар-Олы, которая отмечала в этот
день престольный праздник.
Возникновение обители относится к 1647 году, когда был
обретён чудотворный образ Пресвятой Богородицы со святыми
жёнами-мироносицами
(икона
Мироносицкая или Царевококшайская), что положило начало
основанию Мироносицкой пустыни в Царевококшайском уезде. Эта икона стала общерусской
православной святыней, покровительницей Марийского края.
Святой образ притягивал к себе
богомольцев из разных мест. Огромное стечение народа, свыше
3 тысяч людей, к чудотворному
образу в Мироносицкую пустынь
наблюдалось три раза в год: 1 (14)
мая – в день явления иконы, в неделю жён-мироносиц и 23 июня
(6 июля) – в день Владимирской
иконы Божией Матери. Особенное почитание было среди жителей Яранского и Уржумского уездов Вятской губернии, которые
приезжали и приходили пешком
в эти дни поклониться святыне, а
также посетить святой ключ недалеко от обители.
Таким образом, посещение уржумскими паломниками обители стало возобновление древней
традиции поклонения святыне.
Пожилые прихожане ещё помнят
о том, как их предки ходили в монастырь.
Помолившись ранним утром
на воскресной полунощнице с
акафистом Богородице, а затем
на Божественной литургии, паломники приняли участие в крестном ходе со святыней. Особой радостью для вятчан было увидеть
рядом с чудотворной иконой Богородицы большой писанный образ
преподобного Матфея Яранского,
иконы Собора Вятских святых и
Собора новомучеников марийских, среди которых образ священномученика Анатолия Ивановского, расстрелянного в Уржуме
и включённого в Собор Вятских
святых. Кроме того, сёстры обители провели для паломников экскурсию по монастырю, рассказав
об его истории, времени осквернения и нынешнем возрождении.
Затем вятчане отправились
в церковь Рождества Пресвятой
Богородицы с. Семёновка в пригороде Йошкар-Олы. Она до недавнего времени была центром
епархиального управления, даже
в советское время оставаясь действующей. Богослужение в ней
прекращалось лишь на 4 года
(1940-1944). Здесь мы встретились с настоятелем церкви, председателем комиссии по канониза-

ции Марийской епархии иереем
Михаилом Ильиным, который
провёл экскурсию по храму. Поклонившись святыням церкви, мы
приложились к чтимому образу
Пресвятой Богородицы «В скорбех
и печалех Утешение». Это список
с нашей вятской святыни, которая находится в г. Слободском. В
росписях храма мы увидели преподобного Трифона Вятского, почитаемого на марийской земле.
Затем уржумские паломники
посетили Музей истории г. Йошкар-Олы, где проходила выставка
«За Христа пострадавшие», посвящённая трагической странице
в истории Русской Православной
Церкви – гонениям на веру в период с 1918 по 1941 год. Экспозиция иллюстрирована большим
количеством фотографий – дореволюционных и советских, профессиональных и любительских,
художественных и извлечённых
из документов. Здесь можно было
увидеть и фотокопии важнейших
документов, хранящихся в государственных архивах Марий Эл
и Кировской области: приговор
тройки НКВД священномученику Леониду (Антощенко), приказы ЧК о проведении репрессий
против духовенства, различные
церковные документы и многие
другие. Также можно было увидеть богослужебное облачение и
личные вещи священномученика
Михаила Березина и архиерейскую ризу одного из марийских
епископов 1930-х годов. Экспозиция о марийских новомучениках
духовно объединяет наши епархии, так как многие из них несли
послушание или претерпели страдания за веру на Вятской земле.
В завершение поездки уржумские паломники посетили несколько новых храмов Йошкар-Олы, а
на обратном пути помолились в
часовне преподобного Матфея
Яранского, который зримо, чрез
святые образа, сопровождал нас
весь день.

Иерей АНДРЕЙ Лебедев.

Мироносицкая пустынь.
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люди и судьбы

Господь рассудит…
В газете «Вятский епархиальный вестник» № 6 за 2010 год
был опубликован документальный рассказ «Дом из камени да
на камени» о семье Бурковых. История эта имеет продолжение
в судьбе родителей Светланы Георгиевны Житлухиной – прихожанки Успенского собора г. Вятки. Повествование это не сразу
сложилось, но оказалось весьма поучительным. Рассказывает
С.Г. Житлухина.
Открытие
Когда я перебирала документы,
найденные после смерти мамы Феодосии Васильевны, у меня было
множество открытий. Перечитывала и осмысляла с высоты сегодняшнего жизненного опыта, с позиции
православного человека. Оказывается, отца своего я совсем не знала.
Георгий Афанасьевич Житлухин родился в 1911 году в деревне Бродники Порезской волости Унинского района в бедной
крестьянской семье. Вскоре после
рождения пятого сына мама его
заболела и умерла. Георгий успел
закончить церковно-приходскую
школу, мальчишечкой пел в церковном хоре. Разруха и голод после гражданской войны заставили
ходить сбирать куски хлеба. Когда
ему исполнилось 18 лет, отец дал
старшему сыну 25 рублей денег,
котомку сухарей и отправил на
Урал в г. Лысьву. А тут – комсомол,
профсоюз, партия. Куда его только
ни направляли на строительство
новой, «лучшей» жизни. Не знала
я о его армейской жизни, учёбе в
танковом училище, участии в боевых действиях на Халхин-Голе и
на финской войне. Моей маме он
порой заявлял: «Ты не представляешь, сколько я пережил. Мой труд
будет всё равно оценён, и я буду получать персональную пенсию».
В г. Киров он вернулся в 1952
году после партийной работы в
Литве, когда жизнь его изрядно
потрепала и он потерял жену и
ребёнка. Супругу его звали Таисия Фёдоровна, была она родом из
Нагорска, из семьи Абатуровых.
Овдовев, Георгий приехал в город,
откуда ушёл в большую жизнь, а
здесь ни квартиры, ни работы. По-

шёл в горком партии вставать на
учёт. Ему советуют: «Вы сейчас человек одинокий. Снимайте комнату или угол и живите».
Встреча
С моей будущей мамой Феодосией он познакомился случайно. Она жила у брата Михаила
Буркова в Вересниках. Тесновато,
потому что Миша женился и родился уже второй ребёнок. Нянчилась бабушка Ксения. В этом
же посёлке на лесобазе работала
кладовщиком двоюродная сестра
Таисии Фёдоровны, у которой временно пристроился Георгий. Видимо, знакомство состоялось через
эту сестру. Маме было уже 34 года.
Женихов война повыбила, а судьбу как-то устраивать надо.
Житлухин на семь лет старше.
Мужчина интересный, красноречивый – политрук. И ему надо
было заводить семью, чтоб не быть
одиноким. Сошлись, конечно, не от
большой любви, но пара была красивая. 22 июля 1952 года они расписались, а через год родилась я.
Быть вдвоём им было очень сложно: настолько два разных человека
с разными понятиями о жизни. В
моё детство отец часто менял место работы. Ведь специальности, в
которой бы он рос, развивался, не
было. Учиться уже поздно. Политрук – такой должности не существовало. Он просто был не нужен. И
когда он это понял… Ну что делает
мужчина? Начал выпивать.
А мама Феодосия выросла в
семье крепкой веры. Ни раскулачивание, ни советская власть не
поколебали её убеждений. Она не
состояла ни в комсомоле, ни в партии. Много раз упрекала мужа:

Георгий Житлухин (справа). Халхин-Гол, 1939 г.

Георгий и Таисья Житлухины. Литва. 1950-е годы.

«Ты ведь крещёный, а креста не
носишь». Он отвечал: «Нет, не
ношу. Я партии служу».
Письмо-жалоба

Большой неожиданностью для
меня было найти в документах
письмо (копию) в ЦК КПСС от 15
июня 1953 года Н.С. Хрущёву и
К.Е. Ворошилову за подписью Г.А.
Житлухина. Почему он написал
это письмо? Потому, что не мог
найти понимания в местных органах власти в своей просьбе обеспечить квартирой семью. «Если это
будет с вашей стороны вообще директивные простенькие указания,
– читаю в письме, – то я заранее
убеждён, что они меня ещё поводят по мытарствам».
Отец подробно описал весь свой
трудовой путь, который начался
на Урале. Там он освоил рабочие
профессии шорника, токаря, наладчика станков, окончил школу
партполитпросвещения, вступил
в комсомол, а потом в партию. Его
бригада настройщиков станков
бельгийского производства была
зачислена в «постоянные списки
ударников», а сам он избран членом парткома завода. Но состояние здоровья и болезнь вынудили
в 1932 году вернуться на родину.
Унинский райком партии направил Г. Житлухина на восстановление развалившегося колхоза.
«Сломить сопротивление кулаков
и подкулачников при любых условиях. Если не сможешь, приходи и
сдай билет», – так сказал первый
секретарь. И он «не выронил партийное знамя из рук». Как происходило раскулачивание и становление колхозов у нас, вы знаете…
В конце 1933 года отца призвали в ряды РККА. Он окончил
школу младшего комсостава, затем – курсы по освоению новой
техники в Рязанском танковом
училище. И везде он примерный,

дисциплинированный, а экипаж у
него – отличный.
В 1936 году отец оформил брак
с Таисьей Фёдоровной и получил
комнату на улице Дрелевского, д.
6 № 20. Не прошло и года, как его
отправляют в заграничную командировку, в Монголию. Это событие
на Халхин-Голе, общение с генералом Жуковым, чем отец очень гордился. Даже имя дал мне в честь
его дочери. После демобилизации
отец вернулся в областной центр,
но ненадолго. «Как коммунист,
считал своим долгом защищать советскую родину, пошёл добровольцем на финский фронт», а потом
был переброшен с войсковой частью в г. Пинск (Белоруссия).
В сентябре 1940 года партия
назначила Г. Житлухина в Мурашинский район Кировской области
поднимать лесную промышленность. Там и застало его начало
войны. В письме есть такие строки:
«Чтобы выполнить военные заказы
фронта, приходилось организовывать домохозяек в бригады лесорубов, обучать их валке, разделке, а
вечером проводить партийно-политическую работу… Производственный план для нужд фронта выполнялся из месяца в месяц».
В феврале 1945 года отца отозвали в Москву в распоряжение ЦК
ВКП(б) и после краткосрочных
курсов направили в Литовскую
ССР в г. Кедайняй. Там он наводил порядок в местной промышленности, объединяя в артели частников-кустарей, «очищая кадры
от кулаков, националистов и пособников банд». А это постоянная
угроза жизни и ночи без сна. Из
письма: «Однако я, не считаясь ни
с чем, с честью выполнил её (задачу) до конца вплоть до выселения
в глубокий тыл СССР».
После 19 лет супружеской жизни в 1951 году в Литве у Житлухиных родился сын. Но вслед за счасПродолжение на стр. 
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возвращаясь к истокам
Продолжение. Начало на стр. 

тьем пришло несчастье. Тяжело
заболела Таисья Фёдоровна. Без
неё ребёнка не могли выходить.
И оба ушли в мир иной один за
другим. Так управил Господь.
Отцовская любовь
Тайно от папы мама крестила меня в июне 1953 года в
Серафимовской церкви. Он был
страшно недоволен: «Ты что,
если кто-то узнает, нам вообще никакого жилья не видать».
Жильё в конце концов получили – комнату 15 квадратных
метров на окраине города.
Как-то отец пошёл со мной
гулять. Час проходит, другой
– нет нас. Мама забеспокоилась. Приходит сосед. «Это не
ваш ребёнок сидит в песочнице
на Лепсе?» – «А муж там?» – «И
близко не видно». Мама бросила
стирку – и бегом за дитём. Папаша появился только на следующий день.
Через 7 лет родители расстались, и отец уехал в Немс-

шал отец, – мне сейчас денежки
нужны. А тебе куплю другие и в
пару ещё браслет». Часы действительно принёс, но уже не
такие красивые, простенькие.
Они «ходят» до сих пор.
Душа болит
У меня почему-то всю жизнь
душа болит о Таисье Фёдоровне
Житлухиной, хоть я её никогда не видела. Такое ощущение,
будто она моя вторая мама. Таисья Фёдоровна любила и знала моего отца молодым, повсюду следовала за ним, создавала
уют и покой домашнего очага,
наконец, подарила сына. Молюсь за неё, подаю пометки.
Задумывался ли отец, почему его жизнь зашла в тупик?
Почему «20 с лишним лет работая повседневно в рядах нашей
партии на ответственных, руководящих постах и в советских
учреждениях, оказался… выброшенным за борт»? У него и
наград-то никаких не было. Ни

Феодосия и Светлана Житлухины. 1958 г.
кий район. По-моему они так и
не развелись, во всяком случае
свидетельства о расторжении
брака нет. Но отец всегда писал,
следил как-то за моей жизнью,
пытался на расстоянии руководить воспитанием дочери.
Иногда баловал меня подарками. Например, это было
красивое зеркальце или детская сумочка-ридикюльчик,
или соломенная шляпка. Мама
выговаривала:
«Зачем
это
ребёнку? Ей достаточно панамы». Отец не соглашался: «Нет,
она растёт девочкой, а девочка
должна быть красиво одета». И
купил мне бусы на 6 лет. Эти
бусы у меня до сих пор лежат.
Лет на 12-13 он, приехав в город, подарил мне часы «Заря»,
прямоугольные, с выпуклым
стеклом. Какие это были часы!
С позолотой розового оттенка.
Но так случилось, что он сам
же их взял обратно и продал.
Я плакала горючими слезами.
«Дочка, ты не переживай, – уте-

о какой персональной пенсии и
речи быть не могло.
Если сравнивать судьбы
моего деда Василия Буркова и
отца Георгия Житлухина – это
по сути два классовых врага.
Дед был трудолюбивым зажиточным крестьянином и соблюдал Божии заповеди. Погиб в
ссылке, но не согнулся, стоял
твёрдо в вере. Отец был сыном
бедняка, искренне служил новой власти и верил в светлое
будущее. Но отказался от Бога
и пришёл к духовной погибели.
«Ты посмотри на свои прежние
фотографии, – говорила мама.
– Какой ты был и во что превратился?» А ему уже ничего не
надо было. Он настолько завяз
в грехе винопития и безбожия,
что стал тонуть…
Я не сужу отца. Сострадаю,
что так прошла его жизнь. За
всех близких молюсь. Господь
рассудит…

Подготовила РИММА Лаптева.

О чём мечтают бабушки

В этом году моя бабушка Миля сделала доброе дело. Задумала
она его давно, но всё никак не решалась. То здоровье не позволяло,
то ещё какие-нибудь проблемы, да и детям помогать надо. Их у неё
много, а внуков с правнуками ещё больше. В конце концов пришла
зима, и бабушка с грустью думала о том, что дело это отложится ещё
на три-четыре месяца...
Однажды в воскресный день возможно, смогла бы подсказать допосле исповеди батюшка Анатолий рогу на Маныловщину.
спросил мою бабушку:
На следующий день добрались
– Ну что, Милитина, поставили вы до Татаурово, но староста дороги не
поклонный крест, как задумывали?
знала. В близлежащей деревеньке
– Нет, батюшка, не поставили пятнадцатилетний Павел согласился
ещё, – с грустью отвечала бабушка.
помочь. Самое удивительное, что букВ Нолинском районе есть бывшее вально за день до нашего приезда он
село Маныловщина. В нём раньше на тракторе проложил дорогу к Мабыла церковь. Там служил дедушка ныловщине, откуда родом была его
моей бабушки – протоиерей Аркадий мама. Если бы не это, то деду Володе и
Михайлович Юферев. Мой прапра- дяде Коле пришлось бы четыре килодед, человек, о котором, пожалуй, метра нести на себе крест в 2,5 метра.
стоит написать отдельно. Сейчас на Моя мама говорила, что как будто сам
том месте бурьян. Остался только апостол Павел провожал их до Маныисточник, который прозвали «попов- ловщины, указывая дорогу.
ским». И вот бабушка решила побыПодняться на холм, где раньше
вать в тех местах, чтобы воскресить стоял храм, было сложной задачей
память об ушедшем, а самое главное для бабушки. Из-за жары у неё под– поставить поклонный крест на том скочило давление, но всё-таки она
месте, где раньше стояла церковь.
поднялась без посторонней помощи.
Дело это откладывалось. Но при- А там попила воды из источника, и ей
шла весна, и бабушка сказала деду стало так хорошо и радостно на душе,
Володе, своему мужу, а также сыну что все тяготы ушли на второй план.
Коле и старшей дочери Наде, моей
Моя мама принялась выдёргимаме, о своих намерениях. Дедуш- вать траву и мелкую поросль, чтобы
ка, недолго думая, решил сам сде- облагородить источник, а дед Вололать крест, который к удивлению дя с дядей Колей и мальчиком Павсех был готов в считанные дни. Ба- шей устанавливали крест. Бабушка
бушка была рада, что не пришлось же сидела в тени раскатистого деренанимать случайных людей, для ва, стараясь возобновить в памяти
которых крест ничего, кроме денег, картину ушедших лет.
возможно, и не значил бы.
Теперь от села осталось только
Получив благословение отца Ана- кладбище, а от церкви – один источтолия, освятившего крест, бабушка ник. Бабушка очень хотела вспомМиля, дед Володя, дядя Коля и моя нить, в честь кого была освящена эта
мама отправились в Нолинск. Лето церковь, но так и не вспомнила. Санынче, все знают, выдалось жаркое, дилось солнце, а на душе у бабушки
и бабушка очень сомневалась в сво- было хорошо и спокойно. Это чувство
их силах: дорога от Котельнича до не покидало её всю обратную дорогу.
Нолинска долгая, двести километРассказывая мне о поездке, баров как ни как. Но моя мама ободри- бушка улыбалась, говорила, что сбыла бабушку, сказав, что откладывать лась её давняя мечта. А я вот думаю,
такое дело нельзя.
а какие у меня мечты? Думаю, мои
Крест прикрепили к крыше авто- мечты слишком далеко стоят от бамобиля и отправились в путь ночью, бушкиных. Многие из нас о чём-ничтобы не так жарко было. С Божьей будь явно или тайно мечтают, а моя
помощью без происшествий добрались бабушка сейчас мечтает о том, чтобы
до Нолинска. Первым делом направи- вспомнить во имя какого святого был
лись в храм, отстояли службу, а потом освящён храм в Маныловщине. Храм,
попросили отца Михаила отслужить в котором служил мой прапрадед.
панихиду на кладбище, где похоронеНИКИТА Басманов,
ны бабушкины родственники.
Вятская духовная школа.
После
панихиды поехали в
деревню Лудяна,
в которой живут
наши родственники. Здесь прошло
бабушкино детство,
а сейчас деревня
пустеет: все стараются уехать в город. Местный красивый храм постепенно ветшает.
Ещё в Нолинске
батюшка посоветовал отправиться в
село Татаурово, где
есть
молельный
дом. Его староста,
Крест на месте храма в селе Маныловщина.
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в помощь учителю
О чём сегодня пойдёт речь? Отгадайте загадку: мне
принадлежит, а пользуется другой. Это имя. Скажите,
пожалуйста, когда хотят подружиться или побольше
узнать о человеке, что спрашивают в первую очередь?
(«Как тебя зовут?») Имя – обязательная «часть» человека. Имя – не просто звук. В имени скрыта информация о человеке. Вот почему есть в русском языке интересное выражение – «сохранить доброе имя». Доброе
имя – наше сокровище, которое нужно беречь!
Откуда же у нас имена? Мы
их сами себе придумываем или
нам имена дают? Обычно имя – это
подарок ребёнку от родителей.
Как же родители выбирают
имена? Интересный пример в
этом – царская семья. Царских
сыновей часто называли в честь
отцов и дедов, поэтому и имена
у них были необыкновенные –
Иван IV, Александр III, Николай
II... Давая такое имя, родители
давали сыну образец: как жить,
на кого похожим быть. Например,
много доброго сделал для России
Александр II – его звали «Царьосвободитель». И если назвали
его сына Александром III, то, как
вы считаете, должен ли он дело
отца продолжать? (…)
Получается, что в имени скрыт
пример жизни другого человека.
А родители выбрали для сына не
только образец, но и помощника.
Ребёнок может поинтересоваться у
родителей, как мой предок в трудных ситуациях поступал, какой
путь выбирал? Он уже эту трудную задачу решил. А теперь его
решение – для меня пример, оно
мне помогает!
Значит, в имени есть 1) связь
с предками, 2) программа жизни
(Александр II – «Царь-освободитель», Александра III прозвали
«Царь-миротворец». Он пошёл
дальше по дороге, проложенной
отцом. Он тоже старался сделать свою страну сильной, народ
– счастливым).
Давайте теперь от времени
царского вернёмся в наше время.
Вы у своих родителей спрашивали,
почему вас так назвали? (На предыдущем уроке необходимо дать
такое домашнее задание. Дети
рассказывают.) Значит, кому-то
дали имя в честь замечательных
людей, которых папа и мама знают, кому-то в честь уважаемых дедушек и бабушек, кому-то просто
красивое имя выбрали.
А кто может назвать имя самого знаменитого полководца
времён Великой Отечественной
войны? Георгий Константинович
Жуков. А в чью честь его Георгием назвали, знаете? В честь Георгия Победоносца. А кто же такой
Георгий Победоносец? Это святой.
Он был воином, жил во времена
Римской империи, прославился
своей храбростью, честностью и
крепкой верой. Значит, имя полководца Жукова с кем связывает?
Со святым воином. Победоносец
что приносит? Победу. Как вы думаете, Жукову эта связь воевать
помогала? (…)
Георгий – имя по происхождению греческое. Как же оно попало

Я и моё имя
Классный час для начальной школы

на русскую землю? Это целая история! Слушайте.
У наших далёких предков
имена были совсем непохожи на
наши. Не было Антона, Пети,
Васи… А были прозвища: Хромой, Лапоть, Воропай (грабитель).
Ребёнку давали прозвище Ждан,
если его рождения долго ждали.
Неждан – если не ждали ребёнка,
а он вдруг родился. Догадайтесь:
Первуша – какой по счёту ребёнок в семье? (…) А Третьяк? (…)
А что значит прозвище Одинец?
(Единственный). Считалось, что
некоторые имена могли отвести от
детей беды и болезни. И называли
ребёнка Горе, Захворай. Отголоски таких имён-прозвищ сохранились в русских фамилиях: Жданов, Нежданов, Третьяк, Одинцов,
Горев и т.д.
А когда же появились Петя,
Вася и Антон? Примерно тысячу лет назад, когда русские люди
впервые услышали про Христа.
Приняли наши предки веру христианскую. А вместе с этой верой
пришли к нам и первые книги, и
грамотность, и новые имена. Во
всех русских сказках встречаются
Иван да Марья. Вы думаете, что
это имена русские? Сейчас будете
удивляться: оказывается, это имена древнееврейские. Народ наш
узнал их из Библии – Священной
Книги, рассказывающей о жизни
Иисуса Христа. В этой Книге написано, что лучшим из рождённых на земле людей был Иоанн
Креститель. Прочитал русский
человек эту книгу и задумался:
назвать мне ребёнка Воропаем
(грабителем) или как доброго человека – Иоанном? Больше захотелось доброго. Вот и стали в честь
святого Иоанна называть русские
люди своих сыновей. И женское
имя Мария встречается в Библии
не один раз: вот и стали в честь
святых жён-христианок называть
русские люди своих дочерей. Иванушка да Марьюшка – любимые
на Руси имена – пришли к нам из
Библии.
(Кстати уж скажу, что библейские имена, не признавая границ,
«путешествуют» по нашей планете,
переходят из одного языка в другой. Хотя в разных языках звучат
по-разному, но вполне узнаваемы.
Например: Иван (Иоанн – церковно-славянское) от древнееврейского «Бог милует». Как будет звучать
в других языках? В английском
– Джон, в итальянском – Джованни, во французском – Жан, в польском – Ян, в армянском – Ованес,
в грузинском – Вано, в испанском
– Хуан, в немецком – Ханс или
Ганс... Интересно, правда?

Вместе с Православием пришли
к нам на русскую землю имена не
только еврейские, но и греческие,
и латинские (римские). Например:
любимые у нас мужские имена
Саша, Лёша – греческие. А как
они и другие имена переводятся
на русский язык, знаете?
Александр – защитник людей.
Алексей – пособитель, помощник.
Анатолий – восточный, восходящий.
Андрей – мужественный, храбрый.
Антоний – превосходящий.
Артём (Артемий) – невредимый,
здоровый.
Евгения – благородная.
Евдокия – благоволение.
Екатерина – чистая, непорочная.
Елена – светлая, сверкающая.
Елизавета – почитающая Бога...
Где это можно узнать? Из книг.
Вот у меня есть старинная книга,
называется «Толкователь имён
святых угодников Божиих». Там
все имена указаны с объяснением.
Выбор имени: есть ли какие-то правила?
С X по XX век (целую тысячу
лет!) правило было и соблюдалось.
Имена новорождённым детям выбирались по церковным книгам
– святцам. В святцах на каждый
день каждого месяца записаны
имена святых, почитаемых Церковью. День рождения человека – это
ещё и день памяти какого-то святого. Его имя и давали новорождённому. И что получалось? Так
человек получал не просто имя, но
и святого небесного заступника,
покровителя, помощника. Например, если мальчик родился 1 января – то это день памяти преподобного Илии Муромского. Какое
в церкви давали мальчику имя?
Кто становился его небесным покровителем? (Сам святой богатырь
Илья Муромец!) Вот такое имя – и
образец, и благословение. («Образец», «благословение» – на доске
прикрепить карточки и объяснить: образец – пример для подражания, благословение – доброе
напутствие, пожелание). Заботе
своего святого поручается ребёнок на всю жизнь. Поэтому лучшим подарком на крещение (имя
дают в церкви при крещении)
стала икона святого покровителя.
Иконы были в каждом доме. А все
русские люди в те времена носили
имена святых!
«Имя» – «именины». От слова «имя» произошло слово «именины». Кто знает, что это такое? Это
день рождения человека? Нет. Это
особый праздник – День святого
покровителя, имя которого мы носим. Называется он именины или
День ангела. Меня, например,
зовут Надежда. День рождения у

Царь Александр III.
меня в марте. А вот именины – 30
сентября. Потому что это день памяти святых Веры, Надежды, Любови и Софии.
Как же узнать, когда мой День
ангела? Нужно заглянуть в церковный календарь и найти ближайший (после моего Дня рождения) день памяти святого с таким
именем, как у меня.
День рождения – это гости,
торт, веселье. А вот именины на
Руси всегда праздновали более
торжественно. Раз это день памяти небесного покровителя, то его и
надо порадовать. А как? В этот день
именинник обязательно должен
был, во-первых, пойти в церковь на
службу. А во-вторых, постараться
сделать что-то доброе. А поздравляли именинника уже после прихода из церкви, дома его подарками
встречали и пели «Каравай». Вы
знаете эту старинную хороводную
игру? Какие в ней слова?
«Как на…именины испекли
мы каравай: вот такой вышины,
вот такой нижины, вот такой ужины, вот такой ширины! Каравай,
каравай, кого хочешь выбирай!» А
именинник отвечал: «Я люблю, конечно, всех, а … больше всех!»
Вспомнили «Каравай» – и сразу захотелось поиграть, правда?
Давайте поиграем, но сидя
на своих местах. Игра будет про
имена. Имена могут быть полные
и неполные. Например: полное
имя Василий – неполные Вася,
Васенька, Василёк… Или женское полное имя Анастасия. Какие будут неполные имена? (Ася,
Стася, Настенька). Играем так: я
даю неполную форму имени, а вы
называете полную форму (Играем: Катя, Коля, Настя, Серёжа,
Ваня…) Молодцы, правильно.
Теперь задача будет посложнее: я даю полную форму имени,
а вы подбираете к нему неполные
формы. Кто назовёт последний вариант – тому и приз.
Продолжение на стр. 11
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литературная страничка
Продолжение. Начало на стр. 10

– Елена (Лена, Леночка, Алёнка, Алёнушка).
– Владимир (Вова, Вовочка, Володя, Володечка).
– Мария (Маня, Маша, Манечка, Машенька, Машутка).
– Александр…
Поиграли. Отдохнули. А теперь подумайте над таким вопросом: «А зачем к именам
прибавили фамилии?»
Это был дополнительный рассказ о человеке: откуда родом, где у него земля, чем занимается. Например: фамилии князьям и боярам обычно давались по названиям земель,
которыми они владели: Тверской, Звенигородский, Вяземский.
Фамилии по месту рождения: Перминов (из
Пермских земель), Сысолятин (река Сысола).
Фамилии по занятиям: Перевозчиков (перевозит что-либо), Писарев (писарь), Рыбаков.
В фамилии может быть сохранено имя
основателя рода: Ивановы – потомки Ивана,
Сергеевы – дети Сергея, Кузьмины…
Вывод. Вы видите на доске пословицу:
«Лучше имя доброе, чем богатство многое».
Как вы её понимаете? (…)
Забота всей жизни – сохранить доброе святое имя, прожить жизнь честно. Когда хотели
похвалить купца, часто говорили «именитый
купец» (такие купцы в сказках тоже часто
встречаются) – тот, у кого имя доброе, добрая
слава, уважаемые предки. А мне хочется сейчас вспомнить именитого купца из нашего города – из Вятки – Якова Алексеевича Прозорова. Он вятские товары – зерно, лён, конский
волос – отправлял в Англию, Германию, Францию. Его повсюду уважали за трудолюбие, за
честность, за хороший товар, за то, что много
доброго делал для нашего города и людей. Так
вот, пришло время, и Яков Алексеевич умер. А
через 20 лет после его смерти племянник именитого купца приехал в Англию. И очень удивился племянник, когда англичане его приняли с большими почестями. А, оказывается,
в память о дяде. Вот что значит – доброе имя.
Оно и детям, и внукам пригодится, всегда в
жизни поможет.
Давайте вслушаемся, как красиво звучат наши имена: назовите, пожалуйста, своё
полное имя, отчество, фамилию. (…) Слышите имена ваших предков? Чувствуете связь с
ними? Каждый человек по имени может узнать историю своего рода: кем были его деды,
прадеды, прапрадеды. Разве это не интересно?
Это самая интересная для человека история!
А чтобы её узнать, нужно не лениться, читать
хорошие книги и любить учиться.

НАДЕЖДА Демидова.

Господь, не оставь
мою милую Вятку…
Предлагаем вниманию наших читателей стихи вятского поэта, члена Союза
писателей России Л.Н. Суворовой.
Родилась Людмила Николаевна в 1947
году в Вятке. Окончила Кировское училище искусств, работала в Первой музыкальной школе преподавателем по классу фортепиано. Издано три сборника стихов: «Мелодия виолончели» (1981), «Весы»
(1988), «Стеклянный шар» (2000).
***
Что будет — я знаю, не знаю — что было.
Как луна над поруганным храмом светила,
Как трещали в огне лаки ангельских ликов,
Тихо таяли свечи соборов великих.
Как послушно и медленно, и невесомо
Опадали к подножиям стены и стоны,
Как на белых обломках трава вырастала,
И гуляли ветра в оголённых порталах.
А года проплывали в неведеньи буден.
Я не знаю, что было. Знаю, что будет.
1972.
***
Божья Матерь «Утоли мои печали»…
Утолишь?
Тихим взглядом, словно молнией,
вначале опалишь.
Я глаза поднять не смею
на оливковый твой лик.
Но укор перстов простёртых
в слабых бликах невелик.
«Утоли мои печали», я прошу, не утоляй.
Ты печали мне зелёным лёгким
шумом наполняй.
Пусть струятся и колышутся
подводною травой.
Прополощутся, утешатся.
Пройдёт само собой.
1973.
***
Господь, не оставь мою милую Вятку,
Где тихо и просто, и всё по порядку.
Где чистый песочек и красная глина,
Цветут во дворах бузина и калина.
Где тополь возвышенный шепчет о вечном,
И липы в Аполло, и сосны в Заречном.
И мне, обывателю, выпало счастье
Корнями и кровью в старинном мещанстве,
И каплею малой от ссыльных поляков,
От ига, булгар (и Гайдар! и Булгаков!)
Взрасти, укрепиться крапивой и пижмой,
Корнями — стабильной,
ветвями — подвижной.
2009–2010.
***
Я тайно радуюсь погоде,
Плохой, сырой, не по сезону;
Горбатой улице Свободы,
Свободному её наклону;
Тому, что нам не торопиться,
И возвратиться — не проблема.

Я.А. Прозоров.

Черны деревья Вифлеема,
Ленивы на деревьях птицы…
Дорога матово змеится,
И колесо гоняет мальчик
По ней разгорячён, запальчив.
Темно поблескивают спицы.
Звенит синица золотая,
Атласные вороны кружат.
Светило мятное плутает
В подстылых полыньях и лужах.
Оно задумчиво и немо.
Оно у вечности в долгу.
И нестерпимо на снегу
Черны деревья Вифлеема.
1979–80.
***
Мои дядюшки Глеб и Борис,
Вы преставились, чуть родились.
Мне представилось вам поклониться.
Я не знаю, где ваша могила,
Не искала и не находила —
Здесь Ахтырское кладбище было,
Где теперь областная больница.
Рыжих лиственниц иглы роняя,
Вы приветы мне шлёте из Рая
От любимых, оплаканных тут.
И, когда-то оплаканы сами,
Вы серебряными голосами
Уверяете: за небесами
Нас невидимо щедро ведут.
2007.
***
Ещё подумалось про это:
Господь захочет наказать —
Лишит возможности сказать,
Закроет рот, отнимет руки,
Чтоб не писать и не греметь,
И попусту кимвалов медь
Не тратить.
…Но прощенье вдруг,
И озарений сотен сто
В момент откроются поэту,
И что никем ещё не спето.
Не зря на кончиках перстов,
Соря, потрескивают искры,
И сыплет знак сухой и быстрый
На лист проворное перо,
Не успевая за дарованным
Ему потоком света.
2009.
***
Господь оставит письмена —
То ветка на снегу,
Ракушка, брошенная на
Пустынном берегу,
То золотой дубовый лист
На мокрой мостовой —
На нём разборчиво: «Держись!
Не бойся, Я с тобой!..»
2002.
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Екатерина Хохрякова вообще-то – москвичка, но с вятскими
корнями. Она любит наш город, Великорецкий крестный ход и
искренне интересуется материалами «Вятского епархиального
вестника». В нашей газете печатались и её впечатления о паломничестве в Стефано-Ульяновский монастырь (Сыктывкарская
епархия). И вот снова от Екатерины весточка. В этом монастыре
она живёт уже несколько месяцев, несёт послушание в церковной лавке и с любовью наблюдает за всем происходящим. Этими
наблюдениями мы и хотим порадовать вас, наших читателей.
Про скаутов
и забор с ромашками
Когда-то в нашем монастыре
стоял величественный Троицкий
собор, двухэтажный, пятиглавый,
семипрестольный. Собор был построен в конце XIX века при архимандрите Матфее и имел некоторое внешнее сходство с Соловецким
Преображенским собором, так как
монастырский архитектор монах
Феодосий начинал своё монашеское делание в Соловецкой обители. Кирпич для строительства Троицкого собора обжигали на месте,
благо, глина под ногами имеется.
Архимандрит Матфей самолично
налаживал процесс обжига, своими руками делал первые кирпичи.
В притворе Троицкого собора он и
был похоронен под плитой с надписью: «На сем месте погребён настоятель священно-архимандрит
о. Матфей. Происходил из купцов
г. Вятки, в монашество поступил в
1839 году в Соловецком монастыре. В 1866 году Указом Святейшего
Синода перемещён в Троицко-Стефано-Ульяновский монастырь на
должность настоятеля. Скончался
11 апреля 1895 года на 81 году от
рождения». Рядом под такой же
плитой был похоронен иеромонах
Паисий. Обе плиты теперь стоят в
храме Успения Пресвятой Богородицы, а мощи угодников Божиих
архимандрита Матфея, иеромонаха Паисия, иеромонаха Феофилакта и иеромонаха Амвросия
покоятся в раках у южной стены
храма Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Рассказывают, что
мощи благоухали, когда их подняли и внесли в храм. Это случилось

14 октября 1994 года. С тех пор к
ним едут люди, поскольку отцыоснователи обители «точат исцеления всем с верою притекающим».
Дивно красив был монастырь:
в центре возвышалась величественная колокольня, в первом этаже колокольни разместился храм
Зосимы и Савватия Соловецких,
во втором этаже – храм святителя
Николая, к востоку от колокольни
– Троицкий собор, а к западу – Успенская церковь. В храмах благолепие, иконы греческого письма
золотом горят, ризами драгоценными сияют. Вокруг монастыря
монастырские стены построены,
над святыми вратами храм Архангела Михаила помещается, а по
углам – четыре башни, похожие
на башни Соловецкого монастыря. Стояла обитель, как и поныне
стоит, на высоком холме над рекой
Вычегдой. Видна была издалека.
На много вёрст вокруг был слышен
звон монастырских колоколов: и в
Озъяге, и в Деревянске, и в Руче, а
иногда даже в Усть-Куломе.
В 1917 году случилась революция. Вместо православного царя
стали править нашей страной безбожники. Первым делом решили
они весь народ в безбожников превратить. И для этого стали закрывать и разрушать храмы и монастыри, мучить и убивать священников, монахов, верующих людей,
которые даже под страхом смерти
не отказались от Христа. Многих
из них Господь прославил в лике
святых Новомучеников Российских, в том числе 17 новомучеников
Сыктывкарских и Коми-Зырянских. Двое из них были монахами
нашего монастыря: иеромонах

Стефано-Ульяновский монастырь.

Забор с ромашками, где стоял Троицкий собор (слева).
Платон (Колегов) и иеромонах Мелетий (Федюнев).
Не поздоровилось и монастырским зданиям: храмы осквернили,
колокола разбили, кресты с куполов сбросили. Размещали в монастыре то сельскохозяйственное училище, то больницу, то детский сад,
в храмах устраивали свинарники и
уборные. А в самом центре монастыря нашли…месторождение кирпича – Троицкий собор. Стали его
разбирать – кирпич добывать. Долго добывали, пока не остались на
месте собора только кучи мусора.
Прошло время безбожной власти. В 1994 году пришли в монастырь монахи во главе с игуменом
Питиримом, нынешним епископом
Сыктывкарским и Воркутинским.
Стали Богу служить, восстанавливать монастырь, ремонтировать и
освящать храмы. Место, где когдато стоял Троицкий собор, обнесли
забором, поставили крест там, где
был главный престол, и там, где
покоились отцы – основатели монастыря.
Много работы было в обители,
но немало и желающих потрудиться во славу Божию. В том числе подростки – скауты. Именно им
поручили покрасить упомянутый
забор, получился зелёный забор,
разукрашенный ромашками. Красиво.
Если рассказываешь паломникам о монастыре, можно сказать:
«Там, где сейчас забор с ромашками, раньше стоял Троицкий собор». Сразу понятно.
Однажды приехали на экскурсию молодые люди из Сыктывкара, компания друзей. В храме
сразу стало видно, что люди они
не церковные. Только один юноша
осенял себя крестным знамени-

ем, кланялся, благоговейно прикладывался к иконам. Оказалось
– один из тех скаутов, что забор с
ромашками красили.
Про икону
из Успенского храма
В храме Успения Пресвятой
Богородицы, слева, помещается
большая красивая икона. На золотом фоне написаны святитель
Николай и святитель Стефан,
стоящие на берегу Вычегды. Позади них за рекой раскинулся на
холмах наш монастырь, а над ним
Ангелы Божии держат образ Спаса Нерукотворного. Икона написана до революции, на ней и стена
монастырская не разрушенная, и
Троицкий собор имеется, тот самый, двухэтажный и пятиглавый,
от которого сегодня остался лишь
фундамент.
Мне казалось, что эта икона,
как и некоторые другие святыни,
вернулась в монастырь из музея, но
выяснилось, что было по-другому.
В середине дня зашли в храм
три человека. Служба уже закончилась, купили они несколько
свечек, спросили, куда ставить за
здравие, а куда – за упокой. Разговорились. Я стала рассказывать
о храме, но один из мужчин меня
перебил: «Знаем, знаем, вон и икона наша», – указал он на сияющий
золотом образ.
«Почему ваша? – удивилась я.
– Расскажите, пожалуйста».
Оказалось, этот мужчина, по
имени Николай, живёт в селе
Усть-Кулом, нашем райцентре. Он
рассказал, что икону хранила его
бабушка Екатерина Попвасева.
Николай помнит, что в доме баПродолжение на стр. 13
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бушки было много икон: «В детстве залезешь, бывало, под стол
или под стул, а на тебя чей-то лик
смотрит». Так прятали иконы от
уничтожения в годы гонений.
Бабушка Екатерина отошла
ко Господу в 1978 году. Её дочь
Мария Ивановна передала нашу
икону в Кочпонский храм, один из
немногих, действовавших в Коми
в то время.
Когда в 1994 году стали восстанавливать Ульяновский монастырь, Марии Ивановны уже не
было в живых, и инициатором передачи иконы из Кочпонского храма в монастырь стала её сводная
сестра Галина Семёновна, которая
ныне проживает в Княж-Погосте.
Икона была чёрная, с плохо различимым изображением. После
реставрации стала золотой.
«Я хотел, чтобы эту икону передали в Усть-Куломскую церковь, ведь я же теперь наследник.

службу. На службе стоят все рядышком, молятся. Каждое утро
отец покупает четыре больших
свечи, сам ставит их на подсвечник, сам зажигает. Подметила это
монахиня и говорит ему: «Послушайте-ка, что я Вам расскажу». И
рассказала такую сказочку:
«Жили-были дед да бабка. Бабка в церковь ходит, а дед ленится.
В воскресенье бабка говорит: «Пойдём, дед, в церковь, хоть свечечку
поставишь». А дед отвечает: «Иди
уж одна, поставь там за меня свечечку». В другой день праздник
большой. Бабка снова деда зовёт:
«Пойдём, дед, в церковь, хоть свечечку поставишь». А дед опять отвечает: «Иди уж одна, поставь там
за меня свечечку». И приснился
деду такой сон: померли они с бабкой, на тот свет попали, много там
людей собралось. Повели их показывать ад и рай. Сначала в ад
повели. Ох и страшно там, никто
не захотел остаться. Потом в рай
пошли. Ворота открыты, все входят, веселятся. Дед тоже хотел войти, да перед ним ворота закрыли.
Спрашивает он у привратников:
«Почему все вошли, а меня не пустили?», а они отвечают: «Потому
что мы вместо тебя бабку впустили». Дед закричал: «Я сам! Я сам!»,
– и проснулся».
– Поняли меня? – спросила монахиня.
– Понял, – ответил отец семейства.
С того дня и мать, и отец, и дочки – каждый сам свечечку ставил.
Про купцов Самариных

Икона из Успенского храма.
Но настоятель и братия упросили
меня оставить её в монастыре,
– добавил Николай. – Пришлось
согласиться».
Богу нашему слава!
Сказочка про свечечки
Наш монастырь принимает паломников. Для них есть гостиница, не роскошная, но бесплатная,
трапеза монастырская, а главное
– возможность потрудиться и помолиться в святом месте. Такой
порядок установлен ещё при архимандрите Матфее в XIX веке:
всех принимать и кормить. Приезжают то целым автобусом, то
поодиночке. Живут то день-другой, а то и месяц. Себе во благо,
монастырю в помощь.
Однажды приехала семья:
отец, мать и две дочери, четверо
всего. Утром на службу идут все
вместе, потом на трапезу, потом
на послушания, вечером снова на

Приезжали паломники родом
из Керчомья. Семья большая, да
в разных концах страны живут:
одни – в Коми, другие – на Дальнем Востоке. Которые с Дальнего
Востока – в гости приехали, и все
вместе – к нам, посмотреть, что
теперь в монастыре вместо развалин. Слава Богу, люди верующие,
церковные. Свечи поставили, помолились.
Одна из приехавших женщин
рассказала, что их дед, по фамилии Самарин, был купцом. Семья
деда жила зажиточно, и после революции их сильно грабили, буквально всё отобрали, нечего было
есть. Тем не менее, небезызвестный большевик Мандельбаум потребовал у них золото и расстрелял
деда, который сказал, что золота
нет. Хотел расстрелять и бабушку. Она попросила дать ей время
помолиться перед смертью. Разрешили. Она помолилась перед
образами, а потом достала из-за
иконы долговую книгу и говорит:
«Откуда у нас золото, смотри, мы
же всем должны!» Мандельбаум
бросил книгу на пол и ушёл. Бабушка осталась жива.

Та же женщина рассказала,
что их дом стоял заколоченным,
никто в нём не жил. Случился пожар, дом сгорел со всем, что в нём
было. После пожара возле дома
нашли Казанскую икону. Это был
образ, с которым венчались её дедушка с бабушкой.
Про кошку Мурку и Сашу
Матушка Елизавета – схимонахиня, она 16 лет в монашестве,
из них 6 лет трудится в Ульяновской обители. Монастырь обнесён
стеной, по углам – 4 башни, три
из них всё ещё полуразрушены, а
одна отремонтирована, и в ней устроена матушкина келья: две комнатки, коридорчик и терраска.
У матушки живёт кошка Мурка: от мышей и для компании.
Очень понятливая кошка. Матушка на службу идёт, Мурка её
до храма провожает, а в храм не
входит, знает, что нельзя. Возле
храма дожидается, и опять вместе
домой идут.
Мурка – охотница. Мышей ловит, кротов, птичек. Принесёт свою
добычу, на порог положит и мяукает под дверью, мол: «Выходи,
посмотри, что я тебе принесла».
Матушка выйдет, посмотрит, похвалит Мурку: «Молодец, хорошая
девочка, ешь сама, я не хочу пока».
Любит Мурка в тепле полежать, понежиться. Есть у неё своё
место с мягкой подстилкой, там и
лежит. Она бы и на коленях у матушки посидела, и в постели бы
полежала, да нельзя: не любит матушка, когда на чёрной рясе Муркина белая шерсть остаётся.
Однажды приехала к матушке
погостить Саша. Весёлая такая, а
уж как кошек любит! Мурку сразу на руки взяла, стала гладить, а
ночью положила её к себе под бочок. Мурка довольна, мурлычет.
А под утро замяукала, на улицу
запросилась. Выпустили её. Утром
Саша встала, вышла на терраску,
а к ней Мурка бежит, мышку несёт. Днём пришла Саша из леса,
заходит в свою комнату – около
кровати птичка лежит. Саше это
не нравится, она говорит: «Не носи
сюда своих мышей!», а Мурка не
понимает: «Почему не носи, должна же я тебя отблагодарить за
твою ласку!» Так они и жили всю
неделю, пока Саша у матушки гостила. А когда Саша уехала, Мурка опять на своей подстилке спать
стала, и мышей в комнату носить
перестала.
Вспомни про девочку
Машеньке 6 лет, а ножка у неё
болит с рожденья. Эта беда привела к Богу всю Машенькину семью.
И мама, и папа, и старшие братья
– все они теперь люди церковные,
крепко Богу верят, за Машеньку
молятся.
Пришло время, сделали Машеньке операцию, поставили аппарат Елизарова. Всё прошло хорошо, но девочка должна несколь-

ко месяцев ходить на костылях да
ещё терпеть сильную боль. Привезли её в монастырь. Мальчики
Саша и Лёша, живущие в обители,
увидели её на костылях, по лицу
поняли, как ей больно. Ничего не
сказали, стояли рядом и молча сочувствовали.
А назавтра Леша упал и разбил коленку. Стали ему ранку
обрабатывать, он разойкался, как
всегда, а Саша ему напомнил:
«Лёша, вспомни девочку», и Лёша
перестал ойкать, стал терпеть.
Устами младенца
В центре нашего монастыря
высится могучая белоснежная колокольня, в первом этаже которой
разместился храм Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, во втором – святителя Николая, Мирликийского чудотворца.
В храме Зосимы, Савватия и
Германа всегда таинственный полумрак, потому что окна там есть
только в алтаре, а иконостас высокий, почти до потолка. Иконы
и фрески на сводах храма выполнены в сдержанной серо-голубой
гамме, без ярких пятен, чтобы не
мешать молитве. У южной стены
стоят раки, в которых покоятся
отцы-основатели обители: архимандрит Матфей, иеромонах Паисий, иеромонах Феофилакт и
иеромонах Амвросий. Они много
лет прожили в знаменитом Соловецком монастыре, напитались
его духом и, возмужав и окрепнув,
пришли в Ульяново. Было это в
1866 году.
Однажды в храм пришли молодые родители с детками, 3 или 4
семьи. Детки все дошкольники, по
церковному – младенцы. Приход в
храм был для них делом необычным. Один маленький мальчик
был особенно потрясён увиденным.
– Куда это мы пришли, – спросил он, поворачиваясь во все стороны и разглядывая стены.
–Это дом нашего Господа Бога.
–Ой, а это кто там? – спросил
он, указывая рукой вверх.
– Это Ангел Господень.
– А он живой? – последовал
вопрос.
– Живой, – ответила я.
– Ой, а это кто? – вновь спросил
он.
– А это Сам наш Господь Бог,
– ответила я.
– А Он живой?
– Живой.
Он подошёл к ракам. Лики
угодников Божиих, вырезанные
на раках, оказались на уровне его
лица.
– А это кто? – спросил он шёпотом и, пока я думала, как бы ему
попонятней ответить, выпалил:
– Это богатыри?
– Да, сказала я, это богатыри.
Богатыри духа.
Своим чистым детским сердцем
он видел и понимал куда больше,
чем я.
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вспомним поимённо
В XX веке Русская Церковь испытала на себе
весь ужас гонений за веру, гонений масштабных,
долгих и непрерывных. И каждый приход, каждый
монастырь являли своих героев, своих страдальцев, мучеников за Христа. Не все ещё имена названы. Но документы следственных дел, хранящихся
в ГОУ «Государственный архив социально-политической истории Кировской области» рассказали нам о страданиях за веру бывших насельниц
Слободского Христорождественского монастыря.
Слободской
Из протокола допроса
одной из бывших насельниц обители узнаём, что
в Слободском Христорождественском монастыре до
1918 года проживало 350
человек, из них монахинь
– 30 человек. К 1920 году,
когда закрыли обитель,
насельниц оставалось уже
130 человек. После закрытия разошлись сёстры кто
куда: по городским квартирам, по деревням, устроились на жительство при
церквях уезда. Пропитание же себе добывали кто
рукоделием, кто работой
при Слободском винзаводе, кто уборкой в школе
или помощью на огородах.
Некоторых даже, как хороших художниц, мобилизовали для написания агитационных плакатов.
По словам подследственных в 1923 году умерла
настоятельница монастыря игуменья Олимпиада.
Старшей стала мать Макария (Мухлынина Макария
Петровна). После ликвидации монастыря некоторые
сёстры перешли в приход
Никольской церкви г. Слободского.
В 1927 году, после декларации
митрополита
Сергия
(Страгородского), будущего Святейшего
Патриарха
Московского,
вынужденно
провозглашавшей лояльное отношение к советской власти, в
Русской Церкви возникло
разделение, которое было
на руку безбожным властям: некоторые видные иерархи, часть духовенства и
мирян выступили против
церковно-политического
курса митрополита Сергия. В те годы верующие
по-разному определяли тот
путь, на который должна
была стать Русская Церковь, чтобы совершать своё
спасительное служение в
мире. Епископ Глазовский
Виктор (Островидов), не
согласный с владыкой Сергием, возглавил движение
верующих, названное его
именем – «викторианство»,
в Вятской и Вотской епархиях. В г. Слободском центром
викторианства стала Никольская церковь во главе

с настоятелем протоиереем
Николаем Крекниным.
Правой рукой настоятеля храма была мать Макария. В 1928 году она собрала всех сестёр и объявила,
что все они «приписываются к Никольской церкви». Большинство сестёр
согласилось, отказавшись
признать декларацию
митрополита Сергия.
Другие, поддержав позицию владыки Сергия, перешли в приход
Сретенского
храма.
При Никольской церкви к 1930 году оставалось около тридцати
бывших насельниц монастыря.
Позже
следствие
назовет имена наиболее активных «викториан» из прихода Никольской церкви: это
священники Николай
Николаевич Крекнин
и Николай Геннадьевич Мышкин, диакон
Николай Корнилович
Мякишев, мастер кожзавода Вахрушевых, бывший
попечитель закрытой Демьянской церкви Алексей
Владимирович
Пестов,
пятеро бывших насельниц
Христорождественского
монастыря и сестра Евдокия из Николо-Надеевской пустыни Костромской
губернии. Они часто после
всенощной оставались в
храме, обсуждая вопросы
сохранения Церкви.
Между тем наметился
новый виток гонений на религию со стороны власти. 8
апреля 1929 года ВЦИК и
СНК РСФСР издали постановление «О религиозных
объединениях», после чего
многие храмы и монастыри
были закрыты и разрушены, а священнослужители
арестованы.
Не остались незамеченными и активисты прихода Никольской церкви г.
Слободского. Их встречи в
храме были названы «конспиративными собраниями для борьбы с советской
властью под видом защиты
религии от гонений». 13
января 1931 года вся вышеназванная группа была
арестована.
К этому времени из
тридцати монахинь монас-

Пострадав за веру
тыря в живых оставались
всего пятеро, среди них
– Макария, Виктория и
Евфалия (в деле не упоминается).
На момент ареста матери Макарии исполнилось
68 лет. Происходила она
из крестьян Монастырской мельницы Слободского уезда. Окончив начальную школу, с 15 лет и до
ликвидации монастыря в
1920 году, т.е. более 40 лет,
жила в Христорождественском монастыре. После его
закрытия занималась ру-

единомышленников «лучше умереть за веру, чем
подделываться к большевикам...» Говорила: «Пусть
мы умрём, как прежние
мученики, за свои идеи, но
не продадимся советской
власти...» На следствии и в
суде в 1931 году виновной
себя не признала.
Её верной помощницей
была арестованная вместе с ней сестра Степанида
(Машковцева
Степанида Никоновна), 57 лет, из
крестьян дер. Козлы Нолинского уезда Вятской губернии. С 1892 года
и до закрытия обители проживала она
в Слободском Христорождественском
монастыре.
После
его ликвидации переехала на частную
квартиру,
занималась
вышиванием.
В ходе следствия ей
припомнили, что во
время
проведения
антирождественской
кампании в 1929 году
в г. Слободском она
призывала
православных заступиться
Монахиня Макария (Мыхлынина). за религию, восстать
Фото после ареста. против гонения на
Церковь... Степанида
коделием, тем и зарабаты- отрицала все обвинения, но
вала себе на жизнь. В 1920 следствие посчитало, что и
году при ликвидации оби- она действовала активно
тели пыталась сохранить против советской власти,
её имущество от разграбле- во всём поддерживая мать
ния, но была арестована, и Макарию.
8 месяцев провела в тюрьСестре Анне (Шильниме «за сокрытие имущества ковой Анне Тимофеевне)
женского монастыря».
на момент ареста было 53
В ходе следствия её об- года. Происходила она из
виняли в том, что после семьи рабочих Кирсинссмерти игуменьи Олим- кого завода. С 18 лет до
пиады, взяв бразды прав- закрытия жила в Слободсления в свои руки, она ком монастыре. После 1920
принялась ходатайство- года занималась шитьём и
вать об открытии монас- вязанием на дому. Следстыря. Рассылала сестёр с твие обозначило её вину
подписными листами по таким образом: «Летом
деревням... Уговаривала 1930 года несколько раз езслобожан не посещать те- дила в с. Елёво, где вместе
атр, который расположи- с другими монашками агили в одной из церквей за- тировала, что те, кто верукрытого женского монас- ет в Бога, должны посетить
тыря... Осуждала бывших [часовню] Пламенных мланасельниц, перешедших денцев в с. Елёво... Осенью
на службу в государствен- 1930 года на базаре в г.
ные организации...
Слободском вместе с моТакже мать Макария нашкой Рычковой распуспо окончании вечерних тили слух, что на могиле
служб в церкви учила мо- умершей игуменьи видели
настырских сестёр, что три горящих свечи...»
епископ Виктор большевиСестра Мария (Рычкоками безвинно арестован ва Мария Фёдоровна) проза то, что боролся за прав- живала на момент ареста
ду... Часто, собирая сестёр в одном доме с Макарией.
и верующих, говорила, что Было ей 49 лет, родилась
советской власти, разру- она в крестьянской семье
шающей церкви, не надо дер. Аникинцы Слободсподдаваться и призывала кого уезда. На допросе она

рассказала, что в начале
ХХ века в их деревне случилась эпидемия тифа.
И тогда родители Марии
дали обещание отдать её
в монастырь, если семья
выживет. По этому обету
и прожила она в обители
18 лет. На следствии виновной себя не признала,
но её обвинили в том, что
летом 1930 года, собрав
вокруг себя женщин-крестьянок, она говорила, что
«советская власть настолько обнаглела, что начинает поголовно закрывать
все церкви, жечь иконы,
всё трудовое крестьянство
ведёт к гибели через недолговечные колхозы...»
Ещё одной арестованной была сестра Ольга
(Рычкова Ольга Васильевна), 40 лет. Отец её до революции имел паровой завод
по выгонке дёгтя, но к 1930
году семья была раскулачена, лишена избирательных прав. Ольга окончила начальную школу и с
18 лет жила в Слободском
Христорождественском
монастыре. После его ликвидации брала заказы на
шитьё на дому. В обвинительном заключении записано, что «под предлогом
сбора милостыни ходила по
деревням, проводя антисоветскую агитацию». Виновной себя не признала.
Вместе с сёстрами из
Христорождественского
монастыря арестовали и
сестру Евдокию (Бакулеву
Евдокию Ефимовну). Она с
1914 года и до закрытия в
1922 году жила в НиколоНадеевской пустыни Костромской губернии. После
закрытия вернулась домой.
Её вина определялась такими словами: «Живя в палатке церкви с. Волково, в
1928 году ученикам школы
говорила о необходимости
посещения церкви, учила
их носить кресты, ходить
говеть... В течение 1929
года в палатке при церкви
с. Волково несколько раз
собирала собрания женщин, на которых говорила,
что советская власть устраивает гонения на Церковь,
душит крестьян разными
налогами...»
Дальше следствие утверждало, что «своё влияние группа Никольской
церкви ... распространяла
за пределы своего прихода
на другие церковные общины, как-то: Волковскую,
Елёвскую и т.д. Во все эти
Продолжение на стр. 15
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церкви ими рассылались
монашки для укрепления
своего влияния. В с. Елёво была послана монашка
Виктория (Шутова Ольга),
при участии которой там
создавались чудеса и среди
паломников велась контрреволюционная агитация.
Среди верующих в Слободском монашки доказывали святость Пламенных
младенцев, посылая туда
верующих молиться». Так
протянулась ниточка к уже
арестованным на то время священнослужителям
елёвской Петропавловской
церкви и бывшим насельницам Христорождественского монастыря, которых
после ликвидации обители
судьба привела в с. Елёво
Слободского уезда (сейчас
– Белохолуницкого района). К тому времени они
уже около полугода находились в тюрьме...
Елёво
Церковнослужителей
елёвской Петропавловской
церкви, а вместе с ними и
сестер Христорождественского монастыря, проживавших на тот момент в Елёво,
арестовали в августе 1930
года в ходе неравной борьбы местного священства и
монашества с членами Союза воинствующих безбожников, целью деятельности
которых была ликвидация
паломничества к часовням
Пламенных младенцев.
Документы рассказывают о том, что ежедневно к
этим часовням шли бесчисленные вереницы паломников, чтобы отслужить
молебен или панихиду.
Шли отовсюду: из городов,
сёл и деревень ближних и
дальних, из Вятской и Северо-Двинской губерний, с
Урала. Шли пешком, ехали на лошадях...
Надо сказать, что почитание местных святынь
происходило при непосредственном участии священнослужителей
елёвской церкви Петра и Павла и бывших насельниц
Слободского
Христорождественского монастыря,
живших в Елёво. Им противостояли члены Союза
воинствующих безбожников, которым не давало покоя активное паломничество верующих. На сельских
сходах безбожники пугали
граждан серьёзной угрозой, которая исходит от паломников.
Например, читают доклад об угрозе войны да
и ввернут, что пособники
развязывания войны – ве-

рующие. И добавят: «Рели- церкви и причта». На это, иконописью. После закрыгия как у нас в Советском конечно, никто не обратил тия обители осталась жить
Союзе, так и за границей внимания.
в г. Слободском на частной
стремится разорвать СоветСогласно постановле- квартире, писала маленьский Союз.... В Елёво для нию от 23 февраля и были кие иконки, которые прочего у нас живут монашки? арестованы 18 августа 1930 давала, на что и жила. В
Только для того у нас жи- года священник Иоанн 1922 году была мобилизовут, чтобы разорвать ме- Двоеглазов,
псаломщик вана для написания плароприятия советской влас- Якимова Зинаида Иванов- катов и портретов.
ти, чтобы вставить спицы на и сёстры Виктория, ТаС 1923 года, будучи
в колеса... У нас монашки, тьяна и Анна. Арест про- псаломщицей в елёвской
кроме вреда, ничего не де- изводился в церкви. Позд- церкви, всем приходящим
лают... Я думаю, что мы нее участковый инспектор в Елёво паломникам расздесь вынесем постановле- милиции докладывал, что сказывала, что церковь
ние, чтобы убрать эту свору присутствующие там граж- здесь особенная: при ней
из нашего района. С угро- дане при этом плакали. имеется часовня в память
зой войны такие элемен- Отец Иоанн был назван сожжённых младенцев, а
ты опасны... во что бы то ярым ненавистником со- вода в колодце – святая.
ни стало нужно изжить из ветской власти, который Каждый приходящий мог
нашего места всё монашес- «группировал вокруг церк- унести с собой расписантво... У нас живёт гнездо, ви монашек, своих сторон- ные ею на темы местных
которое всё время крепнет ниц, рекламируя через них святынь игрушки, ложки,
для ведения контрреволю- святости часовни «пламен- иконки. Следователи счиционной работы...» В об- ных младенцев», чудот- тали, что монахиня Викластной газете размещали ворные действия «святой тория «пользовалась попусвои агитационные мате- воды» в колодце, земли из- лярностью не только своего
риалы. Через год такого под часовни».
прихода, но и г. Вятки. В
«просвещения» граждан,
У монахини Виктории её руках был приход, и высообщили, что «подготовле- при обыске были изъяты сшее духовное начальство
на почва к ликвидации ча- два эскиза «с религиозным относилось к ней с особым
совни». Часовню
доверием и благоликвидировали,
склонностью».
но паломничестЕё близкой подво продолжалось.
ругой была арестоОставалось посванная несколько
леднее средство
позже, 18 сентября
– закрытие цер1930 года, сестра
кви, физическое
Татьяна (Широких
уничтожение свяТатьяна Евстафьевщенства и монана), 37 лет. Происшества.
ходила она из кресЕщё в 1923
тьянской семьи дер.
году в Елёво приТемерёво Нолинскобыли монастырсго уезда. С 1913 года
кие сёстры. Следси до закрытия жила
твие
называет
в Слободском Хрислишь некоторых
торождественском
бывших насельмонастыре. Затем
ниц Слободского
работала в пошиХристорождествочной мастерской
венского монассапожницей, потом
тыря: монахиню
– в Демьянской
Викторию (Шутоцеркви сторожем, а
ву Ольгу Ивановс 1927 по 1930 год
ну), послушницу Монахиня Виктория (Шутова). Фото после ареста. – в Елёво помощниТатьяну (Широцей псаломщицы.
ких Татьяну Евстафьевну), изображением», а также На допросе от всех предъа также сестру Анну (Ша- расписанные ею деревян- явленных ей обвинений отбалину Анну Ефимовну) ная ложка и два деревян- казалась и вскоре была изиз Верхотурского Успен- ных яйца…
под стражи освобождена.
ского монастыря. Они с
Родилась мать ВиктоЕщё одной арестовандругими сёстрами из Сло- рия в с. Кай Слободского ной в августе 1930 года
бодской женской обители, уезда. Отец, лесопромыш- – сестре Анне – на момент
жившими в Елёво, к 1924 ленник, умер от пьянства. ареста было также 37 лет.
году построили дом, кото- После его смерти мать от- Родилась она в деревне
рый позднее был объявлен крыла бакалейную лавку. Шабалята
Слободского
нелегальным монастырём. Ольга поступила в 1901 уезда в многодетной крес23 февраля 1930 года году в Слободское епар- тьянской семье из 12 челоинициируется такое пос- хиальное училище, после век. Когда ей было 8 лет,
тановление пленума Елёв- окончания которого мечта- умерла мать, а в 15 лет во
ского сельсовета: «Срочно ла учиться на фельдшер- время работы на молотьбе
предлагаем сельсовету лик- ских курсах. Но дела у её Анна сломала ногу. Посвидировать монашество и матери шли неважно, и ле этого осталась на всю
попа и закрыть церковь...» возможности продолжить жизнь инвалидом. Кров
Хотя несколько позднее, 9 образование у Ольги не и хлеб калеке дал Верхомарта 1930 года, прошло было. В 1904 году она пос- турский Успенский монассобрание верующих из трёх тупила в Слободской мо- тырь на Урале. После его
окрестных сельсоветов, ко- настырь послушницей. А закрытия приехала в Елёторое постановило избрать через 9 лет, в 1913 году, во и стала жить при церприходской совет и «выра- приняла постриг в мантию. кви. Прибиралась в храме
зило волю о необходимости В монастыре занималась и тем зарабатывала на

жизнь. После ареста вину
свою полностью отрицала.
Почти полгода продолжались допросы арестованных и свидетелей по елёвскому делу. Выяснили, что
елёвские бывшие насельницы монастыря общались
с другими сёстрами из г.
Слободского. А когда арестовали священнослужителей и бывших насельниц
Слободского
Христорождественского монастыря в
Слободском, то слободское
и елёвское дела были объединены в одно.
Следствие определило
вину каждого. Постановлением Коллегии ОГПУ
от 30 мая 1931 года Н.Н.
Крекнин, И.А. Двоеглазов
были осуждены к заключению в концлагерь сроком
на 5 лет, Н.Г. Мышкин – на
3 года. А.В. Пестов, М.П.
Мухлынина, С.Н. Машковцева, О.И. Шутова высланы в Казахстан сроком на
3 года; О.В. Рычкова, Е.Е.
Бакулева, М.Ф. Рычкова,
З.И. Якимова, А.И. Шабалина высланы в Северный
край сроком на 3 года.
***
Их дальнейшая судьба
сложилась по-разному. Об
этом мы можем узнать из
документов 1967 года, когда дело пересматривалось
(его участникам в реабилитации тогда было отказано). К тому времени некоторые уже умерли, другие,
отбыв ссылку, проживали
на родине.
Очень многое пришлось пережить сестре
Ольге (Рычковой Ольге
Васильевне). На неё к
тому времени было заведено ещё два следственных
дела. Она, отбыв ссылку в
Коми-области, в 1933 году
вернулась домой. Странствовала, занималась портновским делом. 27 августа 1938 года вновь была
арестована, а 20 января
1939 года осуждена Военным трибуналом Уральского ВО по ст. 58 п. 8 на
10 лет лишения свободы.
В последнем слове сестра
Ольга сказала: «Я христианка и иду за христианскую веру». Отбывая наказание в Вятлаге, вновь
была осуждена 28 февраля 1940 года по ст. 58 п. 10
Кировским облсудом на
10 лет лишения свободы.
Умерла 14 мая 1942 года в
Соль-Илецком ИТЛ Оренбургской области.
Священник Николай
Крекнин, отбыв наказание
в Сиблаге, был освобождён
Продолжение на стр. 16
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досрочно, после чего выслан
в Казахстан, где и умер.
Диакон Николай Мякишев
содержался в местах заключения в Кемеровской области, а после освобождения
работал заместителем бухгалтера Слободского сельхозснаба. 3 ноября 1938 года
осуждён вторично Особым
совещанием НКВД СССР
на 5 лет лишения свободы,
умер в местах заключения
в Архангельской области 10

июля 1942 года. Священник
Николай Мышкин, отбыв наказание, приехав в Слободской, работал счетоводом на
спиртзаводе. 7 декабря 1937
года вновь осуждён Особой
Тройкой при УНКВД Кировской области за антисоветскую агитацию к 10 годам лишения свободы. Священник
Иоанн Двоеглазов, отбывая
ссылку, строил БеломороБалтийский канал. В 1933
году вернулся в с. Елёво,

служил в храме. В 1940 году
был осуждён к 1 году исправительных работ в трудколонии «за неуплату налогов».
Был выслан в Белорусскую
ССР. В начале войны этапирован в г. Кузнецк Пензенской области. По пути эшелон
подвергся бомбёжке, в которой отец Иоанн погиб.
Реабилитированы
все
участники этих событий 20
июня 1989 года.

ЕЛЕНА Чудиновских.

По благословению митрополита Хрисанфа начала свою работу
«Вятская православная юридическая консультация»,
оказывающая следующие виды услуг:

● устные консультации, составление и правовая экспертиза исков, жалоб, договоров;
● защита и ведение дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
● жилищное право, наследственное право, авторское право, семейное право, помощь при ДТП, работа
со страховыми компаниями;
● «семейный адвокат»;
● правовая экспертиза договоров купли–продажи, дарения, сопровождение сделок с недвижимостью,
проведение приватизации;
● претензионный порядок разрешения споров, исковое производство;
● ведение переговоров от имени клиента;
● иные правовые мероприятия;
Адрес «Вятской православной юридической консультации»: г. Киров, ул. Розы Люксембург 77, офис 7.
Тел. 49–54–03, 78–88–26, 40–30–77.

Уважаемые настоятели и благочинные!

Юридический отдел Вятской епархии напоминает, что приходы, не перерегистрировавшие устав, срочно
должны собрать пакет необходимых документов, в который входят: три копии устава, прошитые, проверенные юристом епархии и подписанные митрополитом Хрисанфом; две копии протокола
приходского собрания, прошитые и заверенные печатью прихода и подписью настоятеля, проверенные юристом епархии и подписанные митрополитом Хрисанфом; нотариально заверенное заявление РН003 и копия с нотариально заверенного заявления; копия паспорта настоятеля с местом прописки; оплаченное извещение (800рублей); список членов приходского собрания.
Документы подаются лично настоятелями либо заказным письмом с обратным уведомлением по адресу:
610000, г. Киров, Набережная Грина 3, Управление Министерства юстиции по Кировской области.
Образцы необходимых документов можно взять на сайте Вятской епархии, а также у юриста Вятской епархии Р.А. Редникова.
На приходы, не перерегистрировавшие уставы, Епархиальным управлением будут наложены взыскания.
Телефон юриста Вятской епархии: 8–922–941–57–47, (8332) 65–11–65, rednikovr@yandex.ru.
по благословению митрополита хрисанфа

Паломническая служба церкви

паломническая служба во имя Новомучеников
«горлица»
и исповедников Российских

15–18 ОКТЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источники), Муром
(Свято-Троицкий монастырь, мощи св. Петра и Февронии), Карачарово (источник Ильи Муромца).
С 23 ОКТЯБРЯ на 8 дней — Святая Земля.
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 12 дней — Святая Земля и Египет.
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.
Принимаем коллективные заявки на экскурсии в Николо-Великорецкий 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.
2, 16, 23, 30 ОКТЯБРЯ, 6, 13, 17 НОЯБРЯ
— с. Великорецкое.
3–5, 17–19 ОКТЯБРЯ, 7–9, 28–30 НОЯБРЯ
— Яранск, Дивеево.
9–11 ОКТЯБРЯ — Уржум (Кугерь), Казань,
Свияжск.
23 ОКТЯБРЯ, 20 НОЯБРЯ — Слободской,
Волково.
29–30 ОКТЯБРЯ, 12–13 НОЯБРЯ — Никольский монастырь с. Николаевского.
15–25 НОЯБРЯ — Владимир, Сергиев Посад,
Оптина пустынь, Новгород Северский, Чернигов,
Киев, Корецкий монастырь, Почаев, Одесса.
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

по благословению митрополита хрисанфа

паломническая служба
«с вятки»

14–19 ОКТЯБРЯ — по местам прп. Трифона Вятского в
Пермской епархии: Успенка (источник), Верхнечусовские
Городки, Усолье, Пыскор, Мулянка, Белогорский монастырь и другое.
24 ОКТЯБРЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
31 ОКТЯБРЯ — Святыни Вятки (экскурсия по храмам
и монастырям города, молебен на могилке прп. Стефана
Филейского).
3–7 НОЯБРЯ — Дивеево (мощи прп. Серафима Саровского, канавка Божией Матери, источник), Муром (мощи
св. Петра и Февронии, храмы и монастыри города, источник Илии Муромского).
8–22 НОЯБРЯ — Святая Земля (для желающих — Синай), 3 дня отдыха на Красном море.
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.
19 ДЕКАБРЯ — Великорецкое, Николо-Великорецкий
мужской монастырь (Литургия, источник), Спасо-Преображенский женский монастырь в Вятке (мощи святителя
Виктора).
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.
27 ОКТЯБРЯ в 18-00 в Трифоновом монастыре (здание Воскресной школы) в рамках Трифоновских
чтений будет работать паломническая секция. В
программе — презентация новых маршрутов, конкурс короткометражных фильмов и слайд-шоу (5-10
минут) о паломничестве. Желающие могут принять
участие в конкурсе. Победителей ждут поездки по
святым местам России.
В продаже есть диски Светланы Копыловой.
Сайт в Интернете: www.svyatky.ru
e-mail: svyatky@svyatky.kirov.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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